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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 4 Программы охватывает 
период второго года начальной подготовки – от 8 до 9 лет. Необходимо подчеркнуть, что все материалы Программы являются реко-
мендательными, ни коим образом не ограничивающими свободу тренера в выборе средств и методов 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 процесса разделами «Физиолого-ги-
гиеническое обоснование подготовки хоккеистов», «Питание хоккеистов» и «Психолого-педагогическая подготовка хоккеистов» в 
соответствии с возрастом. Кроме того, для облегчения планирования учебно-тренировочного процесса в каждом Модуле Програм-
мы представлено практическое руководство с примерными планами-конспектами тренировочных занятий на годовой макроцикл 
подготовки.

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 (спортив-
но-оздоровительный, начальной подготовки, учебно-тренировочный, спортивного совершенствования), так и возраста. 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 физи-
ческой, технической, тактической и психологической подготовки хоккеистов, а также в выборе и дозировании средств и методов 
спортивной тренировки должны учитываться:

1. основы теории и методики спортивной   
    тренировки в хоккее с шайбой

2. современные тренды развития 
    вида спорта

3. возрастные закономерности 
    развития ребенка
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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 
Учебно-тренировочный процесс реализуется только через выполнение двигательных заданий, при реализации которых на спор-
тсмена оказывает влияние множество различного рода взаимосвязанных факторов. Тренер должен определить спортсмену двига-
тельное задание с конкретными 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 систе-
мы организации движений – от периферических структур 
опорно-двигательного аппарата и важнейших анализато-
ров (зрительного, слухового, двигательного и т.п.) до выс-
ших отделов центральной нервной системы; формирование 
разнообразных двигательных умений и навыков; согласо-
вание биомеханики движения с эффективным энергоо-
беспечением. В этом процессе обязательно учитываются 
возрастные особенности развития морфофункциональных 
систем организма, участвующих в движении.

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.

 • 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:

При планировании двигательных заданий необходимо учи-
тывать психические состояния и свойства личности, а также 
активно использовать психические (когнитивные) процессы 
– внимание, память, мышление, которые необходимы для фор-
мирования технико-тактической подготовленности хоккеиста. 
Тренер должен точно определять соотношение аэробного 
(аэробный гликолиз; окисление жиров) и анаэробного (рас-
щепление креатинфосфата, анаэробный гликолиз) процессов 
энергообеспечения мышечной деятельности в обеспечении 
результата двигательного задания. Для этого необходимо знать 
особенности развития различных систем энергообеспечения 
в каждом конкретном возрасте. Увеличение функциональных 
резервов организма происходит за счет градации интенсив-
ности, длительности тренировочных и соревновательных на-
грузок. Параметры нагрузок определяют направление физи-
ческого и психического развития хоккеиста в соответствии с 
модельными характеристиками игрока высокого класса;
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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.

Конструирование. 

Конструирование тренирующих воздействий - процесс, связывающий теорию и методику спортивной тренировки. Если методика 
оказывает влияние на теорию, поскольку «практика критерий истины», то теория может определять методику только через процесс 
конструирования.
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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

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. 

В профессиональных хоккейных клубах есть примеры игро-
ков, которые за счет очень высокого развития отдельных 
физических качеств и/или психических функций могут ком-
пенсировать свои генетически детерминированные морфо-
функциональные «слабые» звенья своего организма. Однако, 
количество «слабых» звеньев у высококвалифицированного 

хоккеиста не может быть более одного-двух. Кроме того, мор-
фофункциональные резервы для этих «слабых звеньев» игро-
ка в сенситивные периоды их развития должны быть увеличе-
ны максимально, насколько это возможно. 

Хоккей с шайбой относится к ациклическим (нестандартным) 
видам спорта. Движения игроков – сложнокоординационные, 
выполняемые на скользящей опоре шириной всего 2,5-2,9 мм, 
что значительно усложняет биомеханику двигательных дей-
ствий. Игровые ситуации нестандартны, что обуславливает 
необходимость формирования очень большого числа двига-
тельных навыков и разнообразия их сочетаний – динамиче-
ских стереотипов. При этом нестандартность игровых ситуа-
ций также предполагает большую вариативность в структуре 
технико-тактических действий. 

«Двигательная база» для технико-тактического арсенала 
хоккеиста закладывается в детско-юношеской школе, а в 
дальнейшем – расширяется и совершенствуется до само-
го окончания профессиональной карьеры игрока. Сложная 
биомеханическая структура движений хоккеиста, большая 
скорость игровой деятельности и «взрывной» характер дви-
жений (ускорений), а также переменная интенсивность двига-
тельной деятельности определяют высокую степень развития 
большинства физических качеств: быстроты, силы, скорост-
но-силовых и координационных способностей, выносливости, 
«фундаментальная база» для большинства из которых форми-
руется еще на этапе начальной подготовки.

Для реализации задач Программы необходимо выделить особенности хоккея как вида спорта, которые определяют:

Пояснительная записка

модельные морфофункциональные 
и психофизиологические характе-
ристики хоккеиста высокого клас-
са, в том числе, в зависимости от 
игрового амплуа

направление и специфику трени-
рующих воздействий на организм 
юного хоккеиста на всех этапах 
многолетнего учебно-тренировоч-
ного процесса

критерии спортивного 
отбора.

Необходимо отметить, что с 
одной стороны, по причине высокой 
конкуренции в современном хоккее, 
модельные параметры достаточно 
жестко используются для органи-
зации спортивного обора, с другой 
допускается возможность индиви-
дуальной вариативности этих пока-
зателей. 
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Модельные характеристики взрослых 
игроков уровня национальных команд

Мышечная масса игроков 
в национальных сборных 
командах

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 длиной тела выше среднего (185,3-186,5 см) 
и большой массой тела (91,4-94,5 кг). 

Энергообеспечение
Энергообеспечение игровой деятельности обеспечивает-
ся, в основном, работой анаэробного лактатного механизма 
(анаэробного гликолиза) – до 69% всей энергопродукции. Де-
ятельность систем кровообращения и дыхания во время игры 
значительно интенсифицируется. Во время игры частота сер-
дечных сокращений (ЧСС) колеблется в пределах 145-200 уд/
мин, легочная вентиляция достигает до 160 л/мин, а потребле-
ние кислорода (VO2) – 3,9-5,1 л/мин. За время игровой смены в 
организме хоккеиста происходит значительное «закисление»: 
образуется большой кислородный долг (7-12 л), увеличивается 
концентрация лактата (до 15-17 нМоль/л). Накопление кисло-
родного долга приводит к развитию утомления игроков в конце 
смены/периода/игры. 

Система кровообращения

помимо своей основной кислородтраспортной функции за 
счет активизации кровотока в периферических кровеносных 
сосудах обеспечивает противодействие перегреванию тела 
хоккеиста. Повышение теплоотдачи, в этом случае, проис-
ходит путем обильного потовыделения на поверхность кожи. 
При этом происходит потеря жидкости в организме, вплоть до 
обезвоживания. Так как вода в нашем организме играет важ-
нейшую роль в жизнедеятельности всех органов и систем, для 
предотвращения обезвоживания должен быть организован 
рациональный питьевой режим.

 

Сложнокоординационный характер упражнений, выпол-
няемых на скользящей опоре, и ситуативные условия 
игровой деятельности обусловливают высокие требова-
ния к работе центральной нервной системы, ее помехоу-
стойчивости. 

Высокий уровень развития быстроты (скорости реакции, ско-
рости одиночного движения и темпа), скоростно-силовых спо-
собностей 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 

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.

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 торможения в структурах ЦНС.

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.
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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.

Пояснительная записка

Высокий уровень возбудимости нервной системы, 
подвижности и уравновешенности нервных про-
цессов является модельной характеристикой вы-
сококвалифицированных хоккеистов.

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.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 торможения в структурах ЦНС.

Сложнокоординационный характер деятельности, взаимо-
действие как с партнерами по команде, так и с соперника-
ми определяет значительные требования к психическим 
функциям игрока – вниманию, памяти и мышлению. 

Кроме того, нестандартность игровых ситуаций предполагает 
высокий уровень антиципации – предвидения вариантов их 
развития. Соревновательная деятельность в хоккее с шайбой 
характеризуется высоким уровнем эмоционального напря-
жения, что обусловлено необходимостью в условиях дефи-
цита времени решать большое число технико-тактических 
задач. В зависимости успешности их решения формируются 
положительные или отрицательные эмоции, подкрепляемые 
секрецией нейромедиаторов в лимбической системе мозга, 
например, норадреналина. В связи с чем, на фоне утомления 
между соперниками нередко возникают конфликтные ситуа-
ции. Эмоциональное напряжение усугубляется высокой трав-
моопасностью хоккея как вида спорта. В связи с чем, для вы-
сококвалифицированных взрослых хоккеистов в 75 % случаев 
отмечается умеренный уровень личностной и ситуативной 
тревожности, в 6% – высокий. В профессиональном хоккее вы-
явлены связи, отражающие обратную зависимость результа-
тивности игроков от уровня стресса. 
Морфофункциональные различия хоккеистов в зависимости 
от игрового амплуа – нападающего или защитника, представ-
лены в таблице 1.

Таблица 1.
Показатели физической работоспособности и морфофункцио-
нального состояния хоккеистов высокой квалификации разно-
го игрового амплуа 

Примечание.
жирным шрифтом выделены достоверные отличия игроков в зависи-
мости от амплуа; VO2 – объем кислорода; ПАНО – порог анаэробного 
обмена; N – мощность; ЧСС – частота сердечных сокращений 
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Вратари отличаются очень высокой скоростью и точностью 
различный 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 вратаря, наряду с высоким уровнем развития физических 
качеств, большие требования предъявляются к концентрации 
внимания, мышлению и аналитическим способностям для бы-
строго анализа игровых ситуаций. В игровых ситуациях все эти 
когнитивные способности должны сохраниться, что предпола-

гает высокий уровень развития его психической устойчивости. 
Во время игры присутствует ряд стрессовых факторов, отвле-
кающих вратаря и снижающих его способность правильно ре-
агировать в нужный момент. 

Важнейшим качеством для вратаря считается отсутствие 
страха перед шайбой, вплоть до подавления инстинкта 
самосохранения. Одними из основополагающих свойств 
личности вратаря является наличие способности к само-
контролю и саморегуляции, умение прощать себе свои 
ошибки, проигрывать и не поддаваться депрессии, спо-
койно и сосредоточенно продолжать игру, начиная снача-
ла, а также высокий уровень самооценки.

Для крайнего нападающего 

наиболее значимые: 
 • склонность к риску
 • целеустремленность
 • самооценка

наименее значимые: 
 • концентрация внимания
 • самообладание

Для центрального нападающего 

наиболее значимые:
 • склонность к риску
 • самооценка
 • уверенность 

Для игроков защиты 

наиболее значимые:
 • быстрота реакции
 • концентрация внимания 
 • целеустремленность 
 • уверенность в своих силах 

Для вратаря 

наиболее значимые:
 • стрессоустойчивость 
 • уверенность
 • концентрация внимания 

Из психологических характеристик:

В связи с чем, крайние нападающие являются более бы-
стрыми, но, часто – менее уравновешенными, допускаю-
щими больше число ошибок в реакциях, чем защитники, 
игроками.

Относительно центральных нападающих, они более точно 
прогнозируют траекторию движущегося объекта (шайбы, 
игрока и отдельных частей его тела).

Наибольшая ответственность за защиту ворот лежит на вратаре команды: эффективность его действий 
составляет до 70 % итогового результата команды в игре. 
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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 биологического возраста)
 • акселеранты (биологический возраст опережает паспортный)
 • ретарданты (паспортный возраст опережает биологический)

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 от-
дельных их параметрах. Например, среди юных хоккеистов мож-
но встретить игроков– акселерантов по параметрам физического 
развития (длине и массе тела), но с замедленным созреванием 
лобных отделов коры больших полушарий, а, следовательно, с 
менее интенсивным формированием психических функций – па-
мяти, внимания, мышления. При применении технологий индиви-
дуализации обучения и воспитания, дисинхрония сглаживается. 

Характерной особенностью процесса развития детского орга-
низма являются его неравномерность, волнообразность и гете-
рохронность.

В первую очередь это проявляется в резком увеличении 
продольных размеров тела за счет увеличения длины туло-
вища и конечностей.

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

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
Как было уже указано ранее конструирование, т.е. соединение элементов в целое, должно происходить согласно определенным 
принципам (условиям). Принципы являются едиными как для всего многолетнего процесса подготовки хоккеистов в системе дет-
ско-юношеского спорта, так и для каждого конкретного этапа (возраста).

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) накладывается на «следы» предыдущего, и, таким 
образом, накапливается кумулятивный эффект, способ-
ствующий росту уровня различных сторон подготовлен-
ности игроков. Аналогичным образом происходит форми-
рование 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: в дальнейшей 
работе с юным хоккеистом актуализируется индивидуаль-
ный подход.
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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 8-9 лет

1.1. Возрастные морфофункциональные и психофизиологические 
особенности детей 8-9 лет

Опорно-двигательный аппарат

В 8-9 лет вследствие продолжающегося замещения хрящевой 
ткани костной, повышенной эластичности связочного аппара-
та увеличен риск искривлений позвоночника, развития асим-
метричности тела и конечностей. Кроме того, сохраняется дис-
пропорциональность в динамике ростовых процессов: темпы 
увеличения длины конечностей превышают рост костей тела. 
Таким образом, в 8-9 лет сохраняется предрасположенность 
скелета детей к деформациям.

Профилактика деформаций опорно-двигательного аппа-
рата осуществляется посредством рационального подхо-
да к выбору физических упражнений, дозированию вели-
чины статических нагрузок. Особое внимание необходимо 
обращать на организацию позы, в том числе, в «стойке 
хоккеиста».

Для профилактики нарушений позвоночного столба необходи-
мо:

 • в физической подготовке большое внимание обращать на 
гармоничное развитие мышц, в том числе внутреннего слоя 
мускулатуры, которые осуществляют организацию позы 
тела;

 • в учебной деятельности контролировать правильную позу в 
положении сидя за столом. 

Большое значение для предотвращения искривлений по-
звоночника также имеет состояние свода стопы, который 
совместно с изгибами позвоночника играет большую роль в 
осуществлении рессорной функции при движениях. 

Деформация стопы будет способствовать наруше-
нию правильного положения таза, позвоночного 
столба. 

01. Физиолого-гигиеническое обоснование подготовки хоккеистов 8-9 лет
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Существуют данные о влияния состояния позвоночного стол-
ба на деятельность не только опорно-двигательного аппарата, 
но и внутренних органов. При слабости мышц нижних конеч-
ностей, участвующих в формировании свода стопы, ношение 
хоккейных коньков создает предпосылки для его деформации. 
Это необходимо учитывать при планировании продолжитель-
ности ледовой подготовки юных хоккеистов. 

Родителям необходимо обратить внимание на качество 
обуви, в которой занимается ребенок. По показаниям вра-
ча-ортопеда обязательно использовать средства коррек-
ции (физические упражнения для коррекции свода стопы, 
ортопедические стельки и т.п.).

В 8-9 лет продолжается увеличение толщины и длины мышеч-
ных волокон, продолжается развитие иннервационного аппа-
рата мышц, созревание нервно-мышечных синапсов, что, в 
целом, объясняет сенситивность младшего школьного возрас-
та в отношении развития координационных способностей. В 
этом возрасте повышен тонус мышц-сгибателей, что приводит 
к быстрому развитию утомления при удержании вертикальной 
позы. Мышечная масса ребенка относительно взрослого еще 
невелика. Недостаточно развит мышечно-связочный аппарат 
брюшного пресса, что способствует появлению грыж при си-
ловых упражнениях, связанных с подниманием или удержива-
нием больших грузов. В связи с вышеуказанным, при развитии 
силы в младшем школьном возрасте в качестве отягощений 
используется только масса собственного тела и его отдельных 
сегментов. 

В этом возрасте увеличивается сила крупных групп мышц, 
увеличивается прыгучесть и скоростно-силовые способности. 
Продолжают развиваться быстрые мышечные волокна, что яв-
ляется морфологической предпосылкой для развития быстро-
ты движений.

Система крови

Продолжается постепенное увеличение количества эритроци-
тов и гемоглобина в единице объема крови, что, в целом спо-
собствует улучшению кислородтранспортной функции крови. 

Для нормальной кроветворной функции ребенок должен 
получать с пищей достаточное количество белка, железа, 
витаминов B6, B12, C и фолиевой кислоты. 

Изменения в лейкоцитарной формуле по числу лимфоцитов 
и нейтрофилов способствует увеличению резистентности 
(устойчивости) организма к инфекционным заболеваниям. 

Однако, значение профилактических мероприятий, в том числе 
закаливающих процедур, в этом возрасте остается большим. 
Закаливающим эффектом будет обладать микроклимат ледо-
вого дворца, пониженная 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 8-9 лет продолжается развитие миокарда и его иннерва-
ционной сети. Недостаточная сократительная способность 
сердца наряду с широким просветом артериального русла и 
высокой эластичностью сосудов определяют низкий уровень 
артериального давления, как систолического (менее 100 мм 
рт.ст), так и диастолического (около 55 мм рт.ст). Капиллярная 
сеть у детей еще более широкая, чем у взрослых. По мере со-
зревания парасимпатической нервной системы происходит 
снижение частоты сердечных сокращений (ЧСС), но ее вели-
чина в младшем школьном возрасте все еще высока – около 
90 уд/мин и быстро реагирует увеличением на любые внеш-
ние раздражители (при эмоциях, физических нагрузках и т.п). 
Эффективность работы системы кровообращения еще низкая. 
Увеличение минутного объема кровотока при физических и 
эмоциональных нагрузках осуществляется, в большей мере, 
за счет повышения частоты сокращений сердца, в меньшей – 
ударного объема сердца. 

В возрасте 8-9 лет интенсивность газообмена относительно 
взрослых выше, но при этом эффективность дыхания, а, сле-
довательно, возможности энергообеспечения организма ре-
бенка еще снижены. Дыхательный объем у детей 8-9 лет еще 
вполовину меньше, чем у взрослых, а частота дыхания соот-
ветственно еще высокая – около 20 раз в минуту. Вследствие 
повышенной возбудимости дыхательного центра частота ды-
ханий легко увеличивается при воздействии внешних факто-
ров. 

Минутный объем дыхания за счет высокой частоты у детей 8-9 
лет составляет менее 4л/мин (у взрослых – 5-9 л/мин). Мак-
симальная вентиляция легких также снижена относительно 
взрослых и достигает всего 50-60 л/мин (у взрослых нетре-
нированных людей – 100-140 л/мин, у спортсменов – до 200 л/
мин). 

Жизненная емкость легких (ЖЕЛ) еще мала, со-
ставляет около 1900 мл³, что значительно меньше, 
чем у взрослого человека. 
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75-80

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 млад-
шего школьного возраста составляет 75-80 г.

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. Относительно дошкольно-
го возраста у младших школьников повышается прирост жи-
ровой массы. Обмен жиров у детей все еще нестабилен. При 
недостатке в пище углеводов или при усиленном их расходе 
быстро истощаются депо жира и происходит неполное окис-
ление жиров с накоплением в крови и тканях кетоновых тел, 
токсичных для организма. К такому же результату приводят 
любые нарушения рациональности питания, особенно в ком-
бинации с острой инфекцией, возбуждением и переутомлени-
ем (Масловская А.А. Особенности липидного обмена у детей / 
А.А. Масловская // Журнал ГрГМУ. – 2010. – #2. – С. 12-15). 

Пищеварительная система

В 8-9 лет улучшается моторная функция пищеварительного 
тракта, повышается объем и активность пищеварительных 
соков. Концентрация ферментов в них еще не достигает уров-
ня взрослого организма, в кишечнике развито только присте-
ночное пищеварение, что замедляет процесс переваривания 
пищи. 

Родителям юных хоккеистов необходимо обращать вни-
мание на режим питания: не должно быть маленьких 
перерывов 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, соблюдение правил личной гигиены рук. 

суточная потребность в белке 
у детей 8-9 лет

Потребность в жирах у младших школьников со-
ставляет около 80 г в день. 

Адекватный потребностям организма минутный объем у детей 
8-9 лет все еще обеспечивается, в большей мере, увеличе-
нием частоты дыхания, в меньшей – глубины дыхания. Узкие 
воздухоносные ходы и их высокая аэродинамическая сопро-
тивляемость наряду с меньшей эластичностью легочной ткани 
приводит к повышению энергетической стоимости дыхания. 
Физические упражнения благоприятно влияют на увеличение 
эластичности легочной ткани, способствуют росту силы дыха-
тельных мышц. Расширяется экскурсия (размах) грудной клет-
ки при дыхании, что, в конечном итоге, приводит к повышению 
объема легочной вентиляции и росту функциональных резер-
вов дыхания. 

Дыханию детей младшего школьного возраста свойствен-
на неритмичность. Многие дети стараются задержать ды-
хание, чтобы улучшить точность выполнения упражнения. 
В связи с чем, тренеру очень важно обращать внимание 
на согласование фаз движения и дыхания: вдох – сгиба-
ние тела и его частей, выдох – разгибание, что, в целом, 
поможет повысить эффективность работы дыхательной 
системы.

01. Физиолого-гигиеническое обоснование подготовки хоккеистов 8-9 лет

гр
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Развитие нервной системы

В 8-9 лет у ребенка уже возникают преобладающие влияния 
коры больших полушарий на подкорковые структуры голов-
ного мозга. Усиливаются процессы внутреннего торможения и 
произвольного внимания, что наряду с высокой нейропластич-
ностью мозга способствуют быстрому формированию новых 
двигательных навыков. 

Однако при длительном выполнении упражнений, особен-
но 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 в младшем 
школьном возрасте необходимо избегать монотонности, 
активно использовать игровой метод, переключение раз-
ных видов деятельности. 

В 8-9 лет продолжается развитие лобных и верхнетеменных 
зон, которые отвечают за анализ и синтез информации, про-
граммирование движений. В связи с чем, организация движе-
ний в высших корковых структурах в 8-9 лет происходит еще 
с участием кольцевого регулирования от сенсорных систем. 
Кольцевой рефлекторный механизм к 9 годам достигает свое-
го совершенства. Начиная с 9 лет резкое увеличение числа го-
ризонтальных связей между различными корковыми центра-
ми позволяет перейти в управлении движениями на создание 
программ, что значительно увеличивает сложность двигатель-
ных навыков и скорость их формирования. 

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

В 8-9 лет терморегуляторная функция еще очень несовершен-
на. Нарастание мышечной массы улучшает теплоизолирую-
щие свойства покровов тела, начинает улучшаться регуляция 
сосудистых реакций, что облегчает теплообмен на поверхно-
сти кожи. Улучшается регуляция потоотделения. Однако, в 8-9 
лет ведущими являются процессы химической терморегуля-
ции, т.е. за счет изменения интенсивности процессов метабо-
лизма. Несовершенство процессов терморегуляции у детей 
8-9 лет относительно взрослого организма не обеспечивает 
еще в должном объеме стабильность температуры тела при 
перепадах температурного режима, что требует внимания 
родителей к теплоизоляционным свойствам одежды юного 
хоккеиста. Занятия физическими нагрузками в совокупности 
с естественным температурным фактором ледового дворца 
способствует ускорению процессов становления терморегу-
ляторной функции с возрастом.

Потребность в воде с возрастом снижается: в 7-10 лет она со-
ставляет 1,4 л в сутки. Однако, необходимо учитывать, что при 
занятиях хоккеем потребность в воде увеличивается, в связи с 
ее большими потерями. 

С целью профилактики обезвоживания организма как в по-
вседневной жизни, так и на тренировочных занятиях очень 
важно формирование питьевого режима.

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. 

л в сутки1,4
суточная потребность орга-
низма в воде у детей 7-10 лет

Суточная потребность в этих элементах отражена в разделе 
Программы, связанной с организацией питания юных хокке-
истов.
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Для младших школьников характерна очень высокая чув-
ствительность клеток нервной системы к недостатку кисло-
рода, что требует внимательного отношения к дозированию 
физических упражнений и пауз отдыха между ними. 
При этом еще малый двигательный опыт, недостаточная осоз-
нанность изменений в функциональном состоянии при физи-
ческих нагрузках обуславливают недостаточное развитие у 
детей младшего школьного возраста субъективного чувства 
усталости при выполнении работы. 

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 8-9 лет продолжает совер-
шенствоваться, однако, одновременно увеличивается число 
детей с близорукостью. Развитию близорукости способствуют 
неправильная посадка при работе за школьной партой, несо-
блюдение гигиенических норм для расстояния от глаз до книги 
(тетради, экрана смартфона и т.п.). Для младших школьников 
это расстояние должно составлять 25-35 см. При таких усло-
виях умственной деятельности происходит удлинение глазного 
яблока, что, в свою очередь, приводит к нарушениям фокуси-
ровки 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 действий игрока, крайне необходимо 
соблюдение гигиенических рекомендации по профилактике 
нарушений зрения. Совершенствование зрительной сенсор-
ной системы позволяет значительно улучшить ориентацию в 
пространстве, выделение значимой информации из потока 
внешних сигналов. Это, в свою очередь, позволяет улучшать 
точность и координацию движений.

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.

В 77 % случаев дети сообщают о наступлении уста-
лости лишь после окончания физических нагрузок.

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. Слуховая сенсорная систе-
ма продолжает совершенствоваться, что позволяет улучшать 
дифференцировку звуковых раздражителей, скорость и точ-
ность восприятия речи. Для профилактики нарушений слуха, 
по-прежнему, актуально поддержание дисциплины в группе 
тренером, соблюдение оптимального частотного диапазона 
его речи. Кроме того, соблюдение этих условий будет способ-
ствовать повышению качества учебно-тренировочного про-
цесса, так как излишне сильные (громкие) звуки приводят к 
развитию охранительного торможения в различных центрах 
коры больших полушарий и, соответственно, более раннему 
утомлению ребенка.

Двигательная и вестибулярная сенсорные 
системы

В 8-9 лет продолжается непрерывное активное формирова-
ние двигательной сенсорной системы. Происходит улучшение 
точности пространственно-временной координации движений. 
Однако, пороги различения силы мышечных усилий еще недо-
статочно развиты, следствием чего точность бросков и метаний 
еще недостаточна, что необходимо учитывать при планирова-
нии средств учебно-тренировочных занятий. 

В двигательных заданиях, связанных с бросками и переда-
чами, очень важна постепенность в повышении сложности. 
Соблюдение базового принципа обучения – «от простого к 
сложному» будет способствовать повышению результа-
тивности в упражнениях, связанных с точностью передач и 
бросков, и формированию положительных эмоций.

В 8-9 лет продолжается совершен-
ствование работы вестибулярной 
системы. Вестибулярная сенсорная 
система необходима для получения 
информации о положении тела и 
отдельных его частей при прямоли-
нейных и вращательных движениях. 

01. Физиолого-гигиеническое обоснование подготовки хоккеистов 8-9 лет
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Она участвует в сохранении постурального баланса (позы). 
Вестибулярная сенсорная система тесно взаимодействует с 
двигательной сенсорной системой, что дает возможность с 
возрастом на фоне постоянных изменений в пропорциях тела 
и расположения его общего центра масс, улучшать двигатель-
ные функции. Кроме того, многие дети проявляют высокую 
вестибулярную устойчивость к вращениям и поворотам, что 
необходимо использовать в тренировочном процессе. 

Высшая нервная деятельность ребенка

Как уже было указано ранее, у детей 8-9 лет улучшается про-
извольное внимание, они уже меньше отвлекаются при воз-
действии внешних (отвлекающих) 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.

Продолжение созревания лобных отделов коры у ребенка соз-
дает предпосылки для развития способности реагировать с 
предвидением результата, что важно для формирования игро-
вого мышления будущего хоккеиста.

В регуляции двигательной активности детей 8-9 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. 

В 8-9 лет при восприятии себя в 
пространстве и контроле постураль-
ного баланса (поддержания позы) 
увеличивается роль словесных сиг-
налов. При этом наглядный метод в 
обучении еще остается ведущим. 

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.
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1.2. Особенности физического развития, энергообеспечения мышеч-
ной деятельности и развития физических качеств хоккеистов в воз-
расте 8-9 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 волноо-
бразность: периоды усиленного роста тела и его отдельных 
частей чередуются с периодами его замедления. 

Возраст 8-9 лет – это период округления, который продол-
жается до окончания младшего школьного возраста. В этот 
возрастной период организм ребенка характеризуется гармо-
ничным физическим развитием и 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 8-9 лет важно уде-
лять большее внимание нагрузкам, связанным с аэробными 
механизмами энергообеспечения. 

Физические качества
Возраст 8-9 лет является сенситивным периодом для разви-
тия отдельных видов быстроты, ловкости, гибкости, статиче-
ской и динамической силы.

В 8-9 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, максимальное развитие показателей быстроты будет 
уже с 10 летнего возраста. 

Необходимо отметить, что быстрота является наслед-
ственно детерминированным физическим качеством, т.е. 
имеет индивидуальный лимит в развитии. 

С началом младшего школьного возраста начинается «золо-
той период» для развития координационных способностей. 
Предпосылками для этого является дальнейшее созревание 
лобных долей, активный рост вертикальных и горизонталь-
ных связей в ЦНС, что обеспечивает ускорение формирования 
двигательных навыков /динамических стереотипов. При этом в 
координации движений очень велика роль зрительной сенсор-
ной системы. В возрасте 8-9 лет улучшается согласованность 
деятельности зрительной и двигательной сенсорных систем. 
Движения начинают полностью контролироваться проприо-
цептивными обратными связями. При недостатке зрительной 
информации точность сложнокоординационных движений 
резко падает. 

Развитие гибкости обусловлено особенностью опор-
но-двигательного аппарата детей: гетерохронностью в 
окостенении различных костей скелета, большой под-
вижностью суставов. Наряду с этим, мышечно-связочный 
аппарат обладает высокой эластичностью. Необходимо 
подчеркнуть, что для хоккеиста развитие гибкости очень 
важно. В дальнейшем, именно высокий уровень развития 
гибкости игрока будет являться одной из наиболее эффек-
тивных мер профилактики травматизма. 

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. 

01. Физиолого-гигиеническое обоснование подготовки хоккеистов 8-9 лет
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С улучшением лабильности мотонейронов, внутримышечной 
и межмышечной синхронизации в работе моторных центров, 
в 8-9 лет начинают улучшаться скоростно-силовые способ-
ности, растет прыгучесть (повышается высота вертикального 
прыжка), повышаются результаты в бросках и метаниях. Одна-
ко, основной прирост скоростно-силовых способностей будет 
уже в период полового созревания.

В 8-9 лет увеличивается вынос-
ливость к динамической аэробной ра-
боте. Рост общей выносливости юных 
спортсменов позволяет увеличивать 
объем и продолжительность учеб-
но-тренировочных занятий. Анаэроб-
ная выносливость будет развиваться 
уже позднее. 

В 8-9 лет продолжает постепенно увеличиваться статическая 
выносливость, однако длительное удержание позы все еще 
вызывает неблагоприятные реакции со стороны сердечно-со-
судистой и дыхательной систем, а также нервно-мышечного 
аппарата. Сенситивный период увеличения статической вы-
носливости происходит уже в более старшем возрасте.
 

С 8 лет начинает расти скоростно-силовая выносливость при 
прыжках вверх.
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02
Практическое руководство для тре-
неров на этапе начальной подго-
товки хоккеистов 8-9 лет (НП-2)

2.1. Виды подготовки у хоккеистов 8-9 лет: физическая (общая, специ-
альная) и техническая

В 8-9 лет продолжается формирование пирамиды базиса мно-
голетней подготовки хоккеиста, в которой надстраиваются от-
дельные компоненты учебно-тренировочного процесса. 

Важнейшую роль для формирования основания пирамиды 
играет физическая и техническая подготовка

,,

Прекрасное и красивое в человеке 
немыслимо без представления о гар-
моническом развитии организма и 
здоровья.

Чернышевский Н. Г.

02. Практическое руководство для тренеров на этапе начальной подготовки хоккеистов 8-9 лет (НП-2)
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Физическая подготовка в хоккее – это процесс раз-
вития двигательных способностей и поддержания 
их на уровне, обеспечивающем высокую эффек-
тивность игровых действий. 

Техническая подготовка может осуществляться только при фи-
зической готовности организма игрока осваивать те или иные 
технические приемы. Для полноценного формирования хокке-
иста необходимо развивать все физические качества в рамках 
возрастных сенситивных зон физического развития, морфо-
функциональные основы которых более подробно изложены в 
разделе 1 Программы. 

Физическая подготовка разделяется на общую и специальную, 
единство которой закреплено в одном из важнейших принци-
пов спортивной тренировки.

Общая физическая подготовка (ОФП) 

Повышает функциональные возможности организма, способ-
ствует разностороннему физическому развитию и укреплению 
здоровья. Посредством средств ОФП происходит целенаправ-
ленное развитие физических качеств, формирование «школы 
движений», что, в свою очередь, способствует более быстрому 
и качественному освоению специальных навыков, обеспечи-
вает возможности вариативности в выполнении технических 
приемов. Кроме того, разнообразие средств ОФП, помогает 
тренеру создать благоприятный эмоциональный фон на учеб-
но-тренировочных занятиях, предотвратить развитие функци-
онального состояния монотонии. 

Формирование на текущем этапе
подготовки (начало)

Формирование на текущем этапе
подготовки (начало)

Формирование на текущем
этапе подготовки

Рисунок 1 – Формирование базовых основ тренировочного процесса
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Таблица 4 – Сенситивные периоды развития физических качеств и психомоторных функций (по А.Г. Сухареву)

Общефизическая подготовка юных хоккеистов строится с ис-
пользованием закономерностей переноса тренировочного 
эффекта с подготовительных упражнений на основные. В ка-
честве средств широко используются самые разнообразные 
упражнения из других видов спорта, подвижные и спортив-
ные игры, неоспоримым достоинством которых является ком-
плексность (сопряженность) развития отдельных физических 
качеств.

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 и координационных 
способностей (Рисунок 2). 

Необходимо особо отметить, что для развития общей 
выносливости в 8-9 лет не надо применять специаль-
ные средства, например, бег, длительные круговые тре-
нировки и т.п., то есть не надо развивать это качество 
целенаправленно. В этом возрасте длительность учеб-
но-тренировочного занятия уже будет являться факто-
ром, стимулирующим развитие функциональных систем 
организма (сердечно-сосудистой, дыхательной, системы 
крови, митохондриального аппарата мышечных волокон), 
а, следовательно, аэробной системы энергообеспечения 
(общей выносливости). Таким образом, общая выносли-
вость будет развиваться сопряженно с другими физиче-
скими качествами.

02. Практическое руководство для тренеров на этапе начальной подготовки хоккеистов 8-9 лет (НП-2)
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Рисунок 2 – Диаграмма направленности общей физической подготовки

Координационные способности,
быстрота

Общая выносливость

Общая сила

Специальная выносливость
(скоростная)

85%

10%

5%

0%

Специальная физическая подготовка (СФП) 

Специальная физическая подготовка (СФП) может проводится 
как на льду, так и вне льда. СФП на льду направлена на разви-
тие характерных для хоккея физических качеств в структуре 
двигательных навыков, выполняемых в игровой деятельно-
сти. В качестве основных средств СФП используются игро-
вые упражнения, усиливающие их воздействие на организм. 
Специальная физическая подготовка, которая проводится вне 
льда, называется специализированной, имеет специфическую 
направленность и решает задачи преимущественного разви-
тия двигательных (физических) 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 биомеханической структуре выполнения и режимам рабо-
ты схожие с основными техническими действиями в хоккее с 
шайбой. 

К средствам СФП относятся: 

 • упражнения, включающие весь техни-
ко-тактический арсенал хоккея, находя-
щиеся на стадии совершенствования дви-
гательных навыков

 • специально-подготовительные упражне-
ния, разработанные на основе техниче-
ских действий. 
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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 применение 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 пло-
щади опоры)Поза становится всё более удобной, рациональ-
ной, привычной. 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 8-9 лет (НП-2)
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Рисунок 3 – Уровни регуляции движения по Н.А. Бернштейну

Все сложнокординационные движения возможны на основе 
хорошо усвоенных более простых. Таким образом, чем боль-
ше «база» движений спортсмена, тем выше его мастерство. 
На этапе начальной подготовки «двигательная база» фор-
мируется на основе всех средств физической и технической 
подготовки.

Двигательные действия всегда целевые и возможны только 
в пространстве (уровень нервно-мышечной регуляции – С). 

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. На интеллектуальном уровне формируется об-
раз движения, что объясняет широкое использование нагляд-
ного и словесного методов обучения. 
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Рисунок 4 – Схема формирования двигательного навыка (по Богену М.М.)

Двигательный навык –  это такая степень владения действием, 
когда управление им осуществляется автоматизировано. Дви-
гательное действие отличается слитностью движения, кото-
рая проявляется в легкости, взаимосвязанной координации и 
устойчивой ритмичности. Оно характеризуется стабильностью 

В процессе обучения отдельному двигательному действию 
(техническому приему или тактическому действию) выделя-
ют три этапа: 

 • первоначальное обучение
 • углубленное разучивание
 • закрепление и совершенствование

результата и устойчивостью к сбивающим факторам (утомле-
ние, эмоциональные сдвиги, активное противодействие со-
перника, длительный перерыв в тренировке, неблагоприятные 
внешние условия, повышенное требование к быстроте, усили-
ям и некоторые другие).

Каждый из этих этапов имеет ряд особенностей, с учетом кото-
рых ставятся конкретные задачи и выбираются рациональные 
средства, методы и формы организации учебно-тренировоч-
ного процесса.

Зрительный образ Логический образ Кинестетический образ

Представление об изучаемом
двигательном действии

Двигательное умение

Двигательный навык

Знания об изучаемом
двигательном действии

02. Практическое руководство для тренеров на этапе начальной подготовки хоккеистов 8-9 лет (НП-2)
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Формирование двигательного навыка движению (техниче-
скому элементу) происходит в соответствии с рядом законов: 

 • закон изменения скорости в развитии навыка
 • закон «плато» (задержки) в развитии навыка
 • закон отсутствия предела в развитии навыка
 • закон угасания
 • закон переноса навыка

Закон изменения скорости в развитии 
двигательного навыка 

Двигательный навык формируется неравномерно, что выра-
жается в разной мере качественного прироста в отдельные 
моменты его становления. Неравномерность имеет две разно-
видности: 
а) в начале обучения происходит сравнительно быстрое ов-
ладение действием, а затем качественный прирост навыка 
замедляется. Подобная неравномерность характерна для об-
учения сравнительно легких действий, когда ученик быстро 
схватывает основу действия и долго осваивает его детали
б) в начале обучения качественный прирост навыка незна-
чителен, а затем он резко возрастает. Подобная неравномер-
ность характерна для обучения относительно сложным дей-
ствиям, когда внешне незаметные качественные накопления 
только с течением времени могут проявить себя в виде повы-
шения уровня владения действием.

Закон «плато» 

Закон «плато» (задержки) в развитии двигательного навыка. 
Длительность задержки в развитии навыка обусловлена двумя 
причинами: 
а) «внутренней», связанной с адаптационными изменениями 
в организме
б) «внешней», вызванной неправильной методикой обучения.

Закон угасания двигательного навыка 

Он проявляется, когда длительное время не повторяется 
действие. Угасание навыка происходит постепенно. Однако 
полностью навык не исчезает, его основа сохраняется срав-
нительно долго, и после нескольких повторений он быстро 
восстанавливается.

Закон отсутствия предела в развитии 
двигательного навыка

Совершенствование двигательного действия практически 
продолжается на протяжении всего времени учебно-трениро-
вочных занятий.

Закон переноса двигательного навыка 

Выделяют положительный и отрицательный перенос двига-
тельного навыка. 

Положительный перенос – это такое взаимодействие двига-
тельных навыков, когда ранее сформированный навык или 
другой по специфике формируемый навык способствует, об-
легчает и ускоряет процесс становления требуемого спор-
тсмену навыка. Основным условием положительного переноса 
двигательного навыка является наличие структурного сход-
ства в главных биомеханических фазах этих двигательных 
действий. 

Отрицательный перенос - это такое взаимодействие навыков, 
когда, наоборот, уже имеющийся или формируемый навык за-
трудняет образование требуемого спортсмену двигательного 
навыка. Это происходит при отсутствии сходства в основных 
звеньях двигательных актов. По этой причине необходимо в ка-
честве средств физической и технической подготовки подби-
рать такие упражнения, которые способствовали бы положи-
тельному переносу двигательных навыков на освоение новых.

Соблюдение вышеперечисленных принципов и законов – 
единственный способ достижения желаемого роста спор-
тивного мастерства юных хоккеистов, проявляющееся в 
обучении множественным составляющим хоккея, которые 
в конечном итоге формируют спортивный результат за ми-
нимально необходимый промежуток времени, искусствен-
но не удлиняя процесс обучения конкретным хоккейным 
элементам.

В технической подготовке юные хоккеисты осваивают технику 
передвижения на коньках, владения клюшкой. Высокая нейро-
пластичность мозга детей младшего школьного возраста спо-
собствует ускорению процесса образования большого числа 
двигательных навыков, что дает предпосылки для разнообра-
зия осваиваемых технических действий. 
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Освоенные в младшем школьном возрасте навыки харак-
теризуются большой стабильностью. В связи с чем, с одной 
стороны, важно формирование большого объема технических 
приемов, с другой – нельзя форсировать обучение и ослаблять 
контроль за качеством освоения. 

В индивидуальной тактике осваиваются следующие приемы: 
 • открывание
 • помощь партнеру
 • выбор способов ведение шайбы
 • прием шайбы
 • обводка
 • бросок с удобной и неудобной руки
 • выбивание и отбор шайбы

В групповой тактике разучиваются:
 • передачи и прием шайбы
 • различные виды приема шайбы (с удобной, с неу-

добной, коньком)

При техническом обучении особенно эффективна работа в ма-
лых группах. 

В технической подготовке выделяют следующие 
технические приемы: 
 • техника передвижения на коньках
 • владение клюшкой
 • единоборства и другие 

Нейропластичность мозга способствует ускорению образова-
ния двигательных навыков. Освоенные в младшем школьном 
возрасте навыки характеризуются большой стабильностью. В 
связи с чем, с одной стороны, важно формирование большого 
объема технических приемов, с другой – нельзя форсировать 
обучение и ослаблять контроль за качеством. 

Неправильная структура движе-
ния очень быстро закрепляется и, в 
дальнейшем, плохо поддается ис-
правлениям. С самого начала учить 
нужно правильно. 

Рисунок 5 – Диаграмма технико-тактической направленности тренировочного процесса в годовом макроцикле 

Структура технической и тактической подготовки представлена на рисунке 5. 

02. Практическое руководство для тренеров на этапе начальной подготовки хоккеистов 8-9 лет (НП-2)
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Тактические принципы игры команды — это опреде-
ленные заранее обусловленные игровые положения, помо-
гающие хоккеисту в различные моменты игры быстрее нахо-
дить правильное решение. 
Тактика – это рациональное построение и организация кол-
лективных и индивидуальных действий хоккеистов при опти-
мальном использовании средств и методов борьбы с против-
ников для достижения победы. 

Таким образом, составляющими тактических действий 
хоккейной команды являются индивидуальные, групповые 
и командные действия.

Отдельно в теории и методике хоккея рассматриваются ата-
кующие и оборонительные действия. Стоит подчеркнуть, что 
основой тактической подготовки хоккейной команды является 
степень освоенности и объем технических приемов, которыми 
владеет каждый игрок. 

Индивидуальная тактика. 
Под индивидуальной тактикой нападения следует понимать 
целенаправленные действия хоккеиста, его умение из не-
скольких возможных решений данной игровой ситуации вы-
брать наиболее правильное, умение хоккеиста, если его ко-
манда владеет шайбой, уйти из-под контроля соперника найти 
и создать игровое пространство для себя и партнеров, а если 
нужно – выиграть борьбу с соперником. Тактика включает дей-
ствия как в обороне, так и в нападении. 

В индивидуальной тактике осваиваются следующие приемы: 
 • открывание
 • помощь партнеру
 • выбор способов ведения шайбы
 • прием шайбы
 • обводка

Групповая тактика — действия двух или более хоккеистов с 
использованием технических навыков и индивидуальных так-
тик, направленные на создание превосходства своей команды 
или отбор преимущества у соперника. 

Групповая тактика является усложнением индивидуаль-
ной, так как при ее организации необходимо учитывать не 
только себя, но и других игроков, включая соперников. 

В групповой тактике разучиваются передача и прием шайбы, 
различные виды приемы шайб (с удобной, с неудобной, конь-
ком). Таким образом, происходит формирование технико-так-
тического мастерства спортсмена, но необходимо отметить, 
что тактика реализуется только на основе соответствующего 
технического базиса.

Однако необходимо отметить, что относительно технической 
подготовки, в 8-9 лет тактической уделяется гораздо меньше 
времени. Командная тактика – рациональное построение и 
использование индивидуальных и коллективных действий 
хоккеистов по отбору шайбы у противника или нападения, 
изучается уже в следующие годы обучения.

В тактических действиях очень важно:
 • видение поля - это процесс контролирования зрительным 

анализатором какой-либо части хоккейной площадки и 
игроков, находящихся на ней. Чем дольше зрительный кон-
троль удерживается на игроках и их перемещениях, тем 
больше время на анализ игровой ситуации

 • игровое мышление - это процесс анализа игровых ситуа-
ций и принятия упреждающих решений в противоборстве 
с соперником, зависит как от технико-тактического потен-
циал игрока, так и от умения видеть большой объем поля и 
быстро переключаться с шайбы на игроков, что обеспечи-
вает видение игровых ситуаций, возможность анализа их 
изменений и принятия решения по выполнению какого-ли-
бо двигательного действия.

На этапе начальной подготовки обучение должно осущест-
вляться преимущественно в стандартных условиях. По мере 
освоения технических приемов происходит их автоматизация. 
Это достигается выполнением упражнений в усложненных ус-
ловиях, на повышенной скорости движения, с сопротивлением 
партнеров, в игровых ситуациях. 

Уровень технической подготовлен-
ности хоккеистов является базой для 
формирования их тактических инди-
видуальных, групповых и командных 
действий и определяет саму возмож-
ность овладения теми или иными так-
тическими приемами игры в хоккей.

В учебно-тренировочном процессе используются 
учебные, двухсторонние и игры с выполнением 
заданий. Официальные соревнования в данном 
возрасте не проводятся.
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При этом Казахстанская федерация хоккея организует и про-
водит турниры поперек поля. Помимо хоккея, рекомендуется 
проводить турниры по другим видам спорта (футбол, флорбол, 
гандбол, баскетбол, и др.). 

На турнирах тренеры команд-соперников НЕ должны про-
тивопоставлять в игре игроков, которые обладают заве-
домо значительно более высоким уровнем технической 
подготовленности. Например, когда против игроков «чет-
вертой пятерки» одной команды играют хоккеисты «пер-
вой пятерки» команды-соперника и т.п.. 

Турниры проходят без ведения турнирной таблицы, а игры – 
без демонстрации результата на табло и его фиксации, без 
записи личной статистики игроков. Статистику ведет каждый 
тренер для себя и, исключительно, для оценки динамики раз-
вития хоккеистов. 

В турнирах не предполагается разницы в призах для участ-
ников. При наличии призов и подарков все команды и игроки 
награждаются одинаково. Таким образом, такие турниры обе-
спечивают создание позитивной, дружественной спортивной 
атмосферы.

Тренировочные занятия необходимо проводить на специаль-
ных, подготовленных спортивных сооружениях: на ледовых 
кортах, игровых спортзалах, гимнастических залах, легкоат-
летических манежах, плоскостных сооружениях

Спортивное сооружение должно отвечать требованиям безо-
пасности. Необходимо перед началом тренировки проверить 
готовность спортивного сооружения к занятиям. Подготовить 
инвентарь, соответствующий возрасту хоккеистов.

Организация учебно-тренировочных занятий для хоккеистов 
8-9 лет осуществляется с использованием ледовой площад-
ки как поперек, так всей площади. Организация учебно-тре-
нировочного процесса поперек ледовой площадки позволяет 
более продуктивное использовать ледовое время и простран-
ство. 

Размер катка становится пропорционален «размеру» игро-
ков. При организации учебно-тренировочных занятий попе-
рек площадки, появляется возможность проведения круговых 
тренировок, сокращается численный состав групп, увеличива-
ется индивидуальное время контакта с шайбой. Повышается 
моторная плотность учебно-тренировочного занятия, так как 
увеличивается количество повторений. В целом, такая органи-
зация позволяет сделать процесс обучения и усвоения более 
эффективным и, следовательно, более продуктивным. Круго-
вая тренировки позволяет использовать на станциях трене-
ров-ассистентов.

При игре поперек площадки увеличивается индивидуаль-
ное время работы с шайбой и количества игровых смен. 
Значительно повышается двигательная активность каж-
дого игрока. Быстрее растет уровень индивидуального 
мастерства, увеличивается результативность игроков, так 
как они получают больше возможностей для бросков и 
передач. 

2.2. Организационные аспекты учебно-тренировочного занятия

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

 • создать благоприятный психологический климат в 
группе, чтобы сохранять стимул обучаться и постоянно 
совершенствоваться в физической, технической под-
готовке

 • обеспечить условия для всеобщего равного участия в 
учебно-тренировочном процессе

 • способствовать всестороннему физическому и психи-
ческому развитию занимающихся на основе широкого 
использования средств из различных видов спорта.

02. Практическое руководство для тренеров на этапе начальной подготовки хоккеистов 8-9 лет (НП-2)
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Такие важнейшие качества как понимание игры и 
ее принципов эффективнее развиваются именно в 
юном возрасте. В игре не возникает ненужных пауз. 

То же самое относится и к вратарям: быстрее развивается 
их умение читать игровую ситуацию, реакция на ее измене-
ния обретает остроту и эффективность. Им чаще приходится 
вступать в игру, малые ворота дают возможность формировать 
правильную технику. 
Игра характеризуется постоянно меняющимися ситуациями. 
Возрастает скорость развития игровых моментов, что требует 
более высокой оперативной умственной и физической реак-
ции игроков. 

Высокий темп игры поперек площадки стимулирует необходи-
мость принимать активное участие в решении задач, диктуе-
мых игровой ситуацией, что в свою очередь, ведёт к развитию 
умения делить ответственность.  

Схемы вариантов разделения ледовой площадки для проведения учебно-тренировочных занятий и игр
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Таблица 5. Перечень рекомендуемого инвентаря

02. Практическое руководство для тренеров на этапе начальной подготовки хоккеистов 8-9 лет (НП-2)

*Количество инвентаря, необходимого для проведения учебно-тренировочных занятий, зависит от наполняемости групп, направ-
ленности занятия, и количества тренеров.
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При организации учебно-тренировочных заня-
тий попрек площадки создается больше воз-
можностей для творчества тренера, индивиду-
ального подхода к занимающимся – возможно 
разделить занимающихся на группы по уровню 
подготовленности. 

Создаются отличные условия для развития игро-
вого мышления: большее количество и разно-
образие игровых ситуаций – больше принятых 
решений. 

Устраняется эффект монотонности, а также по-
является возможность использования активного 
отдыха при переключении видов деятельности. 

Также важно организовывать учебно-трениро-
вочные занятия на всю площадку для отработки 
дистанционной скорости, техники катания, тех-
ники владения шайбой, передачи шайбы. 

При организации учебно-тренировочного 
процесса рекомендуется к каждому заня-
тию готовить план-конспект. После оконча-
ния каждого занятия необходимо выполнить 
анализ его проведения, отметив результат 
или его отсутствие в достижении цели.

Опорно-двигательный аппарат человека состоит из 200 суста-
вов и 640 скелетных мышц; в зависимости от метода подсчёта 
дифференцированных групп мышц, их общее число опреде-
ляют от 639 до 850. В аспекте двигательной деятельности из 
их числа можно выделить мышцы скелета. Состоящая из них 
механическая система по данным Н.А. Бернштейна имеет 10 в 
20 степеней свободы, то есть может осуществить бесконечно 
разнообразное множество движений.

 • Рекомендации 
 • по безопасности

 •
 • Обеспечьте соответствие уровня физического развития и под-

готовленности детей задачам учебно-тренировочного процесса
 •
 • Держите в пределах досягаемости номера телефонов ближай-

шей 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, экипировки 

мест проведения занятий
 •
 • Владейте методами доврачебной помощи и умейте их приме-

нять
 •
 • 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.
Теоретические основы освоения технических действий

Во многих движениях, например, при беге, участвуют все 
скелетные мышцы. При этом центральная нервная система, 
управляющая движением, вновь и вновь решает двигательную 
задачу каждый другим способом. В конкретном движении за-
действованы одни и те же мышцы, но мышечные волокна в 
них каждый раз включаются и выключаются непредсказуемым 
образом. Иннервация непредсказуема, но приводит к предска-
зуемому результату.
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Казалось бы, природа выбрала нерациональный путь. Но в 
этом суть развития и совершенствования движений человека. 
Вновь и вновь решая одну и ту же двигательную задачу раз-
личной иннервацией, центральная нервная система вновь на-
ходит всё лучшее решение. И этот процесс неисчерпаем. Если 
структурные и функциональные детерминанты двигательной 
деятельности (мышечная сила, потребление кислорода и т.п.) 
имеют генетические потолки, то возможности регуляции и со-
вершенствования техники движений бесконечны: от ползания 
грудного ребёнка до побед олимпийского чемпиона. 

Мышца

Суставная сумка

Сила не является

фактором регуляции

движения

Нервные импульсы,

вызывающие напряжения

в мышечных волокнах

Обработка. Перешифровка

Регуляция движений
с волевым контролем

Снижение уровня регуляции

Неосознаваемая регуляция
движений

Мышечный тонус

Нервные импульсы,

информирующие о:
скорости
ускорении
угловом перемещении

отдельных частей тела

Рисунок 6 – Регуляторное кольцо (по Н.А. Берштейну)

,,

В природе нет одинаковых движе-
ний, есть подобные движения.

02. Практическое руководство для тренеров на этапе начальной подготовки хоккеистов 8-9 лет (НП-2)
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В результате движений и двигательных действий, нарабо-
танных многократными повторениями, формируется стерео-
тип–устоявшаяся форма того или иного процесса. Стереотип 
играет важнейшую роль, обеспечивая биомеханическую и 
биохимическую экономичность движений и двигательных дей-
ствий, снижая напряжённость психологических процессов. 
Но роль стереотипа может быть и отрицательной, если нара-
батывались ошибочные движения и действия. Стереотипы на-
долго, а то и навсегда остаются в мышечной памяти.

При правильной технике спортсмен, с одной стороны, должен 
вкладывать в движение как можно меньше собственно мы-
шечных усилий, а с другой стороны, для перемещения массы 
тела необходимо приложение сил. При этом, чем большая сум-
ма сил, соответствующих вектору движения, будет приложено, 
тем с большим ускорением будет перемещаться масса тела, 
обеспечивая эффективность двигательного действия.

Факторы формирования двигательного динамиче-
ского стереотипа: 

 • скорость
 • ускорение
 • угловое перемещение частей тела
 • величина мышечных усилий (напряжений)

Мышечная сила не является фактором формирования сорев-
новательного динамического стереотипа

Динамический стереотип – 
продукт формы целостной деятель-
ности больших полушарий голов-
ного мозга, выражением которой 
является определённый, зафикси-
рованный порядок условно-реф-
лекторных действий человека, 
детерминирующий как движения 
и действия, так и поведенческие 
реакции.

Таким образом, помимо собственно мышечной силы весьма 
значительный вклад в прилагаемую силу рабочего движения 
вносят инерционные силы (внутренние и внешние), а также 
силы упругой деформации (внутренние и внешние), силы при-
роды, внешние воздействия.

Внутренние инерционные силы образуются при махо-
вых движениях сегментов и частей тела, имеющих массу. 
Их ускоренное движение создаёт кинетическую энер-
гию, что при приложении к точке опоры или к другому 
телу создаёт дополнительную силу.

Внешние инерционные силы образуются при движении 
тела при разбеге или перемещении по повороту (цен-
тробежная сила).

Внутренние силы упругой деформации создают при 
движении напряжённые мышцы, оболочки миофибрилл, 
мышечных волокон, мышц и сухожилия. 

Внешние силы упругой деформации создают спортив-
ные снаряды (хоккейные клюшки, трамплины в прыжках 
в воду, мостики в опорном прыжке в гимнастике), обувь, 
специальные покрытия пола (в гимнастике).

Силы природы возникают при попутном ветре и течении 
воды, при перемещении вниз с возвышенности. 

Внешние воздействия создаются специальными устрой-
ствами, прикладывающими силу в желаемом направле-
нии движения или действиями соперника в единобор-
ствах

Эффективность техники движений заключается в том, что-
бы успешно решить двигательную задачу с наименьшими 
собственными усилиями.

Инерционные силы создаёт спортсмен своими движениями и 
действиями. Но далее ими не управляет. Если векторы и моду-
ли инерционных сил не соответствуют желаемому движению и 
действию, то спортсмен не только не может использовать их в 
технике, но вынужден бороться с ними, существенно снижая 
эффективность работы, или даже не справляясь с движением.
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Обучение техническим навыкам (техническая подготовка) в 
рассматриваемом возрасте также должно базироваться на 
перечисленных выше особенностях формирования двигатель-
ного стереотипа. Последовательность освоения нового техни-
ческого элемента осуществляется в следующем порядке: 

Фактором, нарушающим регуля-
цию движений, также является 
осознаваемый контроль движений 
и двигательных действий (кроме 
обучения), а также нервно-мышеч-
ных ощущений. 

Рисунок 7 – Последовательность освоения двигательных действий

02. Практическое руководство для тренеров на этапе начальной подготовки хоккеистов 8-9 лет (НП-2)
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Необходимо помнить, что при формировании базовых 
технических навыков нужно постоянно поддерживать три 
зоны – пройденного, актуального и ближайшего – разви-
тия. 

В этом случае будет происходить гармоничное встраивание 
новых технических навыков в базу осваиваемых ребенком 
движений.

Если спортсмен прикладывает излишние усилия в осущест-
влении движения, значит у него «плохая» техника. На прак-
тике же, тренеры из «благих побуждений» часто стремятся 
добавить в движения различные дополнительные отягощения, 
вызывающие дополнительное включение в работу мышечных 
волокон. В результате – излишние напряжения, возрастающий 
кислородный запрос, усилившиеся продуцирование метабо-
литов, прежде всего молочной кислоты. 

Центральная нервная система «добросовестно» включит и 
надолго запомнит всё эти нецелесообразные для регуляции 
движения факторы. 
Затем в состязании эти дополнительные нагрузочные факторы 
будут, разумеется, сняты, но реакции на них в организме оста-
нутся. И как итог, помимо искажённой техники преждевремен-
ное утомление. Налицо часто встречающаяся методическая 
ошибка. 

На представленных фотографиях дополнительные нагрузки 
нарушают технику движений хоккеиста. Искажены скорость, 
ускорение, угловое перемещение частей тела, несоответству-
ющие эффективному двигательному стереотипу. Кроме того 
при этом не выполняется условие развития собственно мы-
шечной силы (нагрузка «до отказа») (Ф.З. Меерсон). 
Ребёнку подобные нагрузки просто вредны.

02. Практическое руководство для тренеров на этапе начальной подготовки хоккеистов 8-9 лет (НП-2)
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Под координационными способностями понимаются способ-
ности к соединению и соподчинению отдельных движений в 
единое целостное двигательное действие. 

В порядке их значимости в хоккее важны следую-
щие координационные способности:

Ориентировочная – способность к определению положения 
тела в пространстве и времени.

Дифференцированная, т.е. способность к точному и эконо-
мичному выполнению движений, которая, в свою очередь, 
подразделяется на пространственную, временную и силовую 
дифференцировку.

Способность к равновесию, т.е. к сохранению устойчивости 
положения тела. Данная способность подразделяется на спо-
собности к динамическому и статическому равновесию. 

Реагирующая способность – способность к быстрому началу 
движений, проявляющаяся в двух формах; простая и сложная 
двигательные реакции.

Способность к перестроению движений, прежде всего спо-
собность к перестроению движений и ситуационной обста-
новке, связанной с неожиданностью и нестандартностью дей-
ствий.

Ритмическая способность, т.е. способность к построению 
правильной последовательности движений с выраженными, 
акцентированными моментами в двигательном действии.

В группах начальной подготовки в процессе развития коорди-
национных способностей следует первоочередное внимание 
уделить развитию дифференцировочной способности, так как 
благоприятный период ее формирования – возраст 6 – 10 лет, 
особенно 8-9 лет. 

Следующий благоприятный период развития дифференциро-
вочной способности наступит лишь в возрасте 15-16 лет. 
В возрасте 8-9 лет создаются благоприятные предпосылки 
для развития реагирующей и ритмической способности, а 
также для способности к равновесию.

Принципы координационной подготовки:

 • использование в одном тренировочном занятии 
для развития отдельной координационной способ-
ности несколько (минимум 3-4) упражнений

 • должно быть многообразие вариантов использо-
вания каждого упражнения

 • незначительное число повторений (или времени 
выполнения) каждого упражнения (в том числе и 
его вариантов)

В целом на освоение координационного упражнения должно 
затрачиваться коло 1/3 времени, необходимого на формирова-
ние двигательного навыка. При выборе упражнений необходи-
мо обращать внимание на:

 • критерии для выбора координационных упражнений
 • новизна
 • необычность
 • сложность
 • координационная трудность

Возраст 8-9 лет является наиболее благоприятным для развития большинства координационных способностей юных хоккеи-
стов, что необходимо учитывать при планировании учебно-тренировочного процесса.
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Упражнения и условия для развития диф-
ференцированной способности

1. Пространственная дифференцировка:
 • Броски в цель на различные расстояния
 • Удары в цель на различные расстояния
 • Прыжки в длину в отмеченную зону
 • Запрыгивание на предметы различной высоты (в 8-9 лет 

рекомендуется использовать гимнастическую скамью);
 • Упражнения и игры с использованием «недокаченных» мя-

чей (развитие «чувства мяча» и через него – повышение 
точности);

 • Ходьба и бег по ориентирам;
 • «Контрастные» упражнения (на точность и т.д.).

2. Временная дифференцировка:
 • Выполнение упражнений при недостатке времени (игры на 

ограниченном пространстве);
 • Упражнения и игры с несколькими предметами (мячами, 

шайбами и т.п.);
 • Укороченная площадка;
 • Равные по количеству составу команд;
 • Короткие турниры;
 • Выполнение упражнений с различной скоростью: 90, 80 и 

70% от максимальной.

3. Силовая дифференцировка:
 • Выполнение упражнений в необычных условиях (на песке, 

снегу, льду, в воде и т.д.);
 • Использование различных по тяжести предметов (мячей, 

шайб и т.п.);
 • Использование предметов различных размеров (мячей, 

клюшек и т.п.);
 • Учет различных погодных условий и тренировочных мест.

Упражнения и условия для развития 
ориентировочной способности
 • Выполнение упражнений с закрытыми глазами;
 • Различные исходные и конечные положения;
 • Изменение способа выполнения упражнения (темп, ритм и 

так далее);
 • Упражнения в движении спиной вперед;
 • Спортивные и подвижные игры;
 • Уменьшение размеров площадки;
 • Разные по количеству составы команд;
 • Использование нескольких предметов (мячей, шайб и т.д.)

Равновесие

 • Уменьшение площади опоры;
 • Жонглирование с предметами;
 • Спрыгивания с предметов;
 • Прыжки через предметы;
 • Введение неустойчивой опоры (диск «Здоровье», неста-

бильные платформы и т.п.);
 • Противодействия;
 • Прыжки с поворотом на определённый угол: 90, 180, 360 

градусов и так далее;
 • Акробатические упражнения (кувырки и т.д.);
 • Ходьба и бег по ориентирам.

Реагирующая способность

 • Выполнение упражнений по сигналу;
 • Моментальное повторение демонстрируемых упражнений;
 • Выполнение упражнений из различных положений на раз-

личные сигналы;
 • Спортивные игры;
 • Выполнение упражнений при недостатке времени.

Способность к переключению действий – 
комбинирование двигательных навыков:

 • Включение гимнастических упражнений;
 • Изменение порядка выполнения элементов действия;
 • Включение дополнительных заданий при выполнении ос-

новного действия;
 • Использование комплекса упражнений и так далее.

Ритмическая способность

 • Повторение ритма движения после предварительной де-
монстрации этого ритма с помощью зрительного или слу-
хового средства;

 • Предварительная демонстрация двигательного ритма 
(прихлопывание и т.д.);

 • Ритмическое сопровождение движения посредством звуко-
вых сигналов;

 • Бег через различные предметы, расставленные в соответ-
ствии с ритмом движения;

 • Фитнес-аэробика.

02. Практическое руководство для тренеров на этапе начальной подготовки хоккеистов 8-9 лет (НП-2)
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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. Прием шайбы с удобной руки

09. Прием шайбы с неудобной руки

10. Кистевой бросок с удобной руки

Основные технические действия 
хоккеистов 8-9 лет

11. Кистевой бросок с неудобной руки

12. Выбивание шайбы

13. Отбор шайбы
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Основные технические действия хоккеистов 
вне льда 8-9 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. 

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  с удобной руки

29. Кистевой бросок  с неудобной руки

02. Практическое руководство для тренеров на этапе начальной подготовки хоккеистов 8-9 лет (НП-2)
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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 выпол-
нять 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:

Тренировочные занятия по общей физической 
подготовке

Включают в себя общеразвивающие упражнения, различные 
виды ходьбы и бега, подготовительные, подводящие и специ-
ализированные упражнения коньковой подготовки хоккеиста, 
подвижные и спортивные игры.

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.

Тренировочные занятия на льду проводятся в соответствии со 
всеми требованиями техники безопасности и включают: специ-
альные 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 на-
чале и конце каждого учебного года для определения уровня 
подготовленности детей при переходе на следующий этап под-
готовки. 

На данном этапе подготовки необходимо уделять правиль-
ности выполнения технических приемов катания и пере-
движения на коньках, требовать от занимающих мягкости 
передвижения на ногах (пружинности). Для решения этой 
задачи, применяются комплексы упражнений, способству-
ющие увеличению подвижности в голеностопном и тазобе-
дренном суставах и формированию мышечного корсета.

 • Общая физическая подготовка
 • Специальная (ледовая) физическая подготовка
 • Техническая подготовка

 • Определение уровня освоения элементов техники передвиже-
ния (бега) на коньках

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

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.

02. Практическое руководство для тренеров на этапе начальной подготовки хоккеистов 8-9 лет (НП-2)
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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 возмож-
ностей 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). 

По мере освоения предлагаемых упражнений для отра-
ботки стереотипа движений и воспитания координации 
целесообразна комбинация из нескольких упражнений в 
различных сочетаниях. 
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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 раз-
личные специальные упражнения и подвижные игры 
на коньках в условиях льда.

Благодаря им, более интенсивно происходят каче-
ственные и количественные изменения в движениях 
на коньках. 

Наиболее доступны игры с элементами соревно-
вания, которые предлагают детям в определенной 
последовательности: сначала с целью получения 
хорошего качества движения, затем для увеличения 
скорости выполнения этого движения.

На льду используются разнообразные подвижные 
игры. Среди них можно выделить три группы: 

 • игры-упражнения для обучения основным эле-
ментам техники бега на коньках

 • подвижные игры
 • игры-эстафеты для воспитания физических         

качеств.

На формирование двигательных навыков 
катания на коньках большое влияние ока-
зывают игры на льду. 

02. Практическое руководство для тренеров на этапе начальной подготовки хоккеистов 8-9 лет (НП-2)
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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.

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

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. 

4. Обучение умению сгруппироваться и мягко упасть на бок.

5. Отталкивание поочередно каждым коньком, скользящим 
по льду, заканчивая отталкивание приставить рядом. 
То же другой ногой.

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

Варианты: 
а) выполнять заданное тренером количество (5-6) толч-
ковых движений сначала только правой ногой, а потом 
левой ногой;
б) после завершения толчка одной ногой поднимать ее 
надо льдом, сохраняя равновесие на более длительное 
время. 
в) толчок выполняется поочередно то правой, то левой 
ногой. Нужно сделать 2-3 шага и перейти на двух опор-
ное скольжение.
Когда дети научатся выполнять разбег из 2-3 шагов, 
можно ввести элемент соревнования – кто быстрее вы-
полнит 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 ли-
ния. По сигналу ученики делают разбег до этой линии 
и скользят по прямой на параллельных коньках (ноги 
вместе или расставлены на ширину ступни), туловище 
чуть наклонено вперед. 
Выигрывает тот, кто окажется дальше всех. 

3. «Пружинки на льду»
Играющие стоят на одной линии, на расстояние 5-8 м 
чертится вторая линия. По сигналу они бегут до заданной 
линии, после чего переходят на двухопорное скольжение. 
При скольжении ученики делают 3-4 пружинистых 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 
скользить дальше;
б) при выполнении задания ввести элемент соревнова-
ния «Кто лучше и быстрей». 
Выигрывают те, которые выполнили упражнение пра-
вильно и быстро.

02. Практическое руководство для тренеров на этапе начальной подготовки хоккеистов 8-9 лет (НП-2)
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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, чере-
дуя 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 рассто-
яние между ними небольшое;
б) объезжать в парах с элементом соревнования «Кто 
быстрей».

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 энер-
гичного переноса тяжести тела с одной ноги на другую. 
Расстояние для скольжения при этом может быть не бо-
лее 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 
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, 
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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, вы-
ложенную 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.

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.

02. Практическое руководство для тренеров на этапе начальной подготовки хоккеистов 8-9 лет (НП-2)
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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 пра-
ва 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 вы-
полнять 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.
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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)

02. Практическое руководство для тренеров на этапе начальной подготовки хоккеистов 8-9 лет (НП-2)
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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).
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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. 

02. Практическое руководство для тренеров на этапе начальной подготовки хоккеистов 8-9 лет (НП-2)
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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.

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 уступи-
тельным 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.

02. Практическое руководство для тренеров на этапе начальной подготовки хоккеистов 8-9 лет (НП-2)
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Техника кистевого броска

Бросок с неудобной руки

Прижимание клюшки соперника ко льду

Чтобы произвести классический кистевой бросок игрок должен держать клюшку, расположив руки немного шире, чем 
при ведении шайбы.

Более сложный для выполнения, чем  бросок с удобной руки. Для того, поднять шайбу используется пятка клюшки, а не 
носок. 

Для выполнения данного приема необходимо применить силу. Игрок должен использовать широкий хват и применять 
большое усилие к своей клюшке

Чтобы достичь максимальной силы броска, игрок должен пе-
ренести вес тела с сзади стоящей ноги на впереди стоящую. 
Перенос веса тела создает импульс, при котором сила переда-
ется от ног к рукам и дальше к клюшке. Чтобы придать шайбе 
еще больше ускорения, игрок должен расположить нижнюю 
руку еще дальше от верхней. «Проводка» шайбы клюшкой бу-
дет определять направление полета шайбы. При правильной 
технике выполнения, при условии, что клюшка будет «прово-
жать» шайбу по низу, а игрок сделает небольшое скручивание 
кистей в момент выполнения броска, то бросок будет низом. 

Руки выполняют такое же движение, если бы в руках была ло-
пата. Одновременно с этим движения кистей достаточно энер-
гичные. 

Игрок хочет прижать клюшку соперника на расстоянии 2/3 от 
верха клюшки. Выбраться игрок, владеющий шайбой, сможет 
достаточно просто – ему нужно уйти из-под давления, поэтому 
своевременность выполнения такого приема обороняющимся 
очень важна. Поскольку результатом правильного применения 
навыка станет потеря шайбы соперником, отбиравший шайбу 

Точно также, когда клюшка «провожает» шайбу по верху, а 
кисти выполняют боле значительное движение, то шайба дви-
жется вверх. Необходимо правильное использование клюшки. 

Даже в раннем возрасте игрок может учиться прикладывать 
больше усилий, надавливая в лед, благодаря этому происхо-
дит прогиб клюшки и генерируется потенциальная энергия, 
а затем, когда клюшка начинает «провожать» шайбу за счет 
разгибания клюшки придается дополнительная сила броску.

Во время быстрого поворота плеч и туловища в том же направ-
лении поворачиваются колени и бедра, а клюшка поднимается 
вверх.

игрок должен стараться сразу занять хорошую позицию. Этот 
способ отбора может быть использован в борьбе у борта, что-
бы не пустить соперника к шайбе, перед воротами, чтобы не 
дать сопернику получить передачу или сыграть на добивании, 
а также часто используется сразу после вбрасывания.
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Выбивание шайбы клюшкой у соперника

Подбивание клюшки соперника

Универсальный способ отбора, который может использоваться по всей площадке всеми игроками, включая вратаря. 

Игрок держит клюшку в одной руке, локоть прижат к телу, 
резким рывком необходимо выпрямить руку, чтобы атаковать 
шайбу. Игрок должен выждать момент, когда соперник пере-
местит шайбу на дистанцию, откуда ее можно будет достать. 
Обороняющийся игрок должен фокусироваться на груди и 
глазах соперника, используя периферическое зрение для кон-
троля шайбы. 

Мощным, коротким движением пятки клюшки сила прикладывается к нижней части клюшки соперника. Своевременность и неожи-
данность для соперника помогут в успешном выполнении данного элемента. 

Результат движения будет зависеть от позиции 
шайбы и позиции клюшки соперника. Если шайба 
находится на дальней стороне крюка клюшки со-
перника, то подбивание клюшки соперника может 
быть использовано для того, чтобы выбить шайбу у 
соперника. Если шайба находится на ближней сто-
роне крюка клюшки соперника, то обороняющийся 
может толкнуть клюшку соперника, отделить ее от 
шайбы и забрать шайбу одним движением. 

Важно сохранять равновесие, чтобы игрок сразу 
мог подобрать шайбу, продолжить контролировать 
соперника или продолжить отбор.

Когда игрок выполняет это движение, он должен сохранять 
положение верхней части туловища (не наклоняться вперед 
слишком сильно), чтобы удержать равновесие и сократить 
время на восстановление позиции в случае неудачной попыт-
ки выбить шайбу.

02. Практическое руководство для тренеров на этапе начальной подготовки хоккеистов 8-9 лет (НП-2)
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В переходном периоде подготовки, который по срокам прихо-
дится на летние месяцы (июнь-июль) необходимо: 
с одной стороны, полноценно восстановить уровень работо-
способности ребенка, сниженный после тренировочных на-
грузок годового макроцикла подготовки, с другой - не дать 
значительно снизиться уровню тренированности. 

В этом случае, при начале следующего годового цикла под-
готовки необходимо более длительное время на организацию 
подготовительного периода. Кроме того, в подготовительном 
периоде будет увеличен риск травм по причине неготовности 
опорно-двигательного аппарата.

В переходном периоде рекомендуется использовать под-
вижные игры на открытом воздухе, организовывать тури-
стические походы с родителями. Из циклических упраж-
нений возможно применение велосипедных и пеших 
прогулок, плавания. Для укрепления связочного аппарата 
голеностопа – бег по песку, подвижные и спортивные есм . 

Рекомендации для занимающихся в переходном периоде 
подготовки

При организации занятий активного отдыха в переходном пе-
риоде большая роль принадлежит родителям занимающихся.
Кроме того, в этот период не рекомендуется значительно изме-
нять время подъема и отхода ко сну.
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При использовании пассивного отдыха более 2-х 
недель уровень тренированности начинает резко 
снижаться. 
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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 построены 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 8-9 лет (НП-2)
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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 8-9 лет (НП-2)

План-график распределения программного материала в годовом макроцикле для хоккеистов 8-9 лет (НП-2)

Август-Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь-Январь Февраль-Март Апрель-Май Итого

8 4 4 8 8 8 40

2 100100

40

3

8

2 3

4

2 23 3

4 8

2 23 3

8 8

2 2 2 2

60 6060 60 60 60 60 60 6060 6060 60 60 6060 6060 60

Кол-во Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май

40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Виды подготовки

Катание на коньках

Техника катания и

владение клюшкой

Гимнастика

Легкая атлетика

Элементы футбола

Элементы гандбола

Элементы баскетбола

Общая физическая,

техническая подготовка

Теоретическая

*Контрольные тесты

Игровые тренировки

Всего

76 8 6 8 8 8 8 8 8 6 8

10 2 2 1 1 1 1 1 1

10 2 2 1 1 1 1 1 1

10 2 2 2 1 1 1 1

10 2 2 1 1 1 2 1

10 1 1 2 4 1 1

26 2 4 5 4 2 2 4 3

9 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4+4 2 2 2 2

40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

240

02. Практическое руководство для тренеров на этапе начальной подготовки хоккеистов 8-9 лет (НП-2)
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Недельные планы для игроков 
в возрасте 8-9 лет

ЛЁД КЛЮШКА ВНЕ ЛЬДА

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

• Скольжение на одной ноге - вариации 
(поднимание свободной ноги, «писто-
летик» и т.д.)

• Прыжки на одной ноге/на двух ногах
• Опускание на одно/на два колена 

лицом и спиной вперед
• Повороты на одной ноге на ребрах 

лезвий (внутр./внешн.) - лицом и 
спиной вперед (по «восьмерке» или 
по кругу)

• Слалом на одной ноге на ребрах лез-
вий коньков - лицом и спиной вперед

• Зеркальные повторения упражнений 
за ведущим - вариации

• Торможение одной ногой на внешнем 
ребре

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

• Скольжение вперед - техника
• Переходы лицом вперед - спиной 

вперед и наоборот со сменой направ-
ления движения

• Катание спиной вперед не отрывая 
коньков ото льда

• «Полуфонарик» одной ногой - тянуть 
за собой партнера 

• Разворот на 360° вправо и влево
• Скрестный шаг - лицом вперед

• 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)

• Кистевой бросок - с удобной руки 
• Пас с удобной руки на месте
• Пас с удобной руки в движении

Футбол, гандбол:
• Удары по воротам левой/правой
• передача мяча
• Жонглирование мячом 
• Ведение мяча правой/левой ногой
• Прокатывание мяча в парах
• Передача мяча в парах 
• Подвижные игры
• Строевые упржанения
• ходьба
• бег
• ору на месте
• ведение мяча левой/правой рукойна 

месте

Неделя 1
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Недельные планы для игроков 
в возрасте 8-9 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
• Скрестный шаг - лицом вперед
• Переходы лицом вперед - спиной 

вперед и наоборот со сменой направ-
ления движения

• Хоккей 3Х3 или 4Х4.

• 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)

• Узко/Широко/Чередование узкого и 
широкого ведения

• Диагональное ведение (с удобной/ с 
неудобной стороны) 

• Ведение шайбы со сменой хвата 
клюшки

• Передачи в парах - боком друг к 
другу/лицом друг к другу с удобной, с 
неудобной руки, подкидки

Гандбол, Легкая атлетика:
• Строевые упржанения
• ходьба
• бег
• ору на месте
• ведение мяча левой/правой рукойна 

месте
• передача мяча в парах 
• Акробатика, упражнение на гибость
• Кувырок вперед
• Прыжковые упражнения
• Ускорение
• Ходьба, различные виды ходьбы/ бега
• Общеразвивающие упражнения 
• Прыжковые упражнения

Неделя 2
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Недельные планы для игроков 
в возрасте 8-9 лет

ЛЁД КЛЮШКА ВНЕ ЛЬДА

• Скольжение на одной ноге - вариации 
(поднимание свободной ноги, «писто-
летик» и т.д.)

• Скольжение на двух ногах в предельно 
глубоком приседе - лицом и спиной 
вперед

• Опускание на одно / на два колена 
лицом и спиной вперед

• Слаломное скольжение на двух конь-
ках в положении приседа 

• Слаломное катание в различных вари-
ациях - лицом и спиной вперед

• Слалом со сменой ведущей ноги на 
поворотах - лицом и спиной вперед

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

• Старт спиной вперед скрестным шагом
• Параллельное торможение двумя 

ногами (левым/правым боком) - лицом 
и спиной вперед

• Разворот на 360° вправо и влево
• Внешнее ребро лезвия на одном 

коньке спиной вперед - восьмерки или 
по кругу

• «Полуфонарик» вариации - левой 
ногой/правой ногой / с поочередной 
сменой ног/«фонарик»

• Катание спиной вперед не отрывая 
коньков ото льда

• «Полуфонарик» одной ногой - тянуть 
за собой партнера

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

• 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
• Пас с удобной руки в движении
• 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 8-9 лет

ЛЁД КЛЮШКА ВНЕ ЛЬДА

• Катание лицом и спиной вперед
• Прыжки на двух ногах
• Повороты на одной ноге на ребрах 

лезвий (внутр. / внешн.) - лицом и 
спиной вперед 

• Слалом на одной ноге на ребрах лез-
вий коньков - лицом и спиной вперед

• Лыжный слалом лицом и спиной 
вперед

• Торможение и старт со сменой и без 
смены направления движения - лицом 
и спиной вперед

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

• Катанире  лицом вперед - восьмерки 
или по кругу

• «Фонарики»/»Полуфонарики»
• Зеркальные повторения упражнений 

за ведущим - вариации
• Хоккей с шайбой 3Х3 или 4Х4.
• Гандбол на льду 3х3, 4Х4.
• Хоккей своими клюшками, только 

маленьким мячом, 3х3 ,4Х4.

• 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)
• Пас с удобной руки в движении
• Пас с неудобной руки в движении
• Дриблинг в движении
• Дриблинг на  месте

Гандбол, Легкая атлетика:
• Строевые упржанения
• ходьба
• бег
• ору на месте
• ведение мяча левой/правой рукойна 

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 8-9 лет

ЛЁД КЛЮШКА ВНЕ ЛЬДА

• Хоккей 3Х3 или 4Х4.
• Катание по «восьмерке» (в обоих 

направлениях) - лицом, спиной вперед, 
с переходами

• Лыжный слалом лицом и спиной 
вперед

• 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

• Мощное отталкивание и долгая фаза 
скольжения

• Лыжный слалом лицом и спиной 
вперед

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

• Скрестный шаг - лицом вперед

• Основная стойка 
• Узко
• Широко
• Чередование узкого и широкого 

ведения на месте/в движении
• Вперед - назад
• Кистевой бросок - с удобной руки 
• Кистевой бросок - с неудобной руки 

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 8-9 лет

ЛЁД КЛЮШКА ВНЕ ЛЬДА

• Скольжение на одной ноге - вариации 
(поднимание свободной ноги, «пистоле-
тик» и т.д.)

• Опускание на одно/на два колена лицом 
и спиной вперед

• Повороты на одной ноге на ребрах 
лезвий (внутр./внешн.) - лицом и спиной 
вперед (по «восьмерке» или по кругу)

• Слалом на одной ноге на ребрах лезвий 
коньков - лицом и спиной вперед

• Слаломное скольжение на двух коньках 
в положении приседа 

• Слаломное катание в различных вариа-
циях - лицом и спиной вперед

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

• Старт спиной вперед скрестным шагом
• Торможение одной ногой на внутреннем 

ребре
• Спиной вперед - торможение «Час-о-

диннадцать» (коньки в положении буквы 
V)

• «Полуфонарик» вариации - левой 
ногой/правой ногой/«фонарик»/с 
поочередной сменой ног

• «Полуфонарик» в низком приседе
• «Полуфонарик» одной ногой - тянуть за 

собой партнера 
• Опускание на одно/на два колена лицом 

и спиной вперед
• Скользящие повороты  - спиной вперед

• 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
• Ведение шайбы по «восьмерке» 
• Пас с удобной руки на месте
• Пас с неудобной руки на месте
• Пас через борт на месте
• Кистевой бросок - с удобной руки 
• Кистевой бросок - с неудобной руки 

 Футбол,Гандбол:
• 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 8-9 лет

ЛЁД КЛЮШКА ВНЕ ЛЬДА

• Скольжение на двух ногах в предельно 
глубоком приседе - лицом и спиной 
вперед

• Скрестные шаги в сторону вариации 
• Лыжный слалом лицом и спиной 

вперед
• Лыжный слалом - тянуть за собой 

партнера - лицом и спиной вперед
• Катание по «восьмерке» (в обоих 

направлениях) - лицом, спиной вперед, 
с переходами

• Старт лицом вперед скрестным шагом 
(3-4 быстрых шага)

• Старт спиной вперед «полуфонари-
ком» 

• Хоккей своими клюшками 3х3 ,4Х4.
• Резкие повороты
• Хоккей с шайбой 3Х3 или 4Х4.
• Гандбол на льду 3х3, 4Х4.
• Хоккей своими клюшками, только 

маленьким мячом, 3х3 ,4Х4.

• Ведение шайбы по «восьмерке» в 
обоих направлениях

• Чередование узкого и широкого 
ведения на месте/в движении

• Контроль шайбы, толкая ее вперед с 
удобной / неудобной руки / чередуя 

• Ведение шайбы коньками / ведение 
шайбы клюшка-конек

• Контроль шайбы при катании спиной 
вперед

• Пас с удобной руки в движении
• Кистевой бросок - с удобной руки 

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 7
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Недельные планы для игроков 
в возрасте 8-9 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 спино/лицом 

вперед
• «Полуфонарик» внешней ногой - 

спиной вперед (катание по кругу или 
резкий слалом)

• Вперед - назад
• Сбоку - перед собой - сбоку
• Диагональное ведение 
• «Восьмерка»
• Подпускание шайбы с одной стороны 

и подбор с другой стороны
• Обводка расставленных шайб в раз-

ных вариациях
• Кистевой бросок - с удобной руки 
•  
•  

Гандбол, Легкая атлетика:
• Строевые упржанения
• ходьба
• бег
• ору на месте
• ведение мяча левой/правой рукойна 

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 



76

Недельные планы для игроков 
в возрасте 8-9 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
• Передачи в парах - боком друг к 

другу/лицом друг к другу с удобной, с 
неудобной руки, подкидки

• Кистевой бросок - с неудобной руки 

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 8-9 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

• Прокат на двух ногах в положении 
приседа - спиной вперед

• Скрестные шаги в сторону вариации 
• 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 
• Слаломное скольжение на двух конь-

ках в положении приседа 
• Слаломное катание в различных вари-

ациях - лицом и спиной вперед
• «Кораблик» без переходов и с перехо-

дами лицом - спиной вперед - по кругу
• Резкие повороты
• Хоккей с шайбой 3Х3 или 4Х4.
• Гандбол на льду 3х3, 4Х4.
• Хоккей своими клюшками, только 

маленьким мячом, 3х3 ,4Х4.

• 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, Гандбол:
• 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 8-9 лет

ЛЁД КЛЮШКА ВНЕ ЛЬДА

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

• Старт лицом вперед скрестным шагом 
(3-4 быстрых шага)

• Старт спиной вперед скрестным шагом
• Торможение одной ногой на внешнем 

ребре
• Катание по «восьмерке» (в обоих 

направлениях) - лицом, спиной вперед, 
с переходами

• Повороты на одной ноге на ребрах 
лезвий (внутр. / внешн.) - лицом и 
спиной вперед (по «восьмерке» или 
по кругу)

• Слалом на одной ноге на ребрах лез-
вий коньков - лицом и спиной вперед

• Спиной вперед - торможение 
• Торможение одной ногой на внутрен-

нем ребре лев. / прав. боком
• Скрестный шаг - лицом вперед
• Скрестный шаг - спиной вперед
• «Кораблик» без переходов и с перехо-

дами лицом - спиной вперед - по кругу 
или слалом

• Узко
• Широко
• Узко и широко (чередование)
• Сбоку - перед собой - сбоку
• Подпускание под планку 
• Передача с удобной/неудобной руки 

на месте
• Диагональное ведение шайбы; Кисте-

вой бросок - с удобной руки 
• «Змейка» с шайбой
• «Восьмерка»
• Пас с неудобной руки в движении

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 8-9 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

• Передачи в парах - боком друг к 
другу/ лицом друг к другу с удобной, с 
неудобной руки, подкидки

• Кистевой бросок - с удобной руки 
• Кистевой бросок - с неудобной руки 

 Футбол, Гандбол:
• 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 8-9 лет

ЛЁД КЛЮШКА ВНЕ ЛЬДА

• Старт спиной вперед «полуфонари-
ком» 

• 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
• Катание спиной вперед не отрывая 

коньков ото льда
• 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
• Бросок по вороотам в движении
• Техника приема шайбы клюшкой 

(перпендикулярно, «смягчить» прием)

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 8-9 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
• Кистевой бросок - с удобной руки 

Футбол, Гандбол:
• 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/раво рукой на 

месте

Неделя 14 
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Недельные планы для игроков 
в возрасте 8-9 лет

ЛЁД КЛЮШКА ВНЕ ЛЬДА

• Скольжение на одной ноге - вариации 
(поднимание свободной ноги, «писто-
летик» и т.д.)

• Скольжение на двух ногах в предельно 
глубоком приседе - лицом и спиной 
вперед

• Скрестные шаги в сторону вариации 
• Катание по «восьмерке» (в обоих 

направлениях) - лицом, спиной вперед, 
с переходами

• Повороты на одной ноге на ребрах 
лезвий (внутр. / внешн.) - лицом и 
спиной вперед (по «восьмерке» или 
по кругу)

• Слалом на одной ноге на ребрах лез-
вий коньков - лицом и спиной вперед

• Слаломное скольжение на двух конь-
ках в положении приседа 

• 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
• Хоккей с шайбой 3Х3 или 4Х4.
• Гандбол на льду 3х3, 4Х4.
• Хоккей своими клюшками, только 

маленьким мячом, 3х3 ,4Х4.

• «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
• Передачи в парах - боком друг к 

другу/лицом друг к другу с удобной, с 
неудобной руки, подкидки

• Кистевой бросок - с удобной руки 
• Кистевой бросок - с неудобной руки

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 8-9 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»
• Кистевой бросок - с удобной руки 
• Кистевой бросок - с неудобной руки 

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 8-9 лет

ЛЁД КЛЮШКА ВНЕ ЛЬДА

• Катание по «восьмерке» (в обоих 
направлениях) - лицом, спиной вперед, 
с переходами

• Лыжный слалом - тянуть за собой 
партнера - лицом и спиной вперед

• Слаломное катание в различных вари-
ациях - лицом и спиной вперед

• 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

• Слалом
• Подпускание шайбы с одной стороны 

и подбор с другой стороны
• Три скрестных шага (лев. / прав.) с 

ведением шайбы
• Контроль шайбы при катании спиной 

вперед
• Ведение шайбы с катанием по «змей-

ке» (без конусов)
• Вперед - назад
• Техника приема шайбы клюшкой 

(перпендикулярно, «смягчить» прием)
• 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
• Кистевой бросок - с удобной руки 
• Кистевой бросок - с неудобной руки 

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 17
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Недельные планы для игроков 
в возрасте 8-9 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 
• Кистевой бросок - с удобной руки 
• Кистевой бросок - с удобной руки 
• Кистевой бросок - с неудобной руки 

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 18
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Недельные планы для игроков 
в возрасте 8-9 лет

ЛЁД КЛЮШКА ВНЕ ЛЬДА

• Катание лицом и спиной вперед
• Катание по «восьмерке» (в обоих 

направлениях) - лицом, спиной вперед, 
с переходами

• Лыжный слалом лицом и спиной вперед
• Лыжный слалом - тянуть за собой пар-

тнера - лицом и спиной вперед
• 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 
• Скольжение на двух ногах в предельно 

глубоком приседе - лицом и спиной 
вперед

• «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)

• Ведение шайбы со сменой хвата 
клюшки

• «Восьмерка» в различных вариациях 
- одной / двумя руками (на месте и в 
движении)

• Ведение шайбы с катанием по «змей-
ке» (без конусов)

• Три скрестных шага (лев. / прав.) с 
ведением шайбы

• Ведение шайбы - клюшка между ног
• Ведение шайбы коньками / ведение 

шайбы клюшка-конек
• Обводка расставленных шайб в раз-

ных вариациях
• Пас с удобной руки на месте
• Пас с неудобной руки на месте
• Техника приема шайбы клюшкой 

(перпендикулярно, «смягчить» прием)
• Кистевой бросок - с удобной руки 
• Кистевой бросок - с неудобной руки 

Баскетбол, Легкая атлектика:
• Бросок мяча в кольцо
• Строевые упражнения
• Ходьба, различные виды ходьбы/ бега
• Общеразвивающие упражнения 
• Ведение мяча на месте и в движение
• Ускорение
• Передача мяча
• Подвижные игры
• Акробатика, упражнение на гибость
• Кувырок вперед
• Прыжковые упражнения
• Ускорение
• Ходьба, различные виды ходьбы/ бега
• Общеразвивающие упражнения 
• Прыжковые упражнения

Неделя 19
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Недельные планы для игроков 
в возрасте 8-9 лет

ЛЁД КЛЮШКА ВНЕ ЛЬДА

• Посадка (позиция готовности) 
• Скольжение на двух ногах в приседе 

(90 градусов)
• 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

• Узко / Широко / Чередование узкого 
и широкого ведения

• «Восьмерка»  в  различных   вариаци-
ях - одной/двумя руками (на месте и в 
движении)

• Ведение шайбы при катании на одном 
коньке - перед собой, сбоку, сзади

• Слалом
• Слалом с ведением шайбы только с 

удобной руки / только с неудобной 
руки

• Контроль шайбы, толкая ее вперед с 
удобной / неудобной руки / чередуя 

• «Восьмерка»
• Ведение шайбы хаотичное 
• Передача с удобной/неудобной руки 

на месте
• Передача с удобной/неудобной руки 

в движении
• Кистевой бросок - с удобной руки 

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 8-9 лет

ЛЁД КЛЮШКА ВНЕ ЛЬДА

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

• Скольжение на двух ногах в приседе (90 
градусов)

• 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

• Катание по «восьмерке» (в обоих 
направлениях) - лицом, спиной вперед, 
с переходами

• Лыжный слалом лицом и спиной вперед
• Лыжный слалом - тянуть за собой пар-

тнера - лицом и спиной вперед
• Старт лицом вперед скрестным шагом 

(3-4 быстрых шага)
• Старт спиной вперед скрестным шагом
• Старт спиной вперед «полуфонариком» 
• Торможение одной ногой на внешнем 

ребре лев. / прав. боком
• Скольжение вперед - техника
• 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
• Кистевой бросок - с удобной руки 
• Кистевой бросок - с неудобной руки 

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 8-9 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)

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 22
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Недельные планы для игроков 
в возрасте 8-9 лет

ЛЁД КЛЮШКА ВНЕ ЛЬДА

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

• Скрестные шаги в сторону вариации 
• 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, Гимнастика:
• Строевые упражнения
• Ходьба, различные виды ходьбы/ бега
• Общеразвивающие упражнения 
• Ведение мяча на месте и в движение
• Бросок мяча вкольцо
• Передача мяча
• Подвижные игры
• Строевые упражнения
• Ходьба, различные виды ходьбы/ бега
• Общеразвивающие упражнения 
• Отжимания 
• Различные виды растяжки
• Подвижные игры
• Акробатика, упражнение на гибость
• Кувырок вперед

Неделя 23
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Недельные планы для игроков 
в возрасте 8-9 лет

ЛЁД КЛЮШКА ВНЕ ЛЬДА

• Скрестные шаги в сторону вариации 
• Скольжение на одном коньке - вариа-

ции (поднимание второй ноги, «пистоле-
тик» и т.д.) - лицом и спиной вперед

• Вращание клюшки вокруг тела, вокруг 
ног

• Зеркальные повторения упражнений за 
ведущим - вариации

• Слаломное катание в различных вариа-
циях - лицом и спиной вперед

• 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
• Хоккей с шайбой 3Х3 или 4Х4.
• Гандбол на льду 3х3, 4Х4.
• Хоккей своими клюшками, только 

маленьким мячом, 3х3 ,4Х4.
• 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

• Поднимание клюшки соперника
• Прижимание клюшки соперника ко 

льду
• Ведение шайбы одной рукой
• Ведение шайбы вокруг тела
• Обводка соперника «треугольником» - 

под клюшкой
• Три скрестных шага (лев. / прав.) с 

ведением шайбы
• Катание скрестным шагом по кругу 

(1/2 или полный)  – толкать / вести 
шайбу

• Ведение шайбы с катанием по «змей-
ке» (без конусов)

• Подпускание шайбы с одной стороны 
и подбор с другой стороны

• Пас с удобной и с неудобной руки 
подкидкой на месте

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 8-9 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 8-9 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 
• Слалом со сменой ведущей ноги на 

поворотах - лицом и спиной вперед
• Катание спиной вперед - техника
• Катание прыжками - спиной вперед
• 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

• Пас с удобной / с неудобной руки на 
месте

• Прием с неудобной - пас с удобной 
руки и наоборот

• Подпускание шайбы с одной стороны 
и подбор с другой стороны

• Узко и широко (чередование)
• Пас в движении с удобной / с неудоб-

ной руки
• Пас с удобной / с неудобной руки 

подкидкой в движении
• Пас оставлением
• Ведение шайбы хаотичное 
• Комбинации Узкого / Широкого / Впе-

ред-назад / Диагонального ведения 
шайбы 

• Ведение шайбы - клюшка между ног
• Ведение шайбы при катании на одном 

коньке - перед собой, сбоку, сзади
• Подтягивание шайбы носком клюшки 

к себе - сбоку / спереди / V / диаго-
нально

• Катание скрестным шагом по кругу 
(1/2 или полный)  – толкать / вести 
шайбу

• Слалом в разных вариациях

футбол, Гандбол:
• 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.
• Общеразвивающие упражнения 

Неделя 26
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Недельные планы для игроков 
в возрасте 8-9 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 вперед - техника
• Скольжение вперед - тянуть за собой 

партнера
• «Полуфонарик» вариации - левой 

ногой / правой ногой / с поочередной 
сменой ног / «фонарик»

• «Полуфонарик» одной ногой - тянуть 
за собой партнера

• 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

• Кистевой бросок - с удобной руки 
низом / верхом

• Кистевой бросок - с неудобной руки 
низом / верхом

• 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-
да1раз

• 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 8-9 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

Баскетбол, cпециальная 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 28
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Недельные планы для игроков 
в возрасте 8-9 лет

ЛЁД КЛЮШКА ВНЕ ЛЬДА

• Мощное отталкивание и долгая фаза 
скольжения

• «Полуфонарик» одной ногой с после-
дующим заведением толчковой ноги за 
опорную

• Приседание на одной ноге после 
отталкивания

• Фонарик лицом (мощный толчок)
• Фонарик спиной (мощный толчок)
• Слалом (толчок двумя ногами в сторону) 

большая амплитуда
• . Слалом малая амплитуда
• Слалом спиной большая амплитуда
• Быстрые скрестные шаги - 3 влево - 3 

вправо лицом и спиной вперед
• Катание с поочередными переступания-

ми пр. / лев. ногой - короткие, широкие 
• 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 

• Кистевой бросок - с удобной руки 
низом / верхом

• Кистевой бросок - с неудобной руки 
низом / верхом

• Передача с удобной/неудобной руки 
на месте

• Передача с удобной/неудобной руки 
в движении

• Клюшка в шайбу
• Поднимание клюшки соперника

Футбол, гандбол:
• 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 8-9 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 

• Катание по «восьмерке» (в обоих 
направлениях) - лицом, спиной вперед, 
с переходами

• Лыжный слалом лицом и спиной 
вперед

• Лыжный слалом - тянуть за собой 
партнера - лицом и спиной вперед

• Слаломное скольжение на двух конь-
ках в положении приседа 

• «Полуфонарики» по кругу в различных 
вариациях (внутр., внешн., с заведени-
ем толчковой ноги за другую) 

• «Кораблик» без переходов и с перехо-
дами лицом - спиной вперед - по кругу 
или 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

• Подкат 
• Прижимание клюшки соперника ко 

льду
• 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

• Передачи в парах - боком друг к другу 
/ лицом друг к другу с удобной, с 
неудобной руки

• Пас с удобной / с неудобной руки 
подкидкой в движении

• Пас оставлением

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 8-9 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, 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 

Неделя 31
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Недельные планы для игроков 
в возрасте 8-9 лет

ЛЁД КЛЮШКА ВНЕ ЛЬДА

• Различные варианты приседаний на 
месте с удержанием в статике

• Скольжение вперед - техника
• Скольжение вперед - тянуть за собой 

партнера
• 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)
• Торможение и старт со сменой и без 

смены направления движения - лицом 
и спиной вперед

• Старт лицом вперед скрестным шагом 
(3-4 быстрых шага)

• Торможение одной ногой (внутр. / 
внешн. ребро лезвия)

• Комбинации Узкого / Широкого / Впе-
ред-назад / Диагонального ведения 
шайбы 

• Ведение шайбы - шайба проходит 
между ног из-за спины

• Ведение шайбы - клюшка между ног
• Ведение шайбы сбоку / спереди / 

сбоку
• Ведение шайбы при катании на одном 

коньке - перед собой, сбоку, сзади
• Слалом в разных вариациях
• Слалом с ведением шайбы только с 

удобной руки / только с неудобной 
руки

• Ведение шайбы с катанием по «змей-
ке» (без конусов)

• Контроль шайбы, толкая ее вперед с 
удобной / неудобной руки / чередуя 

• Поднимание клюшки соперника
• Техника приема шайбы клюшкой 

(перпендикулярно, «смягчить» прием)

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 8-9 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.

• Прыжки на одной ноге / на двух ногах
• Вращание клюшки вокруг тела, вокруг 

ног
• Зеркальные повторения упражнений 

за ведущим - вариации

• 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.  

• Комбинации Узкого / Широкого / Впе-
ред-назад / Диагонального ведения 
шайбы 

• Ведение шайбы с опусканием на одно 
колено

• Ведение шайбы коньками / ведение 
шайбы клюшка-конек

• Прыжки на одной ноге / на двух ногах
• Вращание клюшки вокруг тела, вокруг 

ног
• Зеркальные повторения упражнений 

за ведущим - вариации
• Катание скрестным шагом по кругу 

(1/2 или полный)  – толкать / вести 
шайбу

• Подпускание шайбы с одной стороны 
и подбор с другой стороны

• Ведение двух шайб
• Ведение шайбы коньками / ведение 

шайбы клюшка-конек

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 33
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Недельные планы для игроков 
в возрасте 8-9 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)

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

• Комбинации Узкого / Широкого / Впе-
ред-назад / Диагонального ведения 
шайбы 

• Ведение шайбы с опусканием на одно 
колено

• Ведение шайбы коньками / ведение 
шайбы клюшка-конек

• Прыжки на одной ноге / на двух ногах
• Вращание клюшки вокруг тела, вокруг 

ног
• Зеркальные повторения упражнений 

за ведущим - вариации
• Катание скрестным шагом по кругу 

(1/2 или полный)  – толкать / вести 
шайбу

• Подпускание шайбы с одной стороны 
и подбор с другой стороны

• Ведение двух шайб
• Ведение шайбы коньками / ведение 

шайбы клюшка-конек
• Подпускание шайбы под планку
• Отбор шайбы
• Пас с удобной / с неудобной руки 

подкидкой в движении
• Кистевой бросок - с удобной руки 

низом / верхом
• Кистевой бросок - с неудобной руки 

низом / верхом

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 34
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Недельные планы для игроков 
в возрасте 8-9 лет

ЛЁД КЛЮШКА ВНЕ ЛЬДА

• 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. 

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

• 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

• Отбор шайбы
• Пас с удобной / с неудобной руки 

подкидкой в движении
• Кистевой бросок - с удобной руки 

низом / верхом
• Кистевой бросок - с неудобной руки 

низом / верхом
• 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
• Поднимание клюшки соперника
• Техника приема шайбы клюшкой 

(перпендикулярно, «смягчить» прием)

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 8-9 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

• Комбинации Узкого / Широкого / Впе-
ред-назад / Диагонального ведения 
шайбы 

• Ведение шайбы - шайба проходит 
между ног из-за спины

• Ведение шайбы - клюшка между ног
• Ведение шайбы сбоку / спереди / 

сбоку
• Ведение шайбы при катании на одном 

коньке - перед собой, сбоку, сзади
• Слалом в разных вариациях
• Слалом с ведением шайбы только с 

удобной руки / только с неудобной 
руки

• Ведение шайбы с катанием по «змей-
ке» (без конусов)

• Контроль шайбы, толкая ее вперед с 
удобной / неудобной руки / чередуя 

• Техника приема шайбы клюшкой 
(перпендикулярно, «смягчить» прием)

• Пас в движении с удобной / с неудоб-
ной руки

• Передачи через борт в движении 
- себе, партнеру - с удобной и с 
неудобной руки

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 8-9 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)

• Прыжки на одной ноге / на двух ногах
• Вращание клюшки вокруг тела, вокруг 

ног
• Зеркальные повторения упражнений за 

ведущим - вариации
• 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

• Техника приема шайбы клюшкой 
(перпендикулярно, «смягчить» прием)

• Пас с удобной / с неудобной руки на 
месте

• Прием с неудобной - пас с удобной 
руки и наоборот

• Кистевой бросок - с удобной руки 
низом / верхом

• Кистевой бросок - с неудобной руки 
низом / верхом

• Клюшка в шайбу

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

Неделя 37
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Недельные планы для игроков 
в возрасте 8-9 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-90 сек, 3 смены.

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

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

• В накат (толчок каждой ногой) 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 8-9 лет

ЛЁД КЛЮШКА ВНЕ ЛЬДА

• Слалом со сменой ведущей ноги на 
поворотах - лицом и спиной вперед

• Катание с поочередными переступания-
ми пр. / лев. ногой - короткие, широкие 

• Торможение и старт со сменой и без 
смены направления движения - лицом и 
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
• Кистевой бросок - с удобной руки 
 

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 39
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Недельные планы для игроков 
в возрасте 8-9 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 

• Комбинации Узкого / Широкого / Впе-
ред-назад / Диагонального ведения 
шайбы 

• Ведение шайбы коньками / ведение 
шайбы клюшка-конек

• Ведение шайбы - шайба проходит 
между ног из-за спины

• Ведение шайбы - клюшка между ног
• Ведение шайбы при катании на одном 

коньке - перед собой, сбоку, сзади
• Катание скрестным шагом по кругу 

(1/2 или полный)  – толкать / вести 
шайбу

• Ведение двух шайб
• Ведение шайбы коньками / ведение 

шайбы клюшка-конек
• Контроль шайбы при катании спиной 

вперед
• Техника приема шайбы клюшкой 

(перпендикулярно, «смягчить» прием)
• Пас с удобной / с неудобной руки на 

месте
• Кистевой бросок - с удобной руки 

низом / верхом
• Кистевой бросок или бросок с под-

щелкиванием при активном катании 
(неожиданный бросок)

 

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 40
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Задачи тренировки:
1. Обучение техникe броска

Место проведения: Ледовый каток.

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

для детей 8-9 лет

Тренировочное занятие #1 

Цель: Обучение технике хоккея

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 группы, в трёх 
зонах. Разбить на пары. 
Упражнение «Зеркало», ста-
новятся напротив друг друга, 
один начинает делать любые 
движения, другой должен быстро 
их повторить и так один делает 
2 раза, другой делает 2 раза, 
Р-30сек, П-30сек.

• Зона 1. Передача и прием 
облегченной шайбы в парах на 
месте

• Зона 2. Бросок облегченной 
шайбой низом в борт

• Зона 3. Бросок облегченной 
шайбой верхом в борт

8 мин

8 мин

8 мин 

5 мин

5 мин

• Разделить на три группы 
по уровню подготовки.

• Каждая группа катится за 
со своим тренером.

• Передача из основной 
стойки

• Прием шайбы  с уступаю-
щим движением

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (40 минут)

УТЗ 1

1 2

3

4

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

Содержание
Дози-
ровка

Организационно-
методические указанияСхемы

2.5. Планы-конспекты учебно-тренировочных занятий (микроцикл 
подготовки; средства и методы тренировки) на льду
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для детей 8-9 лет

• Зона 4. Ведение шайбы с 
обводкой стоек, возращение 
катание фонариком

• Игра  двухсторонняя в 
ограниченном пространстве 

Прокат по большому кругу 
заминка.
Поощрительные слова для всех 
детей и подведение итогов

5 мин

8 мин

8 мин

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)

УТЗ 1

1 2

3

4

УТЗ 1

1 2

3

4

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (40 минут)

Содержание
Дози-
ровка

Организационно-
методические указанияСхемы
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Задачи тренировки:
1. Обучение технике броска

Место проведения: Ледовый каток

Инвентарь: Коньки, форма на лед, маленькие ворота, 
разделители поля, фишки, стойки, планки 

для детей 8-9 лет 

Тренировочное занятие #2 

Цель: Обучение технике хоккея

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 группы, в трёх 
зонах. Разбить на пары. 
Упражнение «Зеркало», ста-
новятся 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.

• Зона 1. Передача и прием в 
парах с удобной, с неудобной 
стороны на месте

• Зона 2 Бросок  облегченной 
шайбы с удобной стороны

• Зона 3. Бросок облегченной 
шайбы с неудобной стороны

8 мин

8 мин

8 мин

5 мин

5 мин

• Разделить на три группы 
по уровню подготовки.

• Каждая группа катится за 
со своим тренером.

• Передача из основной 
стойки

• Прием шайбы  с уступаю-
щим движением

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (40 минут)

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

Содержание
Дози-
ровка

Организационно-
методические указанияСхемы

УТЗ 2

1 2

3

4
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для детей 8-9 лет

• Зона 4. Ведение шайбы с 
обводкой стоек, возращение 
катание с обводкой фишек

• Игра  двухсторонняя в ограни-
ченном пространстве 

Прокат по большому кругу 
заминка.
Поощрительные слова всем 
детям и подведение итогов

5 мин

8 мин

8 мин

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (40 минут)

Содержание
Дози-
ровка

Организационно-
методические указанияСхемы

УТЗ 2

1 2

3

4

УТЗ 2

1 2

3

4
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Задачи тренировки:
1. Обучение технике броска

Место проведения: Ледовый каток

Инвентарь: Коньки, форма на лед, маленькие ворота, 
разделители поля, фишки, стойки, планки 

Тренировочное занятие #3 

Цель: Обучение технике хоккея

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 группы, в трёх 
зонах. Разбить на пары. 
Упражнение «Зеркало», ста-
новятся 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.

• Зона 1. Кистевой бросок облег-
ченной шайбы 

• Зона 2. Кистевой бросок  
шайбы

• Зона 3. передача в тройках с 
удобной, неудобной стороны 
на месте

8 мин

8 мин

8 мин

5 мин

5 мин

• Разделить на три группы 
по уровню подготовки.

• Каждая группа катится за 
со своим тренером.

Прием шайбы  с уступаю-
щим движением

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (40 минут)

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

Содержание
Дози-
ровка

Организационно-
методические указанияСхемы

УТЗ 3

1

2

3 4

для детей 8-9 лет 



113

• Зона 4. Дриблинг на месте 

• Игра  двухсторонняя в ограни-
ченном пространстве 

Прокат по большому кругу 
заминка.
Поощрительные слова всем 
детям и подведение итогов

5 мин

8 мин

8 мин

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (40 минут)

Содержание
Дози-
ровка

Организационно-
методические указанияСхемы

УТЗ 3

1

2

3 4

УТЗ 3

1

2

3 4

для детей 8-9 лет
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Тренировочное занятие #4 

Цель: Обучение технике хоккея

Задачи тренировки:
1. Обучение технике броска

Место проведения: Ледовый каток

Инвентарь: Коньки, форма на лед, маленькие ворота, 
разделители поля, фишки, стойки, планки 

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 группы, в трёх 
зонах. Разбить на пары. 
Упражнение «Зеркало», ста-
новятся 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:
• Зона 1: передача и прием шай-

бы в парах на месте

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

8 мин

8 мин

5 мин

5 мин

• Разделить на три группы 
по уровню подготовки.

• Каждая группа катится за 
со своим тренером.

• Передача из основной 
стойки

• Прием шайбы  с уступаю-
щим движением

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (40 минут)

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

Содержание
Дози-
ровка

Организационно-
методические указанияСхемы

УТЗ 4

1

2

3 4

для детей 8-9 лет 
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• Зона 3: Ведение шайбы по 
кругам, возращение спиной 
вперед и лицом вперед

• Зона 4: Катание по восьмеркам 
лицом вперед и спиной вперед

• Игра  двухсторонняя в ограни-
ченном пространстве 

Прокат по большому кругу в 
качестве заминки.
Поощрительные слова и подве-
дение итогов

5 мин

8 мин

8 мин

8 мин

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (40 минут)

Содержание
Дози-
ровка

Организационно-
методические указанияСхемы

УТЗ 4

1

2

3 4

УТЗ 4

1

2

3 4

для детей 8-9 лет

1

2

3 4
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Задачи тренировки:
1. Обучение технике отбора шайбы

Место проведения: Ледовый каток

Инвентарь: Коньки, форма на лед, маленькие ворота, 
разделители поля, фишки, стойки, планки 

Тренировочное занятие #5 

Цель: Специальная физическая и техническая подго-
товка. Владение клюшкой 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 группы, в трёх 
зонах. Разбить на пары. 
Упражнение «Зеркало», ста-
новятся 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.

Зона 1. Выбивание шайбы 
клюшкой у соперника.
Упражнение выполняется в 
парах: Игрок #1 делает дриблинг 
на месте с поворотами в 
разные стороны. Игрок #2 
становится противоположно 
от игрока #1 расстояние (2-3 
метра) выполняет имитационное 

8 мин

5 мин

5 мин

• Разделить на три группы 
по уровню подготовки.

• Каждая группа катится за 
со своим тренером

• Передача из основной 
стойки

• Прием шайбы  с уступаю-
щим движением

• 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (40 минут)

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

Содержание
Дози-
ровка

Организационно-
методические указанияСхемы

УТЗ 5

1

2

3 4

для детей 8-9 лет 
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движение вперед (можно 
с выпадом одной ногой) с 
выбиванием шайбы.

Зона2. Выбивание шайбы 
клюшкой у соперника.
Упражнение выполняется в 
парах: Игрок #1 делает дриблинг 
на месте с поворотами в разные 
стороны. Игрок #2 становится 
противоположно от игрока 
#1 расстояние (2-3 метра) 
выполняет движение вперед 
(можно с выпадом одной ногой) 
с выбиванием шайбы.

Зона 3.Обводка стоек, конусов, 
фишек

Зона 4. Передача и прием 
шайбы в парах на месте с 
удобной, с неудобной стороны на  
расстоянии 8-9м.

Двухсторонняя игра в 
ограниченном пространстве

Прокат по большому кругу 
заминка.
Поощрительные слова всем 
детям и подведение итогов

5 мин

8 мин

8 мин

8 мин

8 мин

8 мин

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (40 минут)

Содержание
Дози-
ровка

Организационно-
методические указанияСхемы

УТЗ 5

1

2

3 4

УТЗ 5

1

2

3 4

для детей 8-9 лет

1

2

3 4
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Задачи тренировки:
1. Обучение технике отбора шайбы
2. Обучение технике передачи шайбы

Место проведения: Ледовый каток

Инвентарь: Клюшки, фишки, стойки, конусы, облег-
ченная шайба (синяя шайба), скользящая поверхность, 
теннисный мячик.

Тренировочное занятие #6 

Цель: Специальная физическая и техническая подго-
товка. Владение клюшкой на льду.

Разминка по кругу 
ОРУ с клюшками

1. Подбивание клюшки 
соперника.
Упражнение выполняется в 
парах: 
Игрок #1 делает дриблинг с 
шайбой на месте с поворотами 
в разные стороны. Игрок #2 
двигается вокруг Игрока #1 
выполняет имитационное 
подбивание клюшки соперника.

2. Подбивание клюшки 
соперника.
Упражнение выполняется 
в парах: Игрок #1 делает 
дриблинг с шайбой на месте с 
поворотами в разные стороны. 
Игрок #2 двигается вокруг 
Игрока #1выполняет подбивание 
клюшки соперника.

3. Ведение  шайбы по кругам, 
восьмеркам, 

8 мин

8 мин

8 мин 

10 мин Повторять движение за 
тренером

• Быстрое, эффективное 
движение, чтобы отде-
лить шайбу от соперни-
ка. Мощным, коротким 
движением пятки клюшки 
сила прикладывается к 
боковой стороне нижней 
части клюшки соперника. 
Своевременность и нео-
жиданность для сопер-
ника помогут в успешном 
выполнении данного эле-
мента. Результат движения 
будет зависеть от позиции 
шайбы и позиции клюшки 
соперника. Если шайба 
находится на дальней 
стороне крюка клюшки 
соперника, то подбивание 
клюшки соперника может 
быть использовано для 
того, чтобы выбить шайбу 
у соперника. Если шайба 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (40 минут)

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

Содержание
Дози-
ровка

Организационно-
методические указанияСхемы

УТЗ 6

1

2

3 4

УТЗ 6

1

2

3 4

для детей 8-9 лет 
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4. Передача и прием шайбы в 
парах в движении

Двухсторонняя игра в 
ограниченном пространстве

Поощрительные слова для всех. 
Упражнение на гибкость. 
Подведение итогов

5 мин

8 мин

8 мин

находится на ближней 
стороне крюка клюшки со-
перника, то обороняющий-
ся может толкнуть клюшку 
соперника, отделить ее от 
шайбы и забрать шайбу 
одним движением. 

• Важно сохранять равно-
весие, чтобы игрок сразу 
мог подобрать шайбу, про-
должить контролировать 
соперника или продолжить 
отбор.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (40 минут)

Содержание
Дози-
ровка

Организационно-
методические указанияСхемы

УТЗ 6

1

2

3 4

УТЗ 6

1

2

3 4

для детей 8-9 лет
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Задачи тренировки:
1. Обучение технике катания
2. Обучение технике владения клюшкой

Место проведения: Ледовый каток

Инвентарь: Коньки, форма на лед

Тренировочное занятие #7 

Цель: Специальная физическая и техническая 
подготовка. Владение клюшкой на льду.

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.

Техника катания
• Лицом, левая нога едет по пря-

мой, правой ногой толчок.
• Лицом, правая нога едет по 

прямой, левой ногой толчок.
• В накат лицом, поочерёдно 

толчок правой-левой ногой.
• В накат спиной, поочерёдно 

толчок правой-левой ногой.
• Лицом, не отрывая ног толчок 

поочерёдно правой-левой 
ногой.

• Спиной не отрывая ног, толчок 
поочерёдно правой-левой 
ногой.

• Поочерёдно повороты впра-
во-влево на 360 градусов.

• Лицом фонарик

15 мин

5 мин • В движении.
• Темп свободный.
• Если на льду 2-3 тренера, 

можно выполнять задание 
по группам

• Работа от лицевой до 
лицевой линии

• Акцент на правильное 
выполнение заданий.

• Следить за положением 
корпуса, посадки

• Тренер определяет 
количество повторении 
и выполняя сначала на 
месте, а затем в движении 
или повторять качествен-
ное выполнение.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (45 минут)

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)

Содержание
Дози-
ровка

Организационно-
методические указанияСхемы

УТЗ 7

1 2 3

для детей 8-9 лет 

1 2 3
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• Спиной фонарик. 
• Лицом змейка, два шага влево, 

два шага вправо.
• Спиной змейка.
• Гладкий бег лицом.

Техника владения клюшкой
• Ведение шайбы перед собой 

вправо-влево, средняя ампли-
туда 1раз. 

• Ведение шайбы перед собой 
вправо-влево, малая амплитуда 
1раз. 

• Ведение шайбы перед собой с 
переносом веса тела впра-
во-влево большая амплитуда 
1раз. 

• Ведение шайбы с удобной 
стороны вперёд-назад, средняя 
амплитуда 1раз. 

• Ведение шайбы с неудобной 
стороны с поворотом корпуса 
вперёд-назад, средняя ампли-
туда 1раз.

• Катясь спиной ведение шайбы 
перед собой влево-вправо, 
средняя амплитуда1раз. 

• Катясь спиной, ведение шайбы 
с удобной стороны вперёд-на-
зад, средняя амплитуда 1раз. 

• Ведение шайбы одной рукой 
катясь лицом на внутренней 
стороне крюка (ладонь смотрит 
вниз) руки, которая держит 
клюшку 1раз. 

• Ведение шайбы одной рукой 
катясь лицом внешней сто-
роной крюка (ладонь смотрит 
вверх) руки, которая держит 
клюшку 1раз.

Передача в парах на месте
• Передача с удобной на удобную 

сторону пера 5-5раз.
• Передача с неудобной на неу-

добную сторону пера 5-5р.
• Передача с удобной на неудоб-

15 мин

15 мин

• Работа от борта до борта

• Объяснение, показ.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (45 минут)

Содержание
Дози-
ровка

Организационно-
методические указанияСхемы

для детей 8-9 лет
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ную сторону пера 5-5р.
• Передача с неудобной на удоб-

ную сторону пера 5-5р.

И таких две серии

Салочки в парах в трёх зонах, 
Р-20сек, П-40сек, 3 повторения.
Поощрительные слова для все 
детей и подведение итогов.

5 мин

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (45 минут)

Содержание
Дози-
ровка

Организационно-
методические указанияСхемы

УТЗ 7

1 2 3

для детей 8-9 лет 
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Задачи тренировки:
1. Техника катания. 
2. Техника владения клюшкой. 
3. Координация

Тренировочное занятие #8

Цель: Специальная физическая и техническая 
подготовка. Владение клюшкой на льду.

Место проведения: 
Ледовый каток

Инвентарь: 
Коньки, форма на лед. 

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.

Техника катания
• Широкий шаг, попеременно 

толчок правой-левой ногой, 
лицом.

• Широкий шаг спиной, попе-
ременно толчок правой-левой 
ногой.

• Повороты на 360° попеременно 
вправо-влево.

• Слалом лицом большая ампли-
туда (одновременный толчок 
двумя ногами)

• Слалом спиной большая ампли-
туда

• На внутреннем ребре на одной 
ноге, поочерёдно правая-левая 
лицом

• На внешнем ребре на одной 
ноге, поочерёдно правая-левая 
лицом

8 мин

15 мин

Основная разминка прово-
дится до занятия на льду

• От борта до борта
• Координация движения, 

равновесие
• Акцент на технику выпол-

нения.
• Темп свободный.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (45 минут)

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (8 минут)

Содержание
Дози-
ровка

Организационно-
методические указанияСхемы

УТЗ 8

1 2

для детей 8-9 лет

1 2
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15 мин

15 мин

• Объяснение показ.
• От борта до борта
• Следить за положением 

корпуса, движениям рук, 
ног

• Слалом маленькая амплитуда 
лицом

• Слалом спиной маленькая ам-
плитуда

• змейка лицом. два шага вправо, 
два шага влево

• Змейка спиной
• Гладкий бег на скорости

Техника владения клюшкой
• Ведение шайбы перед собой 

вправо-влево средняя ампли-
туда лицом

• Ведение шайбы перед собой 
вправо-влево средняя амплиту-
да, катясь спиной

• Ведение шайбы перед собой 
одной рукой, неудобной сторо-
ной пера лицом, не перебирая

• Ведение шайбы перед собой 
одной рукой удобной стороной 
пера лицом, не перебирая

• Ведение шайбы с удобного 
бока, не перебирая, клюшка в 
двух руках лицом

• Ведение шайбы с удобного 
бока катясь спиной, не переби-
рая, клюшка в двух руках

• Ведение шайбы с удобного 
бока вперёд-назад катясь ли-
цом

• Ведение шайбы с удобного 
бока вперёд-назад катясь спи-
ной

• Ведение шайбы катясь на вну-
тренних рёбрах на одной ноге, 
поочерёдно правая-левая

Передача в парах в движении
• Передача на удобную сторону 

пера, пол круга потом меняются 
местами, то есть одна пара ра-
ботает круг.

• Передача с удобной на неудоб-
ную, второй отдаёт с неудобной, 
с другой стороны меняются ме-
стами.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (45 минут)

Содержание
Дози-
ровка

Организационно-
методические указанияСхемы

для детей 8-9 лет 
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• Один лицом, другой спиной на-
против друг друга передача с 
удобной на удобную, с другой 
стороны меняются местами

Игра 3-3 со сменами в зонах 
поперёк, Р-1мин, П-1мин, по 3 
смены
Поощрительные слова для все 
детей и подведение итогов.

7 мин

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (7 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (45 минут)

Содержание
Дози-
ровка

Организационно-
методические указанияСхемы

УТЗ 8

1 2

для детей 8-9 лет



126

Задачи тренировки:
1. Техника катания
2. Техника владения клюшкой
3. Координация

Место проведения: 
Ледовый каток

Инвентарь: 
Коньки, форма на лед. Стойки

Тренировочное занятие #9

Цель: Специальная физическая и техническая 
подготовка. Владение клюшкой на льду.

Разминка по кругу:
1. Клюшка в одной руке по 
середине, вращения вправо-
влево, потом другая рука. 
2. Клюшка широко в руках, 
переносим через голову вперёд-
назад (плечи). 3. Наклоны вперёд 
и полностью выпрямиться. 4. 
Клюшка перед собой, повороты 
вправо-влево. 5. Приседания. 6. 
Перенос веса тела влево- вправо. 
7. Выпады, одна нога согнута в 
колене, вторая сзади.

Круговая тренировка: команду 
разделить на три части

Зона 1 Техника владения клюш-
кой (обыгрыш стоек)
Работа от борта до борта, 4 стой-
ки по прямой, по 2 хоккеиста на-
против друг друга, один сделал и 
отдаёт шайбу другому.
• Прямой обыгрыш (показал вле-

во убрал вправо) 2раза.
• Прямой обыгрыш (показал 

вправо убрал влево) 2раза.
• Обыгрыш стойки с натягивани-

ем на себя сбоку 2раза.
• Обыгрыш стойки с натягивани-

ем на себя и с уходом в центр, 
то есть кончиком пера натянул 
на себя и ушёл в эту же сторону 
откуда начал натягивать 2раза.

• Обыгрыш стойки с разворотом 

12 мин

4мин Координация, равновесие

Объяснение показ.
Исправление ошибок.
Подсказка, похвала.
Темп свободный.
Расстояние определяет 
тренер.

Следить за техникой выпол-
нения.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (40 минут)

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)

Содержание
Дози-
ровка

Организационно-
методические указанияСхемы

УТЗ 9

1 2

для детей 8-9 лет 

1 2

3
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Техника безопасности

на 360° влево 2 раза.
• Обыгрыш стойки с разворотом 

на 360 градусов вправо 2 раза.

Зона 2 Отработка броска.
• Заметающий бросок — разгон, 

проводка, захлёст.
• Бросок в борт.

Зона 3 Техника катания.
Работа от борта до борта, 4 стойки 
по прямой, по 2 хоккеиста напро-
тив друг друга.
• Катясь лицом объехать стойку 

улиткой (резкий вираж на стой-
ке), чередовать вправо-влево, 2 
раза.

• Катясь спиной объехать стойку 
улиткой (резкий вираж на стой-
ке), чередовать вправо-влево 2 
раза.

• Объехать стойку с переходом 
катания, лицо-спина 2 раза.

• Объехать стойку с переходом 
катания, спина-лицо 2 раза.

• Объехать стойку (малый круг) 
на внутреннем ребре на одной 
ноге, чередовать правая-левая 
2 раза.

• Объехать стойку (малый круг) на 
внешнем ребре на одной ноге 2 
раза.

Игра 4Х4 на пол поля со сменами 
Р-1мин, П-1мин по 4 смены.
Поощрительные слова для всех 
детей и подведение итогов.

8 мин

12 мин

12 мин

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (40 минут)

Содержание
Дози-
ровка

Организационно-
методические указанияСхемы

для детей 8-9 лет

1 2

3
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Задачи тренировки:
1. Техника катания. 
2. Координация.  
3. Внимание. 
4. Игровые навыки.

Место проведения: 
Ледовый каток

Инвентарь: 
Коньки, форма на лед, большие ворота, гандбольные 
мячи.

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 группы, в трёх 
зонах. Разбить на пары. 
Упражнение «Зеркало», стано-
вятся напротив друг друга, один 
начинает делать любые движе-
ния, другой должен быстро их 
повторить и так один делает 2 
раза, другой делает 2 раза, Р - 30 
сек, П - 30 сек.

5 мин

5 мин

Координация, равновесие

10 мин

10 мин

Игра 
1. Игра в зоне 3Х3 хоккей с 
шайбой поперёк, большие 
ворота с вратарями, Р- 1 мин, 
П-1 мин по 4 смены.

2 Игра в зоне 3Х3 в ручной мяч, 
большие ворота, без вратарей, 

Тренировочное занятие #10

Цель: Специальная физическая и техническая 
подготовка. Владение клюшкой на льду.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (40 минут)

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

Содержание
Дози-
ровка

Организационно-
методические указанияСхемы

1 2

3

УТЗ 10

для детей 8-9 лет 
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5 минУпражнения на внимание в двух 
зонах, игроки становятся по всей 
ширине борта, тренер объясняет 
несколько упражнений, каждое 
упражнение соответствует 
какому-то жесту. 
Задача при выполнении 
тренером жеста, игрокам быстро 
среагировать, то есть исполнить 
упражнение.

Поощрительные слова для всех 
детей и подведение итогов.

Техника безопасности

• Техника безопасности.
• Следить за режимом игры 

и отдыха.
• Игра на все поле, если 

занимающиеся подготов-
ленны.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (7 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (40 минут)

Содержание
Дози-
ровка

Организационно-
методические указанияСхемы

Р-1 мин, П-1 мин по 4 смены.
Одновременно в двух зонах.

3. Игра на всё поле 5Х5 со 
сменами, большие ворота с 
вратарями, Р-1мин, П-2мин по 
5 смен.

15 мин

1 2

3

УТЗ 10

1 2

3

УТЗ 10

для детей 8-9 лет
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Задачи тренировки:
1. Техника катания. 
2. Техника владения клюшкой. 
3. Передача

Место проведения: 
Ледовый каток

Инвентарь: 
Коньки, форма на лед

Тренировочное занятие #11

Цель: Специальная физическая и техническая 
подготовка. Владение клюшкой на льду.

Разминка по большому кругу: 
• Клюшка в одной руке по сере-

дине, вращения вправо-влево, 
потом другая рука. 

• Клюшку держим широко в двух 
руках, переносим через голову 
вперёд-назад (плечи). 

• Наклоны вперёд и полностью 
выпрямиться. 

• Клюшка перед собой в двух ру-
ках, повороты вправо-влево. 

• Приседания. 
• Перенос веса тела влево-впра-

во. 
• Выпады, одна нога согнута в ко-

лене, вторая сзади.

1. Техника катания. 
Команду разделить на 2 части, 
начало из углов по диагонали от 
лицевой до лицевой:
• Широкий шаг (в накат). 
• Широкий шаг спиной. 
• Не отрывая ног лицом. 
• Не отрывая ног спиной. 
• повороты вправо-влево на 360°. 
• Фонарик лицом. 
• Фонарик спиной. 
• Слалом большая амплитуда. 
• Слалом спиной большая ампли-

туда. 
• На внутреннем ребре на одной 

ноге большая амплитуда. 
• На внутреннем ребре на одной 

ноге спиной. 

15 мин

4 мин В движении
Можно по группам
Темп свободный

Объяснение показ.
Друг за другом с 
интервалом.
Подсказки на правильное 
выполнение задания.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (50 минут)

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)

Содержание
Дози-
ровка

Организационно-
методические указанияСхемы

УТЗ 11

3

2

для детей 8-9 лет 

1
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• На внешнем ребре на одной 
ноге лицом большая амплитуда. 

• На внешнем ребре на одной 
ноге спиной. 

• Боковое катание правым-ле-
вым боком. 

• Змейка лицом два шага вправо, 
два шага влево.

• Змейка спиной.

2 Техника владения клюшкой от 
лицевой до лицевой:
• Ведение одной рукой не пере-

бирая шайбу, туда на удобной 
стороне пера, обратно на неу-
добной стороне пера. 

• Ведение перед собой впра-
во-влево, средняя амплитуда, 
туда лицом, обратно спиной.

• Ведение сбоку вперёд-назад, 
туда лицом, обратно спиной. 

• Ведение в неудобной стороне с 
поворотом корпуса вперёд-на-
зад, туда лицом, обратно спи-
ной. 

• Катясь лицом натягивание на 
себя с боку (кончиком пера на 
себя, обратно удобной стороной 
пера), обратно спиной. 

• Прямой обыгрыш (показал вле-
во, убрал вправо на длинную 
руку и наоборот), туда и обрат-
но. 

• Повороты вокруг себя на 360° 
чередуя вправо-влево, туда и 
обратно. 

• Улитки 4+4 туда и обратно чере-
дуя вправо-влево. 

• Змейка (два шага вправо, два 
влево) туда лицом, обратно спи-
ной.

3 Передача в парах на месте: 

15 мин Тренер определяет: вдоль 
поля или поперек, все одно-
временно, по сигналу или в 
потоке, с интервалом.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (50 минут)

Содержание
Дози-
ровка

Организационно-
методические указанияСхемы

УТЗ 11

3

2

УТЗ 11

3

2

для детей 8-9 лет
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2 минПоощрительные слова для всех 
детей и подведение итогов.

Техника безопасности

15 мин В движении сближаясь и 
отъезжая

• Передача с удобной на удоб-
ную. 

• Передача с неудобной на неу-
добную. 

• Передача с удобной на неудоб-
ную, кто принимает сразу пе-
ребирает на удобную и отдаёт 
пас. 

• Передача с неудобной на удоб-
ную сторону пера, кто прини-
мает сразу перекладывает на 
неудобную и отдаёт пас. 

• Передача в движении с удоб-
ной стороны пера, кто отдаёт 
делает два шага вперёд. 

• Передача в движении катясь 
спиной, встать поближе, кто от-
даёт начинает движение назад. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (50 минут)

Содержание
Дози-
ровка

Организационно-
методические указанияСхемы

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (2 минуты)

УТЗ 11

3

2

для детей 8-9 лет 
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Задачи тренировки:
1. Техника катания. 
2. Ловкость.
3. Техника броска.
4. Техника владения.

Место проведения: 
Ледовый каток

Инвентарь: 
Коньки, форма на лед, стойки.

Тренировочное занятие #12

Цель: Специальная физическая и техническая подго-
товка. Владение клюшкой на льду.

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 ру-
ках, повороты вправо-влево. 

• Приседания. 
• Перенос веса тела влево-впра-

во. 
• Выпады, одна нога согнута в 

колене, вторая сзади.

Салочки в парах
2 раза оба лицом и 2 раза убе-
гающий спиной, догоняющий ли-
цом, Р-20сек, П-40сек.

Круговая тренировка в трёх зонах.
Зона 1: Эстафеты
• 1-ая эстафета, начало от бор-

та две команды, оббежать 4 
стойки, задеть борт клюшкой, 
возврат спиной по прямой, пе-
редать эстафету.

• 2-ая эстафета, с шайбой оббе-
жать 4 стойки, бросить в борт, 
подобрать шайбу, возврат спи-
ной с шайбой, её передать сле-
дующему.

4 мин

4 мин

11 мин

• По большому кругу в 
движении командой или по 
группам 

• Техника безопасности

Продумать проведение 
тренировки.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (35 минут)

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

Содержание
Дози-
ровка

Организационно-
методические указанияСхемы

1 2

УТЗ 12

3

для детей 8-9 лет
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11 мин

11 мин

Объяснение. Показ.
Работа рук, туловища.
Внимание каждому занима-
ющемуся

• 3-я эстафета, три стойки по 
прямой, старт от борта, объ-
ехать каждую стойку улиткой 
(резкий вираж), задеть борт 
клюшкой, назад спиной и пере-
дать эстафету следующему.

• 4-ая эстафета, 2 сойки по пря-
мой старт от борта, объехать 
стойки переходом катания(ли-
цо-спина), задеть борт клюш-
кой, возврат лицом не отрывая 
ног, передать эстафету следу-
ющему.

Зона 2: 
1. Отработка броска. 
• Заметающий бросок — разгон, 

проводка, захлёст.

2. Передача в парах на месте.
• Бросок в борт.

а) пас с удобной стороны пера на 
удобную. 

б) пас с неудобной стороны пера 
на неудобную. 

в) пас с подкруткой шайбы с 
удобной стороны пера на удоб-
ную. 

г) пас подкидкой подкручивая 
шайбу с удобной стороны пера 
на удобную.

Зона 3: 
Техника владения клюшкой, обы-
грыш стоек.
• Прямой обыгрыш (показал вле-

во убрал вправо) 2 раза.

• Прямой обыгрыш (показал 
вправо убрал влево) 2 раза.

• Обыгрыш стойки с натягивани-
ем на себя сбоку 2 раза.

• Обыгрыш стойки с натягивани-
ем на себя и с уходом в центр, 
то есть кончиком пера натянул 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (35 минут)

Содержание
Дози-
ровка

Организационно-
методические указанияСхемы

для детей 8-9 лет 

1 2 3
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8 мин• Игра в двух зонах ворота 
поперёк 3Х3 со сменами, 
Р-1мин, П-1мин, по 4 смены.

• Поощрительные слова для 
всех детей и подведение 
итогов.

Техника безопасности

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (35 минут)

Содержание
Дози-
ровка

Организационно-
методические указанияСхемы

на себя и ушёл в эту же сто-
рону откуда начал натягивать 
2раза.

• Обыгрыш стойки с разворо-
том на 360° влево 2 раза.

• Обыгрыш стойки с разворо-
том на 360° вправо 2 раза.

1 2

УТЗ 12

3
для детей 8-9 лет
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Задачи тренировки:
1. Техника катания.
2. Бросок. 
3. Техника владения клюшкой. 
4. Техника передачи.

Место проведения: 
Ледовый каток

Инвентарь: 
Коньки, форма на лед, стойки, покрышки от авто

Тренировочное занятие #13

Цель: Специальная физическая и техническая 
подготовка. Владение клюшкой на льду.

Разминка по большому кругу: 
• Клюшка в одной руке по сере-

дине, вращения вправо-влево, 
потом другая рука. 

• Клюшку держим широко в двух 
руках, переносим через голову 
вперёд-назад (плечи). 

• Наклоны вперёд и полностью 
выпрямиться. 

• Клюшка перед собой в двух 
руках, повороты вправо-влево. 

• Приседания. 
• Перенос веса тела влево-впра-

во. 
• Выпады, одна нога согнута в 

колене, вторая сзади.

Круговая тренировка 4 станции
• Обыгрыш стоек и бросок по 

воротам, подбор шайбы в 
углу, движение с шайбой до 
полборта и пас следующему.

• 1х1 в углу с атакой ворот, Р-20 
сек, П-1мин, ворота развернуть 
лицом к борту.

• Передача в парах в движении, 
отдающий делает два-три шага: 
а) Передача с удобной стороны 
пера на удобную. 
б) Передача с неудобной 
стороны пера на неудобную. 
в) Передача с удобной 
стороны пера на неудобную, 

8 мин

8 мин

8 мин

4 мин • Основная разминка перед 
выходом на лед.

• В движении.
• Акцент на координацию, 

равновесия.

• Тренеры определяют 3 или 
4 станции. 

• Желательно на каждую 
станцию по тренеру или 
помощнику.

• Следить за качеством 
выполнения.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (35 минут)

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)

Содержание
Дози-
ровка

Организационно-
методические указанияСхемы

УТЗ 13

2

43

1

2

для детей 8-9 лет 

43

1

2
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10 мин• Игра в двух зонах поперёк 3Х3 
со сменами, задача положить 
мяч в центр покрышки от 
автомобиля, Р-1мин, П-1 мин, 
если много человек в трёх 
зонах.

• Поощрительные слова для всех 
детей и подведение итогов.

Техника безопасности

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (12 минут)

принимающий вторым 
касанием убирает на удобную и 
отдаёт пас. 
г) Передача с неудобной 
на удобную, принимающий 
вторым движением убирает на 
неудобную и отдаёт пас. 
д) Передача с подкручиванием 
шайбы с удобной стороны пера 
на удобную.

• Техника катания на рёбрах:
а) Объехать стойки на 
внутреннем ребре на одной 
ноге 2раза, 
б) Объехать стойки на внешнем 
ребре на одной ноге 2раза,
в) Объехать стойки улиткой 
лицом (резкий вираж двумя 
ногами) 2раза, 
г) Объехать стойки улиткой 
спиной 2раза. 

8 мин

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (35 минут)

Содержание
Дози-
ровка

Организационно-
методические указанияСхемы

для детей 8-9 лет
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Задачи тренировки:
1. Техника катания
2. Координация
3. Внимание
4. Игровые навыки

Место проведения: 
Ледовый каток

Инвентарь: 
Коньки, форма на лед, ограждения, футбольные мячи.

Тренировочное занятие #14

Цель: Специальная физическая и техническая 
подготовка. Владение клюшкой на льду.

Разминка по большому кругу: 
• Клюшка в одной руке по сере-

дине, вращения вправо-влево, 
потом другая рука. 

• Клюшку держим широко в двух 
руках, переносим через голову 
вперёд-назад (плечи). 

• Наклоны вперёд и полностью 
выпрямиться. 

• Клюшка перед собой в двух ру-
ках, повороты вправо-влево. 

• Приседания. 
• Перенос веса тела влево-впра-

во. 
• Выпады, одна нога согнута в ко-

лене, вторая сзади.

Техника катания по малым кру-
гам
Команду разделить на две груп-
пы, начало из углов по диагона-
ли, вначале одна группа, потом 
другая, 2 раза лицом, два раза 
спиной.

Подвижные игры: 
в трёх зонах, сделать бортики на 
синих линиях

• 1-ая игра на 3 команды, по 3 
игрока в каждой, и на трое во-
рот. Каждая команда защищает 
свои ворота и атакует любые 
двое ворот. Смены: 40 с.

11 мин

4 мин

6 мин

Темп свободный акцент на 
координацию

• Качество выполнения. 
• Подсказка.
• Похвала.

• Следить за техникой безо-
пасности.

• Подвижные игры, можно 
заменить любые другие

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (35 минут)

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (12 минут)

Содержание
Дози-
ровка

Организационно-
методические указанияСхемы

УТЗ 14

1 2 3

для детей 8-9 лет 
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5 мин• Упражнения на внимание в трёх 
зонах, игроки становятся по всей 
ширине борта, тренер объясняет 
несколько упражнений, каждое 
упражнение соответствует 
какому то жесту. Задача при 
выполнении тренером жеста, 
игрокам быстро среагировать, 
то есть исполнить упражнение.

• Поощрительные слова для всех 
детей и подведение итогов.

Техника безопасности

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (7 минут)

• 2-ая игра футбол на льду 5х5 или 
4х4, Р-90сек, П-90сек.

• 3-я игра 3х3 с малыми воротами, 
тренер подкидывает шайбы.

11 мин

11 мин

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (35 минут)

Содержание
Дози-
ровка

Организационно-
методические указанияСхемы

УТЗ 14

1 2 3

УТЗ 14

1 2 3

для детей 8-9 лет
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Задачи тренировки:
1. Техника катания
2. Техника владения клюшкой
3. Игровые качества

Место проведения: 
Ледовый каток

Инвентарь: 
Коньки, форма на лед, оградительный барьер, стойки

Тренировочное занятие #15

Цель: Специальная физическая и техническая 
подготовка. Владение клюшкой на льду.

Разминка по большому кругу: 
• Клюшка в одной руке по сере-

дине, вращения вправо-влево, 
потом другая рука. 

• Клюшку держим широко в двух 
руках, переносим через голову 
вперёд-назад (плечи). 

• Наклоны вперёд и полностью 
выпрямиться. 

• Клюшка перед собой в двух ру-
ках, повороты вправо-влево. 

• Приседания. 
• Перенос веса тела влево-впра-

во. 
• Выпады, одна нога согнута в ко-

лене, вторая сзади.

Вратари работают в свободной 
зоне с тренером.

Техника катания и техника вла-
дения клюшкой от лицевой до 
дальней синей линии и обратно 
с шайбой.
• Лицом широкий шаг (попере-

менный толчок правой-левой 
ногой), шайбу ведём одной ру-
кой, обратно спиной, шайбу ве-
дём одной рукой, закрыть внеш-
ней стороной крюка

• Лицом не отрывая ног, шайба 
перед собой, толкаем одной 
рукой, обратно спиной, шайбу 
ведём одной рукой, закрыть 
внешней стороной крюка.

25 мин 

4 мин Темп разминки задает 
тренер

• Правильное выполнение 
движений.

• Соблюдать режим выпол-
нения упражнения.

• Следить за постановкой 
ног на льду, расположени-
ем рук, туловища.

• Стараться смотреть 
вперед.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (40 минут)

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)

Содержание
Дози-
ровка

Организационно-
методические указанияСхемы

УТЗ 15

2

1

УТЗ 15

2

1

для детей 8-9 лет 
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• Повороты вокруг себя на 360°, 
чередуя влево-вправо.

• Фонарик лицом, шайбу ведём 
одной рукой, обратно спиной.

• Лицом на внутреннем ребре на 
одной ноге, обратно на внеш-
нем ребре на одной ноге лицом.

• Ведение шайбы перед собой 
влево-вправо средняя амплиту-
да, обратно спиной.

• Лицом по прямой сделать 4 
улитки на средней скорости и 
обратно лицом 4 улитки.

• Лицом ведение шайбы сбоку 
(вперёд-назад), обратно спи-
ной.

• Переходы катания (лицо-спина) 
4 раза, обратно (спина-лицо) 
4раза.

• Прямой обыгрыш, показал 
вправо, удрал вправо на широ-
кую руку и наоборот туда и об-
ратно лицом.

• Змейка лицом два шага вправо, 
два шага влево, обратно спи-
ной.

• Катясь лицом ведение натяги-
ванием шайбы на себя сбоку, 
обратно спиной.

• Ускорение лицом, обратно спи-
ной. 

Передача в парах до дальней си-
ней и обратно
• Передача с удобной на удобную 

сторону пера, обратно меняются 
местами.

• Передача с удобной стороны 
пера на неудобную сторону, об-
ратно меняются местами.

• Один спиной другой лицом на-
против дуг друга, передача с 
удобной стороны пера на удоб-
ную сторону, обратно поменять-
ся местами.

10 мин

В движении сближаясь и 
отъезжая

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (40 минут)

Содержание
Дози-
ровка

Организационно-
методические указанияСхемы

УТЗ 15

2

1

для детей 8-9 лет
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10 мин• Игра 5х5 на пол поля с двух 
сторон, Р-1мин, П-2мин, по 
сигналу кто играл бегут на 
смену, кто отдыхал, быстро 
выходят и кто первый овладеет 
шайбой и так по три смены.

• Поощрительные слова для всех 
детей и подведение итогов.

Техника безопасности, 
внимательность 

• Один спиной другой лицом пе-
редача с удобной стороны пера 
на неудобную сторону пера кто 
катится спиной, перевести на 
удобную и отдать пас, обратно 
меняются местами.

• Один спиной другой лицом, пас 
с удобной стороны пера на 
удобную сторону в одно каса-
ние, обратно поменяться ме-
стами.

• Примечание: пара проехала 
две третьих зоны, стартует дру-
гая, пара проехала до дальней 
синей, поворачивает к одному 
борту, следующая к другому.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (40 минут)

Содержание
Дози-
ровка

Организационно-
методические указанияСхемы

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (12 минут)

УТЗ 15

2

1

для детей 8-9 лет 
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Задачи тренировки:
1. Техника катания. 
2. Техника владения.
3. Быстрота.

Место проведения: 
Ледовый каток

Инвентарь: 
Коньки, форма на лед, стойки, малые ворота.

Тренировочное занятие #16

Цель: Специальная физическая и техническая подготовка. 
Владение клюшкой на льду.

Разминка по большому кругу: 
• Клюшка в одной руке по сере-

дине, вращения вправо-влево, 
потом другая рука. 

• Клюшку держим широко в двух 
руках, переносим через голову 
вперёд-назад (плечи). 

• Наклоны вперёд и полностью 
выпрямиться. 

• Клюшка перед собой в двух 
руках, повороты вправо-влево. 

• Приседания. 
• Перенос веса тела влево-впра-

во. 
• Выпады, одна нога согнута в 

колене, вторая сзади.

Круговая тренировка по стан-
циям:
Зона 1: Зеркало (повтор движе-
ний), по два человека, Р-20сек, 
П-40сек, по 3 повторения каж-
дый. В кругу вбрасывания.
Зона 2: Эстафеты: 
• Эстафета #1. Оббежать три 

стойки змейкой, после послед-
ней сделать улитку и спиной 
вернуться назад, передать 
эстафету.

•  Эстафета #2. Старт от лицевой, 
объехать каждую стойку улит-
кой (резкий вираж), возврат 
лицом не отрывая ног, передать 
эстафету.

4 мин

7 мин

7 мин

• Координация и рук и 
движение ног.

• Темп задает тренер.

• Содержание станций и их 
количество определяют 
тренеры.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (40 минут)

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)

Содержание
Дози-
ровка

Организационно-
методические указанияСхемы

УТЗ 16

2

5

1

2

3

4

УТЗ 16

2

5

1

2

3

4

для детей 8-9 лет
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7 мин

7 мин

7 мин

• Желательно нахожде-
ние тренера на каждой 
станции.

• Для внимания к каждому 
занимающемуся.

• Следить за техникой 
выполнения.

• Объяснение, показ.

• Эстафета #3. Старт от лице-
вой, объехать каждую стойку 
переходом катания, возврат 
фонарик лицом и передать 
эстафету.

Зона 3: Обыгрыш стоек и бросок 
по воротам.
• Оббежать стойки с шайбой. По-

сле последней сделать улитку, 
движение на ворота и бросок. 

• Прямой обыгрыш стоек (по-
казал влево, обыграл вправо), 
последнюю стойку объехать 
переходом катания (лицо-спи-
на), движение на ворота и 
бросок.

• Прямой обыгрыш стоек 
(показ вправо, обыграл влево), 
последнюю стойку объехать 
переходом катания в другую 
сторону, движение на ворота и 
бросок. 

• Обыгрыш стоек натянул на 
себя с боку кончиком пера и 
резко перед стойкой в сторону 
от куда натягивал, последнюю 
стойку объехать улиткой, дви-
жение на ворота и бросок.

Зона 4: Движение от синей линии 
с шайбой на ворота, бросок 
от стойки, подбор шайбы за 
воротами, выезжает из-за ворот 
и повторный бросок.
 
Зона 5: Короткая передача в 
парах двигаясь в разных на-
правлениях (можно ограничить 
участок). Р-30сек, П-60сек               

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (40 минут)

Содержание
Дози-
ровка

Организационно-
методические указанияСхемы

для детей 8-9 лет 
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8 мин

2 мин

Игра в зонах поперёк на малые 
ворота (можно на большие если 
есть вратари) 3х3 со сменами, 
Р-1мин, П-1мин, 4 смены.

Поощрительные слова для всех 
детей и подведение итогов.

Можно дать задание на дом.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

Содержание
Дози-
ровка

Организационно-
методические указанияСхемы

УТЗ 16

2

5

1

2

3

4

для детей 8-9 лет



146

Задачи тренировки:
1. Техника катания. 
2. Техника владения клюшкой.
3. Передача.
4. Бросок.

Место проведения: 
Ледовый каток

Инвентарь: 
Коньки, форма на лед, стойки, большие ворота 4 шт.

Тренировочное занятие #17

Цель: Специальная физическая и техническая подго-
товка. Владение клюшкой на льду.

Разминка по большому кругу: 
• Клюшка в одной руке по сере-

дине, вращения вправо-влево, 
потом другая рука. 

• Клюшку держим широко в двух 
руках, переносим через голову 
вперёд-назад (плечи). 

• Наклоны вперёд и полностью 
выпрямиться. 

• Клюшка перед собой в двух 
руках, повороты вправо-влево. 

• Приседания. 
• Перенос веса тела влево-впра-

во. 
• Выпады, одна нога согнута в 

колене, вторая сзади.

Круговая тренировка по станци-
ям:
Зона 1: Техника катания по вось-
мёрке с шайбой, 
Р -20сек, П-40сек, две стойки, 

• улитки, 

• спиной, 

• переход катания (лицо-спина), 

• на внутреннем ребре на одной 
ноге чередуя правая-левая, 

• переход катания, переднюю 
стойку объехать лицо-спина, за-
днюю спина-лицо.

7 мин

4 мин • Координация и рук и дви-
жение ног.

• Темп задает тренер.

• Количество станций и их 
наполнение определяют 
тренеры.

• Необходимо участие в за-
нятии нескольких тренеров 
или помощников.

• Постоянно следить за 
качеством выполнения 
заданий.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (40 минут)

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)

Содержание
Дози-
ровка

Организационно-
методические указанияСхемы

УТЗ 17

2

5

1

2

3

4

для детей 8-9 лет 



147

Зона 2: Техника катания по мало-
му кругу, 
работают в парах, второй начина-
ет с маленькой паузой, Р-20сек, 
П-40сек,

• лицом влево, 

• лицом вправо, 

• спиной влево,

• спиной вправо, 

• корабликом влево, 

• корабликом вправо.

Зона 3: Обыгрыш стоек и бросок 
по воротам, 
• объехать змейкой, 2раза, 

• прямой обыгрыш, показал вле-
во, обыграл вправо, 2раза, 

• показал вправо, обыграл влево, 
2раза, 

• натягиванием на себя и обы-
грыш в сторону откуда начал 
натягивать, 2раза 

• змейкой спиной объехать стой-
ки, 2раза 

• натягиванием на себя, 2раза. 

Работа в потоке, один обыграл 3 
стойки начинает другой.

Зона 4: Две передачи, бросок. 
Начало из угла, движение спиной, 
получает пас от следующего, воз-
вращает, разворачивается лицом, 
объезжает стойку улиткой или пе-
реходом катания (задаёт тренер), 
получает пас из угла и бросает по 
воротам.

Зона 5: Передача в тройках на 
месте 30сек, затем эта же тройка, 
двое встают напротив друг, друга, 
а один межу ними, двое пасуются, 

7 мин

7 мин

7 мин

7 мин

В движении сближаясь и 
отъезжая

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (40 минут)

Содержание
Дози-
ровка

Организационно-
методические указанияСхемы

для детей 8-9 лет

5

1

2

3

4
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7 мин• игра 2х2 на ограниченном 
пространстве в двух зонах, 
двое ворот. Р-20сек, П-40сек.

• Поощрительные слова для всех 
детей и подведение итогов.

Ворота ставить по 
усмотрению тренера. В 
середине поля, к борту или 
в угол.

кто в центе задача перехватить 
передачу, кто без шайбы от-
крыться и работают 30сек. Начи-
нают сразу две тройки. Р-60сек, 
П-1мин, 3раза.  

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (35 минут)

Содержание
Дози-
ровка

Организационно-
методические указанияСхемы

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (8 минут)

УТЗ 17

2

5

1

2

3

4

для детей 8-9 лет 
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Задачи тренировки:
1. Техника катания.
2. Координация.
3. Игровые навыки.
4. Внимание.

Место проведения: 
Ледовый каток

Инвентарь: 
Коньки, форма на лед, разделительные мягкие 
бортики, гандбольные мячи

Тренировочное занятие #18

Цель: Специальная физическая и техническая подготовка. 
Владение клюшкой на льду.

Разминка по большому кругу: 
• Клюшка в одной руке по сере-

дине, вращения вправо-влево, 
потом другая рука. 

• Клюшку держим широко в двух 
руках, переносим через голову 
вперёд-назад (плечи). 

• Наклоны вперёд и полностью 
выпрямиться. 

• Клюшка перед собой в двух ру-
ках, повороты вправо-влево. 

• Приседания. 
• Перенос веса тела влево-впра-

во. 
• Выпады, одна нога согнута в 

колене, вторая сзади.

Салочки в парах 
на ограниченном участке, разде-
лить поле на 4 части, по сигналу 
сразу начинают 4 пары, Р-20сек, 
П-40сек, 2 раза оба лицом, 2 раза 
убегающий спиной, догоняющий 
лицом.

Игра #1: 
в двух зонах 3х3 поперёк зоны, 
ворота в центре зоны и развёр-
нуты спиной друг к другу, коман-
ды забивают в противоположные 
ворота, Р-30сек, П-60сек, 5 смен.

Игра #2: в двух зонах поперёк 
3х3 со сменами на ограниченном 
участке поля, надо сделать за 
воротами бортик, если шайба 

4 мин

4 мин

8 мин 

8 мин

Следить  за равновесием, 
координацией

• Напомнить правила едино-
борств.

• Грубость пресекать, хоро-
шие моменты отмечать

• Похвала 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (40 минут)

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

Содержание
Дози-
ровка

Организационно-
методические указанияСхемы

УТЗ 18

3

21

1 2

УТЗ 18

3

21

1 2

для детей 8-9 лет
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4 мин• Упражнения на внимание в 
трёх зонах, игроки становятся 
по всей ширине борта, 
тренер объясняет несколько 
упражнений, каждое 
упражнение соответствует 
какому то жесту. Задача при 
выполнении тренером жеста, 
игрокам быстро среагировать, 
то есть исполнить упражнение.

• Поощрительные слова для всех 
детей и подведение итогов.

Хорошее настроение 
поощряется

13 мин

уходит за него, тренер подки-
дывает другую шайбу, Р-30сек, 
П-60сек, 5 смен.

Игра #3: ручной мяч на пол пол-
поля, одни ворота на лицевой, 
другие в центре, 4х4 со сменами, 
Р-60 сек, П-90сек, 5 смен.
Примечание: после каждой игры 
П-180сек.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (40 минут)

Содержание
Дози-
ровка

Организационно-
методические указанияСхемы

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)

УТЗ 18

3

21

1 2

УТЗ 18

3

21

1 2

УТЗ 18

3

21

1 2

для детей 8-9 лет 
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Задачи тренировки:
1. Техника катания
2. Техника владения клюшкой
3. Координация

Место проведения: 
Ледовый каток

Инвентарь: 
Коньки, форма на лед, стойки.

Тренировочное занятие #19

Цель: Специальная физическая и техническая подготовка. 
Владение клюшкой на льду.

Разминка по большому кругу: 
• Клюшка в одной руке по сере-

дине, вращения вправо-влево, 
потом другая рука. 

• Клюшку держим широко в двух 
руках, переносим через голову 
вперёд-назад (плечи). 

• Наклоны вперёд и полностью 
выпрямиться. 

• Клюшка перед собой в двух ру-
ках, повороты вправо-влево. 

• Приседания. 
• Перенос веса тела влево-впра-

во. 
• Выпады, одна нога согнута в 

колене, вторая сзади.

«Зеркало», работа в парах 
2-2раза, Р-15сек, П-15сек 

Техника катания с шайбой и тех-
ника владения клюшкой, работа 
от лицевой до дальней синей, 
вратари в свободной зоне зани-
маются с тренером.

• Широкий шаг лицом, ведение 
одной рукой, обратно спиной. 

• Лицом не отрывая ног, шайба 
пере собой, обратно спиной. 

• Ведение перед собой впра-
во-влево средняя амплитуда, 
обратно спиной. 

4 мин

2 мин

20 мин

Технику катания не забывать

Зеркало: один выполняет 
любые движения

• Акцент на правильное 
выполнение заданий.

• Стараться уделить внима-
ние каждому.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (40 минут)

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (7 минут)

Содержание
Дози-
ровка

Организационно-
методические указанияСхемы

УТЗ 19

21

2

в
р

а
та

р
и

УТЗ 19

21

2

в
р

а
та

р
и

для детей 8-9 лет



152

9 мин

• Фонарик лицом, обратно спи-
ной. 

• Ведение вперёд-назад с боку, 
удобная сторона, обратно спи-
ной. 

• Слалом лицом, шайбу водим 
вправо-влево, обратно спиной. 

• Ведение вперёд, назад с неу-
добной стороны, обратно спи-
ной. 

• Сделать три улитки вправо, об-
ратно три улитки влево катясь 
лицом. 

• Прямой обыгрыш (показал вле-
во обыграл вправо и наоборот) 
туда и обратно.

• Переход катания (лицо-спина) 
три раза туда, три раза обратно. 

• ведение шайбы ногами, туда и 
обратно. 

• Обыгрыш натянул на себя с 
боку и резко ушёл в сторону 
откуда натягивал, обратно натя-
нул на себя с удобной стороны 
и шайбу вперёд. 

• Змейкой лицом (два шага впра-
во, два шага влево, обратно 
спиной. 

• Ускорение лицом, обратно спи-
ной.

Передача в парах с броском по 
воротам, начало из углов по ди-
агонали.
• Лицом с удобной на удобную 1 

круг. 
• Передача с удобной на неу-

добную, второй отдаёт пас с 
неудобной, вторую прямую ме-
няются местами. 

• С удобной на удобную в одно 
касание 1 круг. 

• Один лицом другой спиной 
по одной линии, с удобной на 
удобную, обратно меняются ме-
стами.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (40 минут)

Содержание
Дози-
ровка

Организационно-
методические указанияСхемы

УТЗ 19

21

2

в
р

а
та

р
и

УТЗ 19

21

2

в
р

а
та

р
и

для детей 8-9 лет 
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8 мин• Игра 3х3 в двух зонах поперёк 
со сменами, Р-1мин, П-1 мин по 
4 смены.

• Поощрительные слова для всех 
детей и подведение итогов.

Техника безопасности

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (8 минут)

• 1х0 броски по воротам, разбить 
команду на две половины, на-
чало в две стороны в патоке, 
шайбы в центральном круге, по-
ехал спиной по красной линии в 
сторону борта, ему пас от следу-
ющего, повернулся лицом, дви-
гается в сторону ворот и бро-
сок по воротам. Откуда, может 
встать тренер, броски справа, 
слева и с центра, по два раза.  

9 мин Темп свободный. Постоянно 
напоминать о правильном 
движении рук, кистей, 
положении корпуса, головы.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (40 минут)

Содержание
Дози-
ровка

Организационно-
методические указанияСхемы

для детей 8-9 лет
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Задачи тренировки:
1. Техника катания. 
2. Техника владения клюшкой.
3. Передача.
4. Бросок.

Место проведения: 
Ледовый каток

Инвентарь: 
Коньки, форма на лед, стойки, разделительные мягкие 
бортики.

Тренировочное занятие #20

Цель: Специальная физическая и техническая подго-
товка. Владение клюшкой на льду.

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 вперёд

Круговая тренировка по станци-
ям:
Зона 1: Начало из угла, объехать 
стойки по восьмёрке (1 улитка, 
2 переход катания) развернут-
ся спиной, получить пас из угла, 
спиной до синей, боковым ката-
нием до стойки, лицом движение 
на ворота и бросок. Кто пас отдал 
сразу начинает.

Зона 2: Начало от синей линии в 
парах, 2-е передачи друг другу и 
бросок по воротам, кто бросил 
подбирает шайбу за воротами и 
отдаёт пас второму на пятак на 
завершение.

7 мин

7 мин

4 мин Тренер дает задание 
показывая движение, можно 
привлечь помощника или 
одного из занимающихся к 
проведению.

• Количества станций и их 
наполнение определяют 
тренеры, если тренеров 
мало.

• Станции наполняются 
упражнение в зависимости 
от уровня подготовленно-
сти занимающихся.

• Постоянно объяснять, 
показ, похвала.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (37 минут)

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)

Содержание
Дози-
ровка

Организационно-
методические указанияСхемы

УТЗ 20

5

1

2

3

4

для детей 8-9 лет 
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10 мин• Игра в двух зонах 3х3 на огра-
ниченном участке поля, Р-40 
сек, 80 сек, по 5 смен.

• Поощрительные слова для всех 
детей и подведение итогов.

Техника безопасности

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (12 минут)

Зона 3: Ворота развернуть в сто-
рону борта, 1х1 в углу с атакой во-
рот, Р-20 сек, П-40 сек.

Зона 4: Начало от синей линии от 
борта, бежит без шайбы малый 
круг, получает пас от следующего, 
движение на ворота, бросок, до-
бивание, подбор шайбы в углу и 
возврат на исходную спиной.

Зона 5: Приём передача в движе-
нии напротив друг друга в парах, 
• С удобной на удобную (два шага 

пас)
• С неудобной на неудобную
• С удобной на неудобную, кто 

принимает вторым движением 
переложить на удобную

• Пас с удобной на удобную с 
подкручиванием шайбы

• Отдать передачу катясь спиной 
с удобной на удобную.

7 мин

7 мин 

7 мин

Темп свободный. Постоянно 
напоминать о правильном 
движении рук, кистей, 
положении корпуса, головы.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (37 минут)

Содержание
Дози-
ровка

Организационно-
методические указанияСхемы

УТЗ 20

5

1

2

3

4

для детей 8-9 лет

5

1

2

3

4
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Задачи тренировки:
1. Техника катания. 
2. Техника владения клюшкой.
3. Скорость.

Место проведения: 
Ледовый каток

Инвентарь: 
Коньки, форма на лед, покрышки, стойки, гандбольные 
мячи.

Тренировочное занятие #21

Цель: Специальная физическая и техническая подго-
товка. Владение клюшкой на льду.

Разминка по большому кругу: 
• Клюшка в одной руке по сере-

дине, вращения вправо-влево, 
потом другая рука.

• Клюшка широко в руках, пере-
носим через голову вперёд-на-
зад (плечи). 

• Наклоны вперёд и полностью 
выпрямиться. 

• Клюшка перед собой, повороты 
вправо-влево. 

• Приседания. 
• Перенос веса тела влево- впра-

во. 
• Выпады вперёд.

Техника катания. Разбить команду 
на две группы, начало из углов по 
диагонали. 
• Малый круг спиной, до синей 

линии лицом, боковым катанием 
до стойки, лицом до красной ли-
нии, боковым до борта, крутые 
повороты (объехать стойки) и 
малый круг лицом. 

• Малый круг спиной, лицом до 
синей, боковым до стойки, до 
красной лицом, боковым до 
борта, повороты на 360° вокруг 
стоек и малый круг лицом. про-
ехать каждую прямую по 2 раза.

4 мин

5 мин

• Координация, равновесие 
• Следить за правильным 

выполнением, постановкой 
коньков на лед. 

• Необходимы правильный 
показ, объяснение .

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

Содержание
Дози-
ровка

Организационно-
методические указанияСхемы

УТЗ 21

3

1

2

2

1

4

для детей 8-9 лет 
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Круговая тренировка

Зона 1: Движение в разных на-
правлениях с передачей шайбы 
на ограниченном участке поля, 

• лицом 2 раза 
• спиной 2 раза 
• боковым катанием 2раза. 
Работа в парах, Р-20 сек, П-40 
сек.

Зона 2: Обыгрыш стоек разными 
вариантами 

• оббежать стойки 
• обыграть стойку поворотом на 

360° (улитка) 
• прямой обыгрыш 
• натягиванием на себя и резким 

уходом в сторону 
• переходом катания 

• убрать под себя. 
Движение на ворота, бросок 
и пойти на добивание, подбор 
шайбы за воротами и пас следу-
ющему.

ЗОна 3: Эстафеты в парах 

• бег лицом 
• спиной вперёд 
• бег лицом, первые две стойки 

объехать с переходом катания 

• бег лицом с шайбой.

Зона 4: единоборства 1х1 двое 
ворот, Р-30 сек, П-60 сек, по 4 
раза, забивают в дальние ворота. 

7 мин

7 мин

7 мин

7 мин

• Работа кистей рук как «ког-
да смягчить прием шай-
бы, работа кончиком пера 
клюшки.

• Нацелить на добивание 
(объяснить смысл)

• Хороший настрой, сорев-
новательный момент. Пра-
вила, техники безопасно-
сти при единоборствах.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (35 минут)

Содержание
Дози-
ровка

Организационно-
методические указанияСхемыУТЗ 21

3

1

2

2

1

4

для детей 8-9 лет
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8 мин Задание на дом• Игра в зонах поперёк в 
ручной мяч 4х4, вместо ворот 
автомобильные покрышки, 
задача положить мяч в центр 
покрышки, Р-60сек, П-60сек, 
по 4 смены, тренер выбирает 
какой мяч.

• Поощрительные слова для всех 
детей и подведение итогов.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

Содержание
Дози-
ровка

Организационно-
методические указанияСхемы

УТЗ 21

3

1

2

2

1

4

для детей 8-9 лет 
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Задачи тренировки:
1. Техника катания
2. Техника владения клюшкой
3. Ловкость
4. Игровые навыки. 

Место проведения: 
Ледовый каток

Инвентарь: 
Коньки, форма на лед, разделительные мягкие бортики.

Тренировочное занятие #22

Цель: Специальная физическая и техническая подготовка. 
Владение клюшкой на льду.

Разминка по большому кругу: 
• Клюшка в одной руке по сере-

дине, вращения вправо-влево, 
потом другая рука. 

• Клюшка широко в руках, пере-
носим через голову вперёд-на-
зад (плечи). 

• Наклоны вперёд и полностью 
выпрямиться.

• Клюшка перед собой, повороты 
вправо-влево. 

• Приседания.
• Перенос веса тела влево- впра-

во. 
• Выпады вперёд

Салочки в парах 
на ограниченном участке, разде-
лить поле на 4 части, по сигналу 
сразу начинают 4 пары, Р-20 сек, 
П-40 сек, 2 раза оба лицом, 2 
раза убегающий спиной, догоня-
ющий лицом.

Игра #1: 
в двух зонах, ворота на лице-
вой, 3х3 со сменами, Р-40 сек, 
П-120 сек, по 5 смен, забивать в 
дальние ворота. Начало от синей 
линии, тренер забрасывает 
шайбу в борт, кто первый ей 
овладеет. 

4 мин

4 мин

12 мин

• Темп втягивающий в 
работу. Техника катания 
совмещением с ОРУ 

• Техника безопасности

• Акцент на правильное 
выполнение заданий.

• Стараться уделить внима-
ние каждому.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (40 минут)

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

Содержание
Дози-
ровка

Организационно-
методические указанияСхемы

УТЗ 22

21

УТЗ 22

21

для детей 8-9 лет
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3 мин• Прокатится по кругу в накат 
50-60% скорости.

• Поощрительные слова для всех 
детей и подведение итогов.

Задание на дом
( по истории хоккея)

12 мин

12 мин

Игра #2: 
в двух зонах поперёк 3х3 со сме-
нами (поменять хват клюшки) 
Р-40 сек, П-120 сек, по 5 смен

Игра #3: 
поле разделить на две части, 
одни ворота в центре, другие 
на лицевой, 4х4 со сменами, Р-1 
мин, П-1 мин, по 5 смен

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (40 минут)

Содержание
Дози-
ровка

Организационно-
методические указанияСхемы

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)

УТЗ 22

21

УТЗ 22

21

для детей 8-9 лет 
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Задачи тренировки:
1. Техника катания
2. Техника владения клюшкой
3. Игровые навыки. 

Место проведения: 
Ледовый каток

Инвентарь: 
Коньки, форма на лед, стойки.

Тренировочное занятие #23

Цель: Специальная физическая и техническая подготовка. 
Владение клюшкой на льду.

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, поворо-
ты вправо-влево. 

• Приседания.
• Перенос веса тела влево- 

вправо. 
• Выпады вперёд

Техника катания с шайбой и 
владения клюшкой, 
работа от лицевой до дальней 
синей, вратари работают в сво-
бодной зоне с тренером.

• Широкий шаг, до синей лицом, 
обратно спиной

• не отрывая ног, до синей 
лицом, обратно спиной

• ведение шайбы перед собой 
вправо-влево, средняя ампли-
туда

• фонарик, до синей лицом, 
обратно спиной

• ведение шайбы с удобной сто-
роны, вперёд-назад, до синей 

4 мин

25 мин

Тренеры по группам на все 
поле или в зонах

• Акцент на правильное 
выполнение заданий.

• Стараться уделить внима-
ние каждому.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (40 минут)

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)

Содержание
Дози-
ровка

Организационно-
методические указанияСхемы

УТЗ 23

2

1

УТЗ 23

2

1

для детей 8-9 лет
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10 мин Темп свободный, прием 
шайбы с амортизацией 
кистями рук, стараться 
смотреть вперед.

лицом, обратно спиной
• Слалом средняя амплитуда, до 

синей лицом, обратно спиной
• прямой обыгрыш (показал 

влево, убрал на длинную руку 
вправо и наоборот), до синей и 
обратно лицом

• на внутреннем ребре на одной 
ноге, до синей и обратно лицом

• обыгрыш натягиванием на 
себя с боку вправо, обратно 
влево

• на внешнем ребре на одной 
ноге, до синей и обратно лицом

• показ броска с удобной сто-
роны, убрал на неудобную, до 
синей лицом, обратно лицом, 
показ броска с неудобной, 
убрал на удобную

• катясь лицом, три улитки по 
прямой и  обратно три улитки

• повороты вокруг себя на 360 
градусов, чередуя вправо-вле-
во, до синей и обратно

• переходы катания три раза по 
прямой (лицо спина) и обратно 
три раза (спина-лицо)

• змейка, до синей лицом, обрат-
но спиной.

Передача в парах в движении, 
до синей и обратно.
• 
• С удобной на удобную катясь 

лицом, обратно меняются 
местами

• с удобной на неудобную, вто-
рой отдаёт пас с неудобной

• Оба катятся спиной, передача 
с удобной на неудобную, если у 
одного левый хват, а у второго 
правы значит с удобной на 
удобную, обратно меняются 
местами

• лицом передача в одно 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (40 минут)

Содержание
Дози-
ровка

Организационно-
методические указанияСхемы

УТЗ 23

2

1

для детей 8-9 лет 
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8 мин

2 мин

• Формат: 5 х 5 (3 на 2 на поло-
вине зоны) поперек площадки. 
Смены: 40сек, П-60 сек, 5 смен. 
Хоккеисты не могут пересекать 
среднюю линию зоны.

• Поощрительные слова для всех 
детей и подведение итогов.

Задание на дом

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

касание, с удобной на удобную 
до синей обратно меняются 
местами

• один лицом другой спиной, пе-
редача с удобной на удобную, 
обратно меняются местами

• скрещивание, отдаю пас 
партнёру и иду ему за спину и 
наоборот.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (35 минут)

Содержание
Дози-
ровка

Организационно-
методические указанияСхемы

УТЗ 23

2

1

для детей 8-9 лет
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Задачи тренировки:
1. Техника катания. 
2. Техника владения клюшкой.
3. Гибкость.
4. Координация.

Место проведения: 
Ледовый каток

Инвентарь: 
Коньки, форма на лед, стойки.

Тренировочное занятие #24

Цель: Специальная физическая и техническая подго-
товка. Владение клюшкой на льду.

Разминка по большому кругу: 
• Клюшка в одной руке по сере-

дине, вращения вправо-влево, 
потом другая рука.

• Клюшка широко в руках, пере-
носим через голову вперёд-на-
зад (плечи). 

• Наклоны вперёд и полностью 
выпрямиться. 

• Клюшка перед собой, повороты 
вправо-влево. 

• Приседания. 
• Перенос веса тела влево- 

вправо. 
• Выпады вперёд.

Разминка с отработкой гибкости 
в определённой последователь-
ности 
• выполнение зигзага на одной 

ноге
• передвижение верхом на 

клюшке (игроки, оседлав 
клюшку, передвигаются от 
синей линии к линии ворот и 
обратно)

• пистолетик, от лицевой до 
синей на правой ноге обратно 
на левой,

• прыжок через клюшку, игроки 
перепрыгивают через клюшку 
лежащую на льду с правой ноги 
на левую и наоборот. 

Работа на каждой станции 40сек, 
после чего переходят на другую 
станцию, команду разбить на 4 
группы

4 мин

4 мин

Тренеры определяют как 
провести разминку ( по 
группам, в зонах)

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

Содержание
Дози-
ровка

Организационно-
методические указанияСхемы

УТЗ 24

1 2

3

4

3

4

1

2

5

для детей 8-9 лет 
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Зона 1: Отработка передачи в па-
рах, один движется по восьмёрке 
с переходами катания лицом к 
партнёру, второй перед ним стоит 
на месте, Р-20сек, П-40сек.

Зона 2: Техника катания по мало-
му кругу 

• лицом 
• спиной 
• боковым, право-влево 
• корабликом, право-влево, по 3 

круга.

Зона 3: Броски по воротам, игрок 
начинает из угла, движение ли-
цом в сторону синей линии, об-
бегает стойки по восьмёрке (1 
улитка 2 переходом катания), по-
лучает пас из угла и бросает по 
воротам и идёт на добивание.

Зона 4: Броски по воротам, игрок 
начинает от синей линии, обы-
грывает две стойки, бросает по 
воротам, идёт на добивание, под-
бирает шайбу в углу и возвраща-
ется на исходную спиной вперёд.

Зона 5: Эстафеты поперёк пло-
щадки в тройках,

• Бег змейкой с шайбой, три стой-
ки по прямой, бросить в борт, 
подбор шайбы, возврат спиной 
по прямой. 

• Бег спиной змейкой с шайбой, 
бросить в борт, подбор шайбы, 
возврат змейкой лицом и отдать 
пас следующему. 

• Без шайбы, колесница, первый 
лицом клюшки в двух руках, вто-
рой сзади, садится в полу при-
сед и берётся за клюшки двумя 

6 мин

6 мин

6 мин

6 мин

6 мин

• Тренерам подготовиться 
заранее.

• Акцент на качество выпол-
нения.

• При броске смотреть 
вперед, в ворота.

• Объяснить цель движения.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (35 минут)

Содержание
Дози-
ровка

Организационно-
методические указанияСхемы

для детей 8-9 лет

3

4

1

2

5
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8 мин• Игра в двух зонах поперёк 3х3, 
ворота расположены в центре 
спиной друг к другу, Р-4осек, 
П-120сек, 4 смены.

• Поощрительные слова для всех 
детей и подведение итогов.

Тренер забрасывает шайбу. 
Атака других ворот

руками, первый тащит второго 
до борта, возврат ускорение 
назад, второй тащит третьего и 
третий тащит первого.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (35 минут)

Содержание
Дози-
ровка

Организационно-
методические указанияСхемы

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

УТЗ 24

1 2

3

4

3

4

1

2

5

для детей 8-9 лет 
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Задачи тренировки:
1. Техника катания
2. Техника владения клюшкой
3. Гибкость
4. Скорость

Место проведения: 
Ледовый каток

Инвентарь: 
Коньки, форма на лед, стойки, разделительные мягкие 
бортики.

Тренировочное занятие #25

Цель: Специальная физическая и техническая подготовка. 
Владение клюшкой на льду.

Разминка по большому кругу: 
• Клюшка в одной руке по сере-

дине, вращения вправо-влево, 
потом другая рука.

• Клюшка широко в руках, пере-
носим через голову вперёд-на-
зад (плечи). 

• Наклоны вперёд и полностью 
выпрямиться. 

• Клюшка перед собой, повороты 
вправо-влево. 

• Приседания. 
• Перенос веса тела влево- впра-

во. 
• Выпады вперёд.

Передвижение с отработкой гиб-
кости, каждый игрок с шайбой, 
по свистку каждый игрок начи-
нает движение в такой последо-
вательности,
• три скользящих шага вперёд
• три скользящих шага назад
• поперечное движение пристав-

ными шагами сначала в одну 
сторону. Затем в другую,

• разворот и движение назад, 
спиной вперёд

• три скользящих шага лицом 
вперёд

• продолжение свободного хода 
до свистка, после которого 
упражнение снова повторяется, 
3 повторения.

4 мин

3 мин

К разминке можно привлечь 
одного из занимающихся.

Показ, объяснение:
Необходимость хоккеисту 
ловкость, гибкость и т.п.  

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (8 минут)

Содержание
Дози-
ровка

Организационно-
методические указанияСхемы

УТЗ 25

1 2

1

2

3

4

для детей 8-9 лет
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7 мин

7 мин

7 мин

7 мин

7 мин

Количество станций и их 
наполняемость упражнени-
ями зависит от количества 
тренеров и занимающихся.

• Хорошее движение. 
• Следить правильным 

выполнением технических 
навыков.

Круговая тренировка.

Зона1: Единоборства 1х1, воро-
та развёрнуты в сторону борта. 
Р-20сек, П-40сек.

Зона 2: Обыгрыш стоек и бросок 
по воротам 
• прямой обыгрыш 2 раза 
• натянул на себя с боку и обы-

грал с левой стороны стойку 
• натянул на себя с боку и обы-

грал стойку с правой стороны
• обыгрыш стоек с ложным пока-

зом броска с удобной стороны
• обыгрыш стоек с ложным по-

казом броска с неудобной сто-
роны

• змейкой оббежать стойки ли-
цом.

Зона 3: Комплексное упражне-
ние, первый начинает от синей 
линии с шайбой (потом он будет 
получать пас от второго), движе-
ние на ворота, бросок, подбор, 
пас второму на завершение и 
встаёт в очередь, второй после 
броска, подбор, движение с шай-
бой в сторону синей линии и от-
даёт пас движущему из колонки 
и встаёт в очередь.

Зона 4: Игра 2х2 без ворот на 
ограниченном участке поля 
(удержание шайбы). Р-30сек, 
П-60сек.

Зона 5: Эстафеты, сделать два 
малых круга из стоек, две коман-
ды по 3-4 игрока, оббежать два 
круга и передать эстафету (мож-
но с шайбой), 
• лицом, один круг в правую сто-

рону, тормоз, второй круг в ле-
вую сторону  

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (40 минут)

Содержание
Дози-
ровка

Организационно-
методические указанияСхемы

для детей 8-9 лет 

1

2

3

4

1

2
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5 мин• Упражнения на внимание в 
двух 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 испол-
нить упражнение.

• Поощрительные слова для всех 
детей и подведение итогов.

Похвала, поощрение. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (7 минут)

• спиной, один круг в правую сто-
рону, тормоз, второй круг в ле-
вую сторону

• один круг спиной, другой лицом
• боковым катанием, один круг 

левым боком, тормоз в другую 
сторону правым

• корабликом, один круг в правую 
сторону, тормоз, второй круг в 
левую сторону.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (40 минут)

Содержание
Дози-
ровка

Организационно-
методические указанияСхемы

УТЗ 25

1 2

1

2

3

4

для детей 8-9 лет
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Задачи тренировки:
1. Техника катания
2. Координация
3. Игровые навыки.

Место проведения: 
Ледовый каток

Инвентарь: 
Коньки, форма на лед, автомобильные покрышки, мячи.

Тренировочное занятие #26

Цель: Специальная физическая и техническая подготовка. 
Владение клюшкой на льду.

Разминка по большому кругу: 
• Клюшка в одной руке по сере-

дине, вращения вправо-влево, 
потом другая рука. 

• Клюшка широко в руках, пере-
носим через голову вперёд-на-
зад (плечи). 

• Наклоны вперёд и полностью 
выпрямиться.

• Клюшка перед собой, повороты 
вправо-влево. 

• Приседания.
• Перенос веса тела влево- впра-

во. 
• Выпады вперёд

Салочки в парах 
на ограниченном участке, разде-
лить поле на 4 части, по сигналу 
сразу начинают 4 пары, Р-20сек, 
П-40сек, 2 раза оба лицом, 2 раза 
убегающий спиной, догоняющий 
лицом.

Игровая тренировка в двух зо-
нах

Игра #1: 3х3 поперек площадки. 
Смены: 20 с Игра за воротами за-
прещена. При выходе шайбы тре-
нер отдает передачу в контратаку.

12 мин

4 мин

4 мин

Темп задает тренер.
Координация равновесие.

Техника безопасности

• Следить за режимом игры 
и отдыха.

• Хорошие решение и мо-
менты отметить, похвалить.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (40 минут)

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

Содержание
Дози-
ровка

Организационно-
методические указанияСхемы

УТЗ 26

21

УТЗ 26

21

для детей 8-9 лет 



171

3 мин• Прокат по кругу в качестве 
заминки.

• Поощрительные слова для всех 
детей и подведение итогов.

Следить за восстановлени-
ем дыхания, упражнения на 
расслабление.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)

Игра #2: 3х3 поперёк площад-
ки с двумя нейтральными, ней-
тральный двигается в коридоре, 
может отдавать пас и бросать по 
воротам, если команда отбира-
ет шайбу или первой передачей 
или через пас партнёру нужно 
доставить шайбу до нейтрально-
го, у каждой команды свой ней-
тральный его атаковать нельзя, 
надо опекать своих игроков, если 
шайба выходит из зоны, тренер 
подкидывает другую. Р-30сек, 
П-60сек. Нейтральный это игрок 
из следующей тройки.

Игра #3: 4х4 поперёк в ручной 
мяч, вместо ворот автомобиль-
ные покрышки, задача положить 
мяч в центр покрышки, Р-45 сек, 
П-75сек.

12 мин

12 мин

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (40 минут)

Содержание
Дози-
ровка

Организационно-
методические указанияСхемы

УТЗ 26

21

для детей 8-9 лет
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Задачи тренировки:
1. Техника катания.
2. Техника владения.
3. Координация.
4. Передача.

Место проведения: 
Ледовый каток

Инвентарь: 
Коньки, форма на лед, стойки.

Тренировочное занятие #27

Цель: Специальная физическая и техническая подготовка. 
Владение клюшкой на льду.

Разминка по большому кругу: 
• Клюшка в одной руке по сере-

дине, вращения вправо-влево, 
потом другая рука. 

• Клюшка широко в руках, пере-
носим через голову вперёд-на-
зад (плечи). 

• Наклоны вперёд и полностью 
выпрямиться.

• Клюшка перед собой, повороты 
вправо-влево. 

• Приседания.
• Перенос веса тела влево- 

вправо. 
• Выпады вперёд

Техника катания от лицевой до 
дальней синей, вратари работают 
с тренером в свободной зоне.

• 1) Широкий шаг лицом, обратно 
спиной. 

• Не отрывая ног лицом, обратно 
спиной. 

• Повороты вокруг себя на 360°, 
чередуя вправо-влево. 

• Фонарик лицом, обратно спи-
ной. 

• На одной ноге на внутреннем 
ребре, чередуя правая-левая до 
синей и обратно спиной. 

• На внешнем ребре на одной 
ноге лицом, чередуя правая-ле-
вая и обратно спиной.

4 мин

20 мин

• ОРУ проводить перед 
занятием на льду

• Темп свободный лучше 
проводить по группам.

• Следить за качественным 
выполнением заданий.

• Лучше проводить в потоке, 
с интервалом друг от друга.

• Внимание и указание ка-
ждому занимающемуся.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)

Содержание
Дози-
ровка

Организационно-
методические указанияСхемы

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (45 минут)

УТЗ 27

1

в
р

а
та

р
и

УТЗ 27

1

в
р

а
та

р
и

для детей 8-9 лет 
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• Улитки 4 раза по прямой, об-
ратно спиной улитки 4 раза по 
прямой. 

• Переходы катания до синей ли-
цо-спина 4 раза, обратно спи-
на-лицо 4 раза.

• Повороты на одной ноге, разо-
гнался поворот на 180 градусов, 
проехал и ещё на 180 градусов, 
до синей и обратно. 

• Повороты на 360° на коленях, 3 
поворота на прямой и обратно 3 
поворота. 

• Змейка до синей лицом, обрат-
но спиной. 

• Микс, тренер или игрок приду-
мал себе упражнения из того, 
что делали (из одного упражне-
ния должно вытекать другое). 

• Микс.

2 Техника владения клюшкой по 
заданию на всю прямую с бро-
ском по воротам. Команду раз-
бить на две группы, начало из 
углов по диагонали в потоке, один 
проехал две стойки начинает дру-
гой, шесть стоек по прямой. 

• Прямой обыгрыш. 
• Обыгрыш натягиванием на себя 

с боку и обыграть стойку с ле-
вой стороны.

• Обыгрыш натягиванием на себя 
с боку, обыграть стойку с пра-
вой стороны. 

• Ложный показ броска с удобной 
стороны и обыгрыш в другую 
сторону. 

• Ложный показ броска с неудоб-
ной стороны, и обыгрыш в дру-
гую сторону. 

• Змейка лицом.

10 мин Объяснить показ. Обратить 
внимание на положение ног, 
движения рук, корпуса.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (45 минут)

Содержание
Дози-
ровка

Организационно-
методические указанияСхемы

для детей 8-9 лет

УТЗ 27

1

в
р

а
та

р
и

2

3
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5 мин•  Игра все на все на большое 
поле двумя шайбами, команду 
разбить на две группы.

• Поощрительные слова для всех 
детей и подведение итогов.

Можно дать домашнее 
задание

10 мин Подсказать: правильно 
ставить перо клюшки при 
приеме шайбы, работу 
кистями рук

Передача в парах по кругу с бро-
ском по воротам, команду раз-
бить на две группы, начало с двух 
сторон по диагонали (тренер 
даёт задание). 

• Передача с удобной на удоб-
ную.

• Передача с удобной на неудоб-
ную.

• Передача в одно касание с 
удобной на удобную. 

• Оба катятся спиной приём пе-
редача. 

• Один лицом второй спиной в 
линию, передача с удобной на 
удобную. 6) С крестное движе-
ние, отдал пас и идёшь за спину 
партнёра и так далее.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (45 минут)

Содержание
Дози-
ровка

Организационно-
методические указанияСхемы

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (7 минут)

для детей 8-9 лет 

УТЗ 27

1

в
р

а
та

р
и

2

3

УТЗ 27

1

в
р

а
та

р
и

2

3
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Задачи тренировки:
1. Техника катания
2. Техника владения клюшкой
3. Координация.

Место проведения: 
Ледовый каток

Инвентарь: 
Коньки, форма на лед, стойки.

Тренировочное занятие #28

Цель: Специальная физическая и техническая подготовка. 
Владение клюшкой на льду.

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, поворо-
ты вправо-влево. 

• Приседания. 
• Перенос веса тела влево- 

вправо. 
• Выпады вперёд.

Ведение шайбы на ограничен-
ном участке поля на скорости:
• лицом
• спиной
• боковым катанием вправо-вле-

во, Р-20сек, П-20сек.

Круговая тренировка.

Зона 1: 1х1 в углу, ворота развёр-
нуты в сторону борта, Р-20сек, 
П-60сек.

Зона 2: Начало из угла, движение 
по восьмёрке с шайбой, пас 
следующему катясь спиной, от-
крывание, пас из угла и бросок 
по воротам, идёт на добивание.

4 мин

2 мин

8 мин

8 мин

Движения мягкие, амплитуду 
увеличивать постепенно.

• Желательно участие 
в занятии нескольких 
тренеров

• По мере подготовленности 
занимающихся задания 
можно усложнить или 
ослабить.

• Объяснить смысл открыва-
ния при 2x1.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (35 минут)

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (8 минут)

Содержание
Дози-
ровка

Организационно-
методические указанияСхемы

УТЗ 28

3

2

1

1 21

4

УТЗ 28

3

2

1

1 21

4

для детей 8-9 лет
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8 мин• Игра в двух зонах поперёк, 
3х3 с двумя нейтральными, 
нейтральный двигается в 
своём коридоре, при отборе 
шайбы или первый пас или 
через партнёра нейтральному, 
он или бросает или отдаёт 
пас игрокам, которые бегут на 
ворота, в позиционной атаке 
пас нейтральному нельзя 
отдавать, нейтрального нельзя 
атаковать. Р-40сек, П-60сек, по 
6 смен.

• Поощрительные слова для всех 
детей и подведение итогов.

Техника безопасности при 
единоборствах.
Соблюдать режим игры.

8 мин

8 мин

• Желательно участие 
в занятии нескольких 
тренеров

• По мере подготовленности 
занимающихся задания 
можно усложнить или 
ослабить.

• Объяснить смысл откры-
вания при 2x1.

Зона 3: Переходы катания (под-
кат к игроку), работа в парах.

Зона 4: Передача в тройках дви-
гаясь в разных направлениях,
• лицом
• спиной
• двигаясь боковым катанием, 

переходящее в 2х1, двое на ме-
сте напротив друг друга, один 
между ними, закрывает линию 
передачи, Р-60сек, П-60сек. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (35 минут)

Содержание
Дози-
ровка

Организационно-
методические указанияСхемы

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

УТЗ 28

3

2

1

1 21

4

для детей 8-9 лет 



177

Задачи тренировки:
1. Техника катания
2. Техника владения клюшкой
3. Координация
4. Скорость

Место проведения: 
Ледовый каток

Инвентарь: 
Стойки, разделительные мягкие бортики

Тренировочное занятие #29

Цель: Специальная физическая и техническая подготовка. 
Владение клюшкой на льду.

Разминка по большому кругу: 
• Клюшка в одной руке по сере-

дине, вращения вправо-влево, 
потом другая рука.

• Клюшка широко в руках, пере-
носим через голову вперёд-на-
зад (плечи). 

• Наклоны вперёд и полностью 
выпрямиться. 

• Клюшка перед собой, повороты 
вправо-влево. 

• Приседания. 
• Перенос веса тела влево- впра-

во. 
• Выпады вперёд.

Круговая тренировка.

Зона 1: Обыгрыш стоек и бросок 
по воротам
• прямой обыгрыш
• натягиванием на себя с боку и 

обыгрыш стойки с правой сто-
роны, 

• натягиванием на себя с удоб-
ной стороны и обыгрыш стойки 
с левой стороны, 

• ложный показ броска с удобной 
стороны и убрал на удобную

• ложный показ броска с неудоб-
ной стороны и убрал на удоб-
ную 

• оббежать стойки змейкой

4 мин

9 мин

• Основные ОРУ провести 
до льда.

• Следить за равновесием, 
координацией.

• Показ, объяснение.
• Игра крюком (пером) 

клюшки.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (40 минут)

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)

Содержание
Дози-
ровка

Организационно-
методические указанияСхемы

УТЗ 29

4

1

2

3

для детей 8-9 лет

4

1

2

3
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8 мин• Игра 3х3 на ограниченном 
участке поля, двое ворот. 
Р-30сек, П-60сек, по 5 смен.

• Поощрительные слова для всех 
детей и подведение итогов.

Техника безопасности игр 
единоборствах.

9 мин

9 мин

9 мин

• Показ, объяснение.
• Игра крюком (пером) 

клюшки.

Зона 2: Передача в парах и бро-
сок по воротам, кто бросил под-
бирает шайбу за воротами, отда-
ёт пас партнёру и тот бросает по 
воротам. Начало от синей линии.

Зона 3: 3х3 по сигналу удержание 
шайбы по всей зоне, ворота на 
месте, по второму сигналу, на-
чинается игра уже с воротами, 
забивать можно после передачи 
от партнёра, Р-20+20сек, П-60сек

Зона 4: Эстафеты, поперёк поля, 
4 стойки по прямой, 
• змейкой лицом оббежать 

стойки, задеть борт, возврат 
змейкой спиной и передать 
эстафету

• Лицом объехать стойки резким 
виражом (улитка) чередуя 
вправо-влево, задеть борт, 
возврат змейкой спиной и 
передать эстафету

• Лицом объехать стойки 
переходом катания, задеть борт, 
возврат боковым катанием 
левым боком до центра зоны, 
от центра до борта правым 
боком. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (40 минут)

Содержание
Дози-
ровка

Организационно-
методические указанияСхемы

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

УТЗ 29

4

1

2

3

для детей 8-9 лет 
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Задачи тренировки:
1. Техника катания
2. Игровые навыки
3. Координация

Место проведения: 
Ледовый каток

Инвентарь: 
Автомобильные покрышки, стойки, мячи

Тренировочное занятие #30

Цель: Специальная физическая и техническая подготовка. 
Владение клюшкой на льду.

Последовательное выполне-
ние ряда движений: команду 
разделить на две части, начало 
из углов по диагонали.

1-ая прямая: малый круг лицом, 
движение лицом до синей, вдоль 
синей линии до стойки правым 
боком, лицом до красной линии, 
левым боком до борта, объехать 
стойки зигзагом и малый круг 
спиной.

2-ая прямая: Малый круг лицом, 
лицом до синей линии, боковым 
катанием до стойки, лицом до 
красной линии, боком до борта, 
объехать стойки улиткой, малый 
круг корабликом.

Игровая тренировка.

Игра #1: Ручной мяч в двух 
зонах поперёк 4х4 со сменами, 
Р-60сек, П-60сек, по 5 смен, 
вместо ворот автомобильная 
покрышка. Задача положить мяч 
в центр покрышки.

5 мин

12 мин

• Темп основной 
• Акцент на технику 

выполнения заданий: 
перестановка коньков, по-
садка, положение корпуса, 
головы.

• Техника безопасности.
• Хорошее решения, момен-

ты поощрять.
• Разрешить единоборства 

определяет тренер

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (40 минут)

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (7 минут)

Содержание
Дози-
ровка

Организационно-
методические указанияСхемы

УТЗ 30

для детей 8-9 лет

1

2

3



180

5 мин• Упражнения на внимание в 
двух зонах, игроки становятся 
по всей ширине борта, 
тренер объясняет несколько 
упражнений, каждое 
упражнение соответствует 
какому-то жесту. Задача при 
выполнении тренером жеста, 
игрокам быстро среагировать, 
то есть исполнить упражнение.

• Поощрительные слова для всех 
детей и подведение итогов.

Дать домашнее задание.

12 мин

12 мин

• Техника безопасности.
• Хорошее решения, момен-

ты поощрять.
• Разрешить единоборства 

определяет тренер

Игра #2: Хоккей с шайбой в 
двух зонах поперёк 3х3 с одним 
нейтральным за воротами, смена 
начинается, нейтральный из-за 
ворот начинает атаку, тройка 
открывается, вторая тройка не 
даёт получить пас, игра идёт 
до сигнала, после чего вторая 
тройка, открывается под своего 
нейтрального. Р-60сек, П-60сек 
по 5 смен.

Игра #3: Хоккей с шайбой в двух 
зонах ворота на лицевой, 3х2, 
задача двойки отобрать шайбу 
и отдать пас своей тройке, 
Р-60сек, П-60сек по 5 смен.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (40 минут)

Содержание
Дози-
ровка

Организационно-
методические указанияСхемы

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (8 минут)

для детей 8-9 лет 

1

2

3

1

2

3

1

2

3
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Задачи тренировки:
1. Техника катания
2. Техника владения клюшкой
3. Передача
4. Координация

Место проведения: 
Ледовый каток

Инвентарь: 
Стойки

Тренировочное занятие #31

Цель: Специальная физическая и техническая подготовка. 
Владение клюшкой на льду.

Разминка по большому кругу: 
• Клюшка в одной руке по сере-

дине, вращения вправо-влево, 
потом другая рука. 

• Клюшку держим широко в двух 
руках, переносим через голову 
вперёд-назад (плечи). 

• Наклоны вперёд и полностью 
выпрямиться. 

• Клюшка перед собой в двух 
руках, повороты вправо-влево. 

• Приседания. 
• Перенос веса тела влево-впра-

во. 
• Выпады, одна нога согнута в 

колене, вторая сзади.

«Зеркало», игроки разбиваются 
на пары и двигаются по кругу, 
по сигналу один игрок выпол-
няет какие, то элементы, второй 
повторяет и каждый делает по 
2раза, Р-15сек, П-15сек.  

Техника катания с шайбой и тех-
ника владения клюшкой, работа 
от лицевой до дальней синей, 
вратари в свободной зоне зани-
маются с тренером.

• широкий шаг лицом, обратно 
спиной

• не отрывая ног лицом, обратно 
спиной

• ведение шайбы перед собой 

4 мин

4 мин

12 мин

Темп задает тренер.
Следить за координацией, 
равновесие.

• Выполнять задание в пото-
ке, в одной или нескольких 
группах. Если занимаю-
щихся много расстояние 
сократить красной линии 
и использовать всю пло-
щадку.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (35 минут)

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

Содержание
Дози-
ровка

Организационно-
методические указанияСхемы

УТЗ 31

1

в
р

а
та

р
и

в
р

а
та

р
и

УТЗ 31

1

в
р

а
та

р
и

в
р

а
та

р
и

для детей 8-9 лет



182

12 мин

лицом средняя амплитуда, об-
ратно спиной

• фонарик лицом, обратно спи-
ной

• ведение шайбы с удобной сто-
роны лицом, обратно спиной

• повороты вокруг себя на 360°, 
чередуя вправо-влево

• ведение шайбы с неудобной 
стороны лицом, обратно спи-
ной,

• на внутреннем ребре на одной 
ноге лицом, обратно на внеш-
нем ребре на одной ноге лицом

• прямой обыгрыш (показал вле-
во, убрал вправо и наоборот) 
лицом, туда и обратно

• переходы катания, 4 раза по 
прямой, до синей (лицо-спина) 
обратно (спина-лицо)

• ведение шайбы перед собой 
малая амплитуда, обратно спи-
ной

• ведение шайбы натягиванием с 
удобного боку, обратно натяги-
ванием на себя и с разворотом 
на 360 градусов 

• разворот на 360° на коленях 
шайба перед собой 4раза по 
прямой чередуя вправо-влево, 
обратно имитация ловли шай-
бы на себя (полностью лечь и 
быстро встать) шайба перед 
собой

• движение змейкой лицом, об-
ратно спиной.

Передача в парах, работа от ли-
цевой до синей и обратно.
• с удобной на удобную сторону 

пера, обратно меняются места-
ми

• с удобной на неудобную сто-
рону пера, второй отдаёт пас с 
неудобной

• с удобной на удобную сторону 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (35 минут)

Содержание
Дози-
ровка

Организационно-
методические указанияСхемы

УТЗ 31

1

в
р

а
та

р
и

в
р

а
та

р
и

для детей 8-9 лет 
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8 мин• Игра в двух зонах поперёк 3х3, 
Р-60сек, П-60сек по 4смены.

• Поощрительные слова для всех 
детей и подведение итогов.

Техника безопасности

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (8 минут)

пера в одно касание
• оба катятся спиной, с удобной 

на неудобную сторону пера, 
если хват другой, значит на 
удобную

• в линию один лицом второй спи-
ной, пас с удобной на удобную 
сторону пера, обратно меняются 
местами

• в линию один лицом второй 
спиной, передача с неудобной 
на неудобную сторону пера, об-
ратно меняются местами

• с крестное движение, после пе-
редачи идёт за спину.

Вратари работают в свободной 
зоне с тренером.  

12 мин

Объяснение, показ.
Поощрять правильную 
работу рук, кистей.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (35 минут)

Содержание
Дози-
ровка

Организационно-
методические указанияСхемы

УТЗ 31

1

в
р

а
та

р
и

в
р

а
та

р
и

для детей 8-9 лет
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Задачи тренировки:
1. Техника катания
2. Передача
3. Единоборства
4. Координация

Место проведения: 
Ледовый каток

Инвентарь: 
Стойки, разделительные мягкие бортики

Тренировочное занятие #32

Цель: Специальная физическая и техническая подготовка. 
Владение клюшкой на льду.

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- 

вправо. 
• Выпады вперёд

Круговая тренировка.

Зона 1: 1х1 в углу, ворота развёр-
нуты в сторону борта, Р-20сек, 
П-40сек.

Зона 2: Передача в тройках дви-
гаясь в разных направлениях
• лицом
• спиной
• боковым катанием
• с оставлением шайбы друг 

другу. Р-30сек, П-60сек.

Зона 3: игра 2х2 на ограниченном 
участке поля, Р-30сек, П-60сек.

7 мин

7 мин

7 мин

4 мин Темп задает тренер.
Следить за координацией.

• Количество станций и 
наполняемость упражнени-
ями определяет тренер.

• Желательно участие 
нескольких тренер.

• Похвала за техничное 
выполнение упражнений.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (40 минут)

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)

Содержание
Дози-
ровка

Организационно-
методические указанияСхемы

УТЗ 32

5

2

1

3

4

1 1 2

для детей 8-9 лет 

5

1

2

3

4
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5 мин 

3 мин

• Салочки на ограниченном 
участке поля в парах, 
а) лицом
б) убегающий спиной, догоняю-
щий лицом, 2+2 раза, Р-20 сек, 
П-40 сек.

• Широкий шаг по большому 
кругу 60 процентов скорости.

• Поощрительные слова для всех 
детей и подведение итогов.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

Зона 4: Бег по восьмёрке с 
шайбой
• улитки
• переходы катания,
• бег спиной вперёд
• боковым катанием 
• бег лицом, стойки объехать 

полусферой, Р-20сек, П-40сек.

Зона 5: Эстафеты. Две колонки 
по 3 игрока
• бег лицом до борта с шайбой, 

тормоз и обратно лицом
• бег лицом змейкой с шайбой, у 

борта тормоз и обратно спиной
• две стойки по прямой, бег 

лицом, стойки объехать улиткой, 
тормоз у борта и обратно тоже 
самое

• две стойки по прямой,  бег 
лицом, стойки объехать перехо-
дом катания, тормоз у борта и 
обратно тоже самое.  

7 мин

7 мин

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (40 минут)

Содержание
Дози-
ровка

Организационно-
методические указанияСхемы

УТЗ 32

5

2

1

3

4

1 1 2

для детей 8-9 лет
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Задачи тренировки:
1. Техника катания
2. Техника владения клюшкой
3. Передача
4. Броски

Место проведения: 
Ледовый каток

Инвентарь: 
Коньки, форма на лед, стойки

Тренировочное занятие #33

Цель: Специальная физическая и техническая подготовка. 
Владение клюшкой на льду.

Разминка с выполнением эле-
ментов катания в определённой 
последовательности.
• бег по восьмёрке, улитки
•  движение боком скрестными 

шагами, катание спиной вперёд, 
развороты

• катание по малому кругу кора-
бликом, один круг в одну сто-
рону, тормоз и круг в другую 
сторону

• круг гибкости-движение боком 
скрестными шагами, катание 
лицом и спиной вперёд, разво-
роты. 

Игроки через каждые две минуты 
переходят на другую станцию. Ро-
тация происходит через каждые 
две минуты.

Круговая тренировка.

Зона 1: Начало из угла, обыгрыш 
стоек по заданию тренера (раз-
ными вариантами) и бросок по 
воротам.

Зона 2: Начало с линии ворот в 
парах, движение с передачей до 
синей линии, с крестное движе-
ние, две передачи и бросок по 
воротам и повторный бросок пас 
из-за ворот. 

6 мин

6 мин

8 мин Темп свободный.
Начало упражнений по 
сигналу.

• Объяснение и показ.
• Количество станции на 

усмотрение тренера.
• Акцент на технику выпол-

нения катания и владения 
клюшкой. Похвала.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (37 минут)

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

Содержание
Дози-
ровка

Организационно-
методические указанияСхемы

УТЗ 33

3

1

3

4

32

4

1

5

2

для детей 8-9 лет 
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5 минТехника владения клюшкой: 
• все игроки двигаются в сред-

ней зоне, удерживая шайбу на 
крюке клюшки, 

• при этом игроки, ведя свою 
шайбу, пытаются выбить шайбу 
с крюка других игроков, 

• у кого выбивают шайбу он 
выбывает из игры и покидает 
среднюю зону,

• два тренера постепенно огра-
ничивают зону между двумя 
синими линиями, пока там не 
останется один игрок с шайбой, 
а все другие не потеряют 
шайбу.

• Поощрительные слова для всех 
детей и подведение итогов.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (7 минут)

Зона 3: Отработка броска с места 
игрок сразу бросает три шайбы, 
тренер даёт задание куда бро-
сать.

Зона 4: Отработка передачи (под-
кидка), игроки работают в парах 
и становятся напротив друг друга, 
на лёд кладут клюшку и через неё 
отдают передачу с удобной и неу-
добной стороны пера.

Зона 5: Передача в тройках в дви-
жении переходящее в 2х1, двое 
отдают передачу, третий перехва-
тывает. Р-30+30сек, П-60сек.

6 мин

6 мин

6 мин

Объяснение, показ.
Поощрять правильную 
работу рук, кистей.

Можно повторить несколько 
раз.

Домашнее задание.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (37 минут)

Содержание
Дози-
ровка

Организационно-
методические указанияСхемы

УТЗ 33

3

1

3

4

32

4

1

5

2

для детей 8-9 лет

1

3

4

5

2
1

2
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Задачи тренировки:
1. Техника катания.
2. Техника владения клюшкой.
3. Передача.
4. Броски.
5. Координация

Место проведения: 
Ледовый каток

Инвентарь: 
Коньки, форма на лед, стойки, разделительные мягкие 
бортики.

Тренировочное занятие #34

Цель: Специальная физическая и техническая подготовка. 
Владение клюшкой на льду.

Разминка передачи в два 
касания.
1) Игроки по 5-6 человек в группе 
располагаются в трёх зонах, 2) 
игроки по одному из каждой 
группы, обмениваются переда-
чами в два касания (принял и 
отдал) с другими игроками груп-
пы, включая вратаря, 3) после 
того как один игрок обменялся 
пасами в два касания со всеми 
членами группы, упражнение 
продолжает игрок, последним 
получившим передачу.

Игровая тренировка.

Игра #1. На 3 команды, по 3 
игрока в каждой, и на трое ворот. 
Каждая команда защищает свои 
ворота и атакует любые двое во-
рот. Р-40сек, П-80сек. По 5 смен.

8 мин

10 мин

Объяснение, показ.
Продумать организацию 
занятия всеми тренерами.

• Техника безопасности.
• Игра #1 на внимательность 
• Ворота можно использо-

вать маленькие, если не 
хватает вратарей.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

Содержание
Дози-
ровка

Организационно-
методические указанияСхемы

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (38 минут)

УТЗ 34

УТЗ 34

для детей 8-9 лет 
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Игра #2. 3х3 поперёк площадки 
в двух зонах, можно забивать в 
любые ворота. Р-40сек, П-80сек. 
По 5 смен.

Игра #3. Формат: 5 на 5 (3 на 
2 на половине зоны) поперек 
площадки. Р-60сек, П-60сек, по 5 
смен. Хоккеисты не могут пере-
секать среднюю линию зоны.

10 мин

10 мин

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (38 минут)

Содержание
Дози-
ровка

Организационно-
методические указанияСхемы

УТЗ 34

для детей 8-9 лет

УТЗ 34
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5 мин1 Упражнения на внимание в 
двух зонах, игроки становятся 
по всей ширине борта, 
тренер объясняет несколько 
упражнений, каждое 
упражнение соответствует 
какому-то жесту. Задача при 
выполнении тренером жеста, 
игрокам быстро среагировать, 
то есть исполнить упражнение.

2. Поощрительные слова для 
всех детей и подведение 
итогов.

Восстановление дыхания, 
хорошее настроение.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (7 минут)

Содержание
Дози-
ровка

Организационно-
методические указанияСхемы

для детей 8-9 лет 
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Задачи тренировки:
1. Техника катания
2. Техника владения клюшкой.
3. Координация.

Место проведения: 
Ледовый каток

Инвентарь: 
Коньки, форма на лед, стойки.

Тренировочное занятие #35

Цель: Специальная физическая и техническая подготовка. 
Владение клюшкой на льду.

Разминка по большому кругу: 
1 Клюшка в одной руке по сере-
дине, вращения вправо-влево, 
потом другая рука. 2. Клюшка 
широко в руках, переносим че-
рез голову вперёд-назад (плечи). 
3. Наклоны вперёд и полностью 
выпрямиться. 4. Клюшка перед 
собой, повороты вправо-влево. 
5. Приседания. 6. Перенос веса 
тела влево- вправо. 7. Выпады 
вперёд.

Круговая тренировка.

Зона 1. Техника катания на рёбрах, 
по 3 игрока в группе, двое распо-
лагаются на одной стороне, один 
на другой, начинают где двое, 1) 
бег змейкой, 2) бег змейкой спи-
ной, 3) слалом лицом, 4) слалом 
спиной, 5) на внутреннем ребре 
на одной ноге, 6) на внешнем 
ребре на одной ноге, 7) на вну-
треннем ребре на одной ноге 
объехать стойку полностью круг, 
8) на внешнем ребре на одной 
ноге, объехать стойку полностью 
круг, 9) объехать стойку резким 
виражом (улитка) с добавлением 
ног после виража, 10) объехать 
стойку катясь спиной резким ви-
ражом (улитка).

4 мин

9мин

Проведение разминки 
можно поручить одному из 
занимающихся

Объяснение, показ.
Обратить внимание на каче-
ство выполнение заданий.
Наклон туловища.
Постановка конька на лед.
Техника владения пером 
клюшки работа рук, кистей, 
корпуса.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)

Содержание
Дози-
ровка

Организационно-
методические указанияСхемы

УТЗ 35

1 23

4

для детей 8-9 лет

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (40 минут)

УТЗ 35

1 23

4
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Зона 2. Техника владения клюш-
кой, по 3 игрока в группе начи-
нают где двое, 1) прямой обы-
грыш ( показал вправо, убрал 
влево и наоборот) 2раза, 2) 
ложный показ броска с удобной 
стороны и резко убрал на неу-
добную 2раза, 3) ложный показ 
броска с неудобной стороны и 
резко убрал на удобную сторону 
пера 2раза, 4) натягиванием на 
себя с удобного бока и обыграть 
стойку с левой стороны 2раза, 
5) натягиванием на себя с удоб-
ного бока и обыграть стойку с 
правой стороны 2раза, 6) обы-
грать стойку разворотом на 360 
градусов 2раза.
Зона 3. Отработка броска в борт, 
1) удобной стороной пера, 2) не-
удобной стороной пера.
Зона 4. Передача в тройках дви-
гаясь в разных направлениях, 
1) лицом, 2) спиной, 3) боковым 
катанием, по 2раза каждым ка-
танием, Р-30сек, 60сек. 

Содержание
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (40 минут)

Схемы

8 мин

9мин

9мин

9мин

• 1 игра 4х4 на пол поля с двух 
сторон, ворота на лицевой и 
на красной линии, Р-60сек, 
П-60сек, по 4 смены.

• 
• 2 Поощрительные слова для 

всех детей и подведение 
итогов.

Техника безопасности или 
единоборствах.
Домашнее задание.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

Бросок в цель, с места и с 
1-2 шагов. Прием и передача 
правильное работа кистей.

УТЗ 35

1 23

4

для детей 8-9 лет 
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Задачи тренировки:
1. Техника катания
2. Техника владения клюшкой.
3. Координация.

Место проведения: 
Ледовый каток

Инвентарь: 
Коньки, форма на лед, стойки.

Тренировочное занятие #36

Цель: Специальная физическая и техническая подготовка. 
Владение клюшкой на льду.

Разминка по большому кругу:
1 Клюшка в одной руке по сере-
дине, вращения вправо-влево, 
потом другая рука. 2. Клюшка 
широко в руках, переносим че-
рез голову вперёд-назад (плечи). 
3. Наклоны вперёд и полностью 
выпрямиться. 4. Клюшка перед 
собой, повороты вправо-влево. 
5. Приседания. 6. Перенос веса 
тела влево- вправо. 7. Выпады 
вперёд.
2 Резкие повороты, повороты с 
крестными шагами и укрытие 
шайбы.
1)по свистку игроки перемеща-
ются вокруг двух стоек, двигаясь 
с крестными шагами, и заклады-
вая крутые виражи, чтобы при-
крыть шайбу. 2) Игроки работают 
в парах. Пока один выполняет 
упражнение, другой отдыхает, 
Р-20сек, П-20сек, 3 повторения. 

Круговая тренировка.
Зона 1. Прием и передача с бро-
ском, добиванием и перемеще-
нием на место партнера.

Зона 2. 1 в 0 с началом атаки из 
за ворот и выполнением ком-
плекса технических элементов.

4мин

2мин

7мин

7мин

Темп задает тренер лучше 
выполнять по группам.

Акцент на качество выпол-
нения.
Похвала.

Количество станций опре-
деляет тренер. Объяснение, 
показ.
Внимание и подсказки 
каждому занимающемуся.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)

Содержание
Дози-
ровка

Организационно-
методические указанияСхемы

для детей 8-9 лет

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (35 минут)

УТЗ 36

2
4

3

1

старт
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8 мин• 1 Игра 3х3 поперёк площадки 
в двух зонах, неудобным 
хватом клюшки, Р-60сек, 
П-60сек, по 4 смены.

• 2 Поощрительные слова для 
всех детей и подведение 
итогов.

Игра как поощрение за 
хорошую работу на занятии.

Зона 3. Силовая борьба у борта, 
один удерживает шайбу у борта, 
второй пытается её отобрать. 
Р-15сек, П-30сек.

Зона 4. Догонялки, кто убегает 
спиной, кто догоняет лицом с 
шайбой, Р-20сек, П-40сек. 

Содержание
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (35 минут)

Схемы

7мин

7мин

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

для детей 8-9 лет 

УТЗ 36

2
4

3

1

старт

УТЗ 36

2
4

3

1

старт
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Задачи тренировки:
1. Совершенствование перемещений баскетболиста
2. Совершенствование ведения 
3. Совершенствование бросков
4. Развитие координации, скоростных качеств

Место проведения: 
Спортивный зал

Инвентарь: 
Баскетбольные мячи

2 мин
8 мин

• Построение в  шеренгу, проверить 
наличие спортивной формы

• Построение, рапорт, сообщение задач тренировки 
• Строевые упражнения 
• Ходьба, бег 
• Комплекс ОРУ 

Бег с остановками по сигналу:
• Напрыжкой
• То же с изменением направления движения, изменением скорости. 
Бег спиной вперёд с остановками по сигналу
Дриблинг на месте:
• Ведение правой
• Ведение левой
• Переводы из стороны в сторону
• Переводы вперёд-назад правой
• Переводы вперёд-назад левой
В парах: обегание стоек + передача
Броски в парах с подбором и доигровкой (соревнование между 
парами)
Стритбол

7 мин 

7 мин 
7 мин 

7 мин 
7 мин 

10 мин

• Следить за правильным выполнением 
упражнения

• Упражнение на внимание
• Подведение итогов 

3 мин 
2 мин

Тренировочное занятие #1

Цель: Развитие основных двигательных навыков с 
использованием элементов баскетбола.

БАСКЕТБОЛ

для детей 8-9 лет 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (45 минут)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)

2.6. Планы-конспекты учебно-тренировочных занятий (микроцикл 
подготовки; средства и методы тренировки) вне льда (на земле)



196

Задачи тренировки:
1. Совершенствование бросков
2. Совершенствование ведения 
3. Совершенствование перемещений баскетболиста
4. Развитие координации, скоростных качеств

Броски в кольцо на месте:
• Штрафной бросок
• Правый угол трапеции
• Левый угол трапеции
• Справа под кольцом
• Слева под кольцом
• В парах: выбивание мяча у игрока, держащего мяч
• В тройках: «пас в отрыв»
• Специальные беговые упр. С ведением мяча.
• Подвижные игры

• Баскетбол

7 мин 

7 мин 
7 мин 
7 мин 
7 мин

 
10 мин

2 мин
8 мин

3 мин 
2 мин

• Построение в шеренгу, проверить наличие 
спортивной формы

• Использовать различные броски: сверху, 
снизу, крюком

• Первый производит ведение в стойке 
баскетболиста, второй пытается выбить 
мяч при его отскоке от пола.

• Соблюдать дистанцию между занимающи-
мися

• Личная защита, 5 на 5

• Упражнение на гибкость
• Подведение итогов 

• Построение, рапорт, сообщение задач тренировки 
• Строевые упражнения 
• Ходьба, бег 
• Комплекс ОРУ 

Место проведения: 
Спортивный зал

Инвентарь: 
Баскетбольные мячи

Тренировочное занятие #2

Цель: Развитие основных двигательных навыков 
с использованием элементов баскетбола.

БАСКЕТБОЛ

для детей 8-9 лет 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (45 минут)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)
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Задачи тренировки:
1. Совершенствование бросков
2. Совершенствование ведения 
3. Совершенствование перемещений баскетболиста
4. Развитие координации, скоростных качеств

Место проведения: 
Спортивный зал

Инвентарь: 
Баскетбольные мячи

2 мин
8 мин

• Построение в  шеренгу, проверить 
наличие спортивной формы

• Построение, рапорт, сообщение задач тренировки 
• Строевые упражнения 
• Ходьба, бег 
• Комплекс ОРУ 

Специальные упр. для развития гибкости в парах
Специальные беговые упр. С ведением мяча.
Броски в кольцо на месте:
• Штрафной бросок
• Правый угол трапеции
• Левый угол трапеции
• Справа под кольцом
• Слева под кольцом
Змейка с обведением конусов.
Подвижные игры
Стритбол

7 мин 
7 мин 
7 мин 

7 мин 
7 мин 
10 мин

• Соблюдать дистанцию между занимаю-
щимися

• Использовать различные броски: сверху, 
снизу, крюком

• Показ и объяснение тренера
• Личная защита, 3 на 3

• Упражнение на внимание
• Подведение итогов 

3 мин 
2 мин

Тренировочное занятие #3

Цель: Развитие основных двигательных навыков с 
использованием элементов баскетбола.

БАСКЕТБОЛ

для детей 8-9 лет 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (45 минут)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)
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Задачи тренировки:
1. Совершенствование бросков
2. Совершенствование ведения 
3. Совершенствование перемещений баскетболиста
4. Развитие координации, скоростных качеств

Обучение взаимодействию «тройка»
Упражнение в тройках:
• Штрафные броски в тройках двумя мячами 
• Броски в тройках в кольцо
• Комплекс взаимодействий в тройках от средней линии.
• Игра 3х3 через взаимодействие «тройка»
Баскетбол 

7 мин 

7 мин 
7 мин 
7 мин 
7 мин 
10 мин

2 мин
8 мин

3 мин 
2 мин

• Построение в шеренгу, проверить наличие 
спортивной формы

• Соблюдать дистанцию между занимаю-
щимися

• Использовать различные броски: сверху, 
снизу, крюком

• Показ и объяснение тренера

• Личная защита, 5 на 5

• Упражнение на гибкость
• Подведение итогов 

• Построение, рапорт, сообщение задач тренировки 
• Строевые упражнения 
• Ходьба, бег 
• Комплекс ОРУ 

Место проведения: 
Спортивный зал

Инвентарь: 
Баскетбольные мячи

Тренировочное занятие #4

Цель: Развитие основных двигательных навыков 
с использованием элементов баскетбола.

БАСКЕТБОЛ

для детей 8-9 лет 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (45 минут)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)
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Задачи тренировки:
1. Совершенствование бросков
2. Совершенствование ведения 
3. Совершенствование перемещений баскетболиста
4. Развитие координации, скоростных качеств

Место проведения: 
Спортивный зал

Инвентарь: 
Баскетбольные мячи

2 мин
8 мин

• Построение в  шеренгу, проверить 
наличие спортивной формы

• Построение, рапорт, сообщение задач тренировки 
• Строевые упражнения 
• Ходьба, бег 
• Комплекс ОРУ 

• Ведение мяча правой/левой на месте 
• Дриблинг мяча на месте
• Повороты и финты на месте
• Беговые упражнения с мячом 
• Змейка с обведением конусов.
• Баскетбол 

7 мин 
7 мин 
7 мин 
7 мин 
7 мин 
10 мин

• Соблюдать дистанцию между занимаю-
щимися

• Личная защита, 5 на 5

Тренировочное занятие #5

Цель: Развитие основных двигательных навыков с 
использованием элементов баскетбола.

БАСКЕТБОЛ

для детей 8-9 лет 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

• Упражнение на гибкость 
• Подведение итогов

3 мин 
2 мин

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (45 минут)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)
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Задачи тренировки:
1. Совершенствование бросков
2. Совершенствование ведения 
3. Совершенствование перемещений баскетболиста
4. Развитие координации, скоростных качеств

• Ведение мяча правой/левой на месте в высокое, средние, 
низкое

• Ведение мяча в движении правой/левой рукой
• Передача мяча в парах от груди, из-за головы, левой, правой
• Передачи в тройках в движении
• Прыжковые упражнения
• Баскетбол 

7 мин 

7 мин 
7 мин 
7 мин 
7 мин 
10 мин

2 мин
8 мин

• Построение в шеренгу, проверить наличие 
спортивной формы

• Следить за правильным выполнением 
упражнения

• Соблюдать дистанцию между занимающи-
мися

• Показ и объяснение тренера

• Личная защита, 5 на 5

• Построение, рапорт, сообщение задач тренировки 
• Строевые упражнения 
• Ходьба, бег 
• Комплекс ОРУ 

Место проведения: 
Спортивный зал

Инвентарь: 
Баскетбольные мячи

Тренировочное занятие #6

Цель: Развитие основных двигательных навыков 
с использованием элементов баскетбола.

БАСКЕТБОЛ

для детей 8-9 лет 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

3 мин 
2 мин

• Упражнение на гибкость 
• Подведение итогов

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (45 минут)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)
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Задачи тренировки:
1. Совершенствование бросков
2. Совершенствование ведения 
3. Совершенствование перемещений баскетболиста
4. Развитие координации, скоростных качеств

Место проведения: 
Спортивный зал

Инвентарь: 
Баскетбольные мячи

2 мин
8 мин

• Построение в  шеренгу, проверить 
наличие спортивной формы

• Построение, рапорт, сообщение задач тренировки 
• Строевые упражнения 
• Ходьба, бег 
• Комплекс ОРУ 

Броски в кольцо на месте:
• Штрафной бросок
• Правый угол трапеции
• Левый угол трапеции
• Справа под кольцом
• Слева под кольцом
Передача и прием мяча в парах на месте
Передача и прием мяча в движении 
Передача в отрыв, двухшаговка, бросок
Жонглирование правой/левой рукой на мсте
Баскетбол 

7 мин 

7 мин 
7 мин 
7 мин 
7 мин 
10 мин

• Следить за правильным выполнением 
упражнения

• Соблюдать дистанцию между занимаю-
щимися

• Показ и объяснение тренера

• Личная защита, 5 на 5

Тренировочное занятие #7

Цель: Развитие основных двигательных навыков с 
использованием элементов баскетбола.

БАСКЕТБОЛ

для детей 8-9 лет 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (45 минут)

• Упражнение на внимание
• Подведение итогов 

3 мин 
2 мин

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)
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Задачи тренировки:
1. Совершенствование бросков
2. Совершенствование ведения 
3. Совершенствование перемещений баскетболиста
4. Развитие координации, скоростных качеств

• Ведение мяча правой/левой рукой в движении
• Передача мяча в парах от груди, из-за головы, левой, правой
• Штрафные броски
• Беговые упражнения
• Подвижные игры

• Баскетбол 

7 мин 
7 мин 
7 мин 
7 мин 
7 мин 

10 мин

2 мин
8 мин

• Построение в шеренгу, проверить наличие 
спортивной формы

• Следить за правильным выполнением 
упражнения

• Соблюдать дистанцию между занимаю-
щимися

• Личная защита, 5 на 4

• Построение, рапорт, сообщение задач тренировки 
• Строевые упражнения 
• Ходьба, бег 
• Комплекс ОРУ 

Место проведения: 
Спортивный зал

Инвентарь: 
Баскетбольные мячи

Тренировочное занятие #8 

Цель: Развитие основных двигательных навыков 
с использованием элементов баскетбола.

БАСКЕТБОЛ

для детей 8-9 лет 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (45 минут)

3 мин 
2 мин

• Упражнение на внимание
• Подведение итогов 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)
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Задачи тренировки:
1. Совершенствование бросков
2. Совершенствование ведения 
3. Совершенствование перемещений баскетболиста
4. Развитие координации, скоростных качеств

Место проведения: 
Спортивный зал

Инвентарь: 
Баскетбольные мячи

2 мин
8 мин

• Построение в  шеренгу, проверить 
наличие спортивной формы

• Построение, рапорт, сообщение задач тренировки 
• Строевые упражнения 
• Ходьба, бег 
• Комплекс ОРУ 

• Бросок мяча от груди двумя руками в парах
• В движении передача мяча и прием в тройках через среднего 

игрока с завершением бросок в кольцо.
• Ведение мяча правой/левой мяча в движении
• Прыжковые упражнения
• Подвижные игры
• Стритбол

7 мин 
7 мин 
7 мин 
7 мин 
7 мин 
10 мин

• Следить за правильным выполнением 
упражнения

• Соблюдать дистанцию между занимающи-
мися

• Показ и объяснение тренера 
• Личная защита, 3 на 2, защита в меньшин-

стве

Тренировочное занятие #9

Цель: Развитие основных двигательных навыков с 
использованием элементов баскетбола.

БАСКЕТБОЛ

для детей 8-9 лет 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

• Упражнение на внимание
• Подведение итогов

3 мин 
2 мин

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (45 минут)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)
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Задачи тренировки:
1. Совершенствование бросков
2. Совершенствование ведения 
3. Совершенствование перемещений баскетболиста
4. Развитие координации, скоростных качеств

• Ведение поочерёдно правой, левой рукой, с изменением 
высоты отскока.

• Переводы мяча перед собой, сбоку, за спиной, на месте
• «Догонялки» в парах с ведением по всей площадке.
• Двусторонняя игра в ограниченном пространстве 
• Подвижные игры
• Баскетбол

7 мин 

7 мин 
7 мин 
7 мин 
7 мин 
10 мин

2 мин
8 мин

• Построение в шеренгу, проверить 
наличие спортивной формы

• Следить за правильным выполнением 
упражнения

• Соблюдать дистанцию между занимающи-
мися

• Показ и объяснение тренера
• Личная защита, 5 на 5

• Построение, рапорт, сообщение задач тренировки 
• Строевые упражнения 
• Ходьба, бег 
• Комплекс ОРУ 

Место проведения: 
Спортивный зал

Инвентарь: 
Баскетбольные мячи

Тренировочное занятие #10

Цель: Развитие основных двигательных навыков 
с использованием элементов баскетбола.

БАСКЕТБОЛ

для детей 8-9 лет 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

3 мин 
2 мин

• Упражнение на координацию
• Подведение итогов

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (45 минут)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)
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Задачи тренировки:
1. Обучение перемещениям гандболиста
2. Обучение поворотам

Место проведения: 
Спортивный зал

Инвентарь: 
Гандбольные мячи, конусы

10 мин • Построение в шеренгу, проверить 
наличие спортивной формы

• Построение, сообщение задач тренировки 
• Строевые упражнения 
• Ходьба 
• Бег 
• ОРУ на месте

Тренировочное занятие #1

Цель: Обучение элементам техники ручного мяча

РУЧНОЙ МЯЧ

для детей 8-9 лет 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

• Бег с остановками по сигналу
• Бег с И.П. сидя в разных седах.
• Змейка по залу (3 варианта)

• Приставной шаг по полукругу 6м. с приседанием по команде 
• Эстафеты с передачей мяча(без ведения)

• Игра в гандбол 5 на 5

7 мин 
7 мин 
7 мин

 
7 мин 
7 мин

 
10 мин

• Следить за правильным выполнения 
упражнения

• Соблюдать дистанцию между занимаю-
щимися

• Боком, лицом, спиной к фишке
• Лицом в зал, руки подняты (мешают 

броску)

• 4 полевых, 1 вратарь

• Упражнение на ориентацию в пространстве и внимательность
• Подведение итогов 

3 мин 
2 мин

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (45 минут)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)
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Задачи тренировки:
1. Обучение перемещениям гандболиста
2. Обучение ведению

Место проведения: 
Спортивный зал

Инвентарь: 
Гандбольные мячи, конусы

10 мин • Следить за осанкой• Построение, сообщение задач тренировки 
• Строевые упражнения 
• Ходьба 
• Бег 
• ОРУ на месте

Тренировочное занятие #2

Цель: Обучение ведению мяча.

РУЧНОЙ МЯЧ

для детей 8-9 лет 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

• 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 и приседанием 

по команде не прекращая ведения 
• Эстафеты с передачей мяча (с ведением)
• Игра в гандбол 5 на 5

7 мин 

7 мин 
7 мин 
7 мин 
7 мин 
10 мин

• Соблюдать дистанцию между занимаю-
щимися

• Боком, лицом, спиной к фишке

• Показ и объяснение тренера
• 4 полевых, 1 вратарь

3 мин 
2 мин

• Упражнение координацию и умение слушать
• Подведение итогов 

«Шишки, жёлуди, орехи»

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (45 минут)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)
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Задачи тренировки:
1. Обучение перемещениям гандболиста
2. Обучение поворотам

Место проведения: 
Спортивный зал

Инвентарь: 
Гандбольные мячи

10 мин • Построение в шеренгу, проверить 
наличие спортивной формы

• Построение, сообщение задач тренировки 
• Строевые упражнения 
• Ходьба 
• Бег 
• ОРУ на месте

Тренировочное занятие #3

Цель: Обучение передачам на месте.

РУЧНОЙ МЯЧ

для детей 8-9 лет 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

• Бег с остановками по сигналу
• Бег с И.П. сидя в разных седах.
• Змейка по залу (3 варианта)

• Приставной шаг по полукругу 6м. с приседанием по команде 
• Эстафеты с передачей мяча(без ведения)

• Игра в гандбол 5 на 5

7 мин 
7 мин 
7 мин

 
7 мин 
7 мин 

10 мин

• Следить за правильным выполнения 
упражнения

• Соблюдать дистанцию между занимаю-
щимися

• Боком, лицом, спиной к фишке
• Лицом в зал, руки подняты (мешают 

броску)

• 4 полевых, 1 вратарь

• Упражнение на ориентацию в пространстве и внимательность
• Подведение итогов 

3 мин 
2 мин

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (45 минут)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)
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Задачи тренировки:
1. Обучение перемещениям гандболиста
2. Обучение ведению

Место проведения: 
Спортивный зал

Инвентарь: 
Гандбольные мячи

10 мин • Построение в шеренгу, проверить нали-
чие спортивной формы

• Построение, сообщение задач тренировки 
• Строевые упражнения 
• Ходьба 
• Бег 
• ОРУ на месте

Тренировочное занятие #4

Цель: Обучение передачам в движении.

РУЧНОЙ МЯЧ

для детей 8-9 лет 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

• 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
• Игра в гандбол 5 на 5

7 мин 

7 мин 

7 мин 

7 мин 
7 мин 
10 мин

• От груди, из-за головы двумя руками;
• Правой, левой рукой.
• От груди, из-за головы двумя руками;
• Правой, левой рукой.
• Пас, перемещение в конец противопо-

ложной колонны.
• Ведущей рукой.
• 2 команды.
• 4 полевых, 1 вратарь 

3 мин 
2 мин

• Упражнение на гибкость
• Подведение итогов 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (45 минут)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)
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Задачи тренировки:
1. Обучение передачам
2. Обучение броскам
3. Обучение ведению

Место проведения: 
Спортивный зал

Инвентарь: 
Гандбольные мячи

10 мин • Построение в шеренгу, проверить 
наличие спортивной формы

• Построение, сообщение задач тренировки 
• Строевые упражнения 
• Ходьба 
• Бег 
• ОРУ на месте

Тренировочное занятие #5

Цель: Обучить броскам по воротам.

РУЧНОЙ МЯЧ

для детей 8-9 лет 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

• 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.
• Игра в гандбол 5 на 5

7 мин

7 мин

5 мин

5 мин
6 мин

5 мин
10 мин

• 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.
• 4 полевых, 1 вратарь

• Упражнение на координацию 
• Подведение итогов 

3 мин 
2 мин

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (45 минут)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)
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Задачи тренировки:
1. Обучение передвижениям 
2. Обучение броскам

Место проведения: 
Спортивный зал

Инвентарь: 
Гандбольные мячи

10 мин • Построение в шеренгу, проверить наличие 
спортивной формы

• Построение, сообщение задач тренировки 
• Строевые упражнения 
• Ходьба 
• Бег 
• ОРУ на месте

Тренировочное занятие #6

Цель: Обучение броскам в прыжке.

РУЧНОЙ МЯЧ

для детей 8-9 лет 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

• Штрафные броски(7м.)
• Броски с 9м под 45 градусов
• Фронтальный бросок в прыжке
• Броски под 45 градусов в прыжке
• Броски с углов.

 
•  Игра в гандбол 6 на 6

7 мин
7 мин
7 мин
7 мин
7 мин

10 мин

• Показ и объяснение тренера
• Прыжки осуществляются с одной ноги.

• Выполняется 3 шага, удар в пол, 3 шага с 
прыжком в зону вратаря и бросок.

• 5 полевых, 1 вратарь

3 мин 
2 мин

• Упражнение на гибкость
• Подведение итогов 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (45 минут)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)
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Задачи тренировки:
1. Обучение перемещениям 
2. Обучение передачам
3. Обучение броскам

Место проведения: 
Спортивный зал

Инвентарь: 
Гандбольные мячи

10 мин • Построение в шеренгу, проверить 
наличие спортивной формы

• Построение, сообщение задач тренировки 
• Строевые упражнения 
• Ходьба 
• Бег 
• ОРУ на месте

Тренировочное занятие #7

Цель: Обучить броскам в движении с передачи.

РУЧНОЙ МЯЧ

для детей 8-9 лет 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

• 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
• Игра в гандбол 6 на 6

7 мин
7 мин
7 мин
7 мин

7 мин
10 мин

• Следить за правильным выполнением 
упражнения

• Передачи всегда проходят через цен-
трального

• Соблюдать дистанцию между занимаю-
щимися

• 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
• 5 полевых, 1 вратарь

• Упражнение на гибкость в седе 
• Подведение итогов 

3 мин 
2 мин

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (45 минут)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)
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Задачи тренировки:
1. Обучение перемещениям 
2. Обучение дриблингу
3. Обучение броскам

Место проведения: 
Спортивный зал

Инвентарь: 
Гандбольные мячи, конусы

10 мин • Построение в шеренгу, проверить нали-
чие спортивной формы

• Построение, сообщение задач тренировки 
• Строевые упражнения 
• Ходьба 
• Бег 
• ОРУ на месте

Тренировочное занятие #8

Цель: Обучение обведению в атаке.

РУЧНОЙ МЯЧ

для детей 8-9 лет 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

• 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.
• Обведение живых соперников (2 в 2) с броском по воротам.
• Игра в гандбол 6 на 6

7 мин
7 мин
7 мин
7 мин
7 мин
10 мин

• Следить за правильным выполнением 
упражнения

• Соблюдать дистанцию между занимаю-
щимися

• Показ и объяснение тренера

• 5 в поле, 1 на воротах

3 мин 
2 мин

• Упражнение на гибкость
• Подведение итогов 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (45 минут)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)
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Задачи тренировки:
1. Обучение перемещениям 
2. Обучение ведению
3. Обучение броскам и передачам

Место проведения: 
Спортивный зал

Инвентарь: 
Гандбольные мячи, конусы

10 мин • Построение в шеренгу, проверить 
наличие спортивной формы

• Построение, сообщение задач тренировки 
• Строевые упражнения 
• Ходьба 
• Бег 
• ОРУ на месте

Тренировочное занятие #9

Цель: Обучение передачам.

РУЧНОЙ МЯЧ

для детей 8-9 лет 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

• Змейка по залу (3 варианта)
• Передачи в колонне (пас, перемещение в конец противоположной 

колонны)
• Передачи в парах легким бегом с завершением 
• Передачи в тройках легким бегом с завершением 
• Упражнение «Восьмерка» с продвижением по залу
• Игра в гандбол 7 на 7

7 мин
7 мин

7 мин
7 мин
7 мин
10 мин

• Боком, лицом, спиной к конусам.
• От груди, из-за головы двумя руками;

• Правой, левой рукой.
• Правой, левой рукой.
• Соблюдать дистанцию между занимаю-

щимися;
• 6 в поле, 1 на воротах.

• Упражнение на внимание 
• Подведение итогов 

3 мин 
2 мин

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (45 минут)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)
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Задачи тренировки:
1. Обучение перемещениям 
2. Обучение ведению
3. Обучение броскам и передачам

Место проведения: 
Спортивный зал

Инвентарь: 
Гандбольные мячи

10 мин • Построение в шеренгу, проверить нали-
чие спортивной формы

• Построение, сообщение задач тренировки 
• Строевые упражнения 
• Ходьба 
• Бег 
• ОРУ на месте

Тренировочное занятие #10

Цель: Обучение перемещению.

РУЧНОЙ МЯЧ

для детей 8-9 лет 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

• Ведение поочерёдно правой, левой рукой в движении.
• Переводы мяча перед собой, сбоку, за спиной, на месте
• «Догонялки» в парах с ведением по всей площадке.
• «Догонялки» в тройках с ведением по всей площадке.
• Игра в гандбол 7 на 7

7 мин
7 мин
7 мин
7 мин
15 мин

• Следить за правильным выполнением 
упражнения

• Соблюдать дистанцию между занимаю-
щимися

• Показ и объяснение тренера

• 6 в поле, 1 на воротах

4 мин 
3 мин

• Упражнение на координацию
• Подведение итогов 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (43 минут)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (7 минут)
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Задачи тренировки:
1. Обучение ведения  мяча, передача мяча 
2. Развитие гибкости, ловкости

Место проведения: 
Спортивный зал

Инвентарь: 
Мячи, конусы, стойки, мини-ворота.

2 мин
8 мин

• Построение в шеренгу, проверить нали-
чие спортивной формы

• Построение 
• Ходьба 
• Бег 
• ОРУ с палками (клюшки)

• Ведения мяча  с обводкой трех стоек – удар по воротам низом.
• Передача и прием мяча в парах на месте
• Дриблинг в движении
• Жонглирование мяча 
• Двухсторонняя игра в ограниченном пространстве

7 мин
7 мин 
7 мин
7 мин
7 мин

• Внутренней и внешней стороны стопы
• На точность
• Игроки располагаются на одной линии, в 

5-6 м друг от друга

• Упражнение на гибкость 
• Подведение итогов

3 мин 
2 мин

Тренировочное занятие #1

Цель: Обучение элементам футбола

ФУТБОЛ

для детей 8-9 лет 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (35 минут)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)
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Задачи тренировки:
1. Обучение ведения  мяча, передача мяча 
2. Развитие гибкости, ловкости

• Игроки начинают одновременно стартовать по сигналу тре-
нера, кто первый на мяче, тот делает удар по воротам.

• Передача и прием мяча в тройках в параллельном  движении
• Ведения мяча (левой, правой) обводка стоек, конусов.
• Эстафета с мячом
• Двухсторонняя игра в ограниченном пространстве 

7 мин

7 мин 
7 мин
7 мин
7 мин

2 мин
8 мин

3 мин 
2 мин

• Построение в шеренгу, проверить нали-
чие спортивной формы

• Внутренней и внешней стороны стопы
• Игроки располагаются на одной линии, в 

5-6 м друг от друга

• Упражнение на внимание
• Подведение итогов 

• Построение, сообщение задач тренировки 
• Строевые упражнения 
• Ходьба, бег 
• Комплекс ОРУ

Место проведения: 
Спортивный зал

Инвентарь: 
Мячи, конусы, стойки, мини-ворота.

Тренировочное занятие #2

Цель: Обучение элементам футбола

ФУТБОЛ

для детей 8-9 лет 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (35 минут)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)
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Задачи тренировки:
1. Обучение ведения  мяча, передача мяча 
2. Развитие гибкости, ловкости

2 мин
8 мин

• Построение в шеренгу, проверить нали-
чие спортивной формы

• Построение 
• Ходьба 
• Бег 
• ОРУ с палками (клюшки)

Различные упражнения в пяти зонах:
• Удары по воротам  1 на 1
• Передача и прием мяча в квадрате 
• Ведение мяча по квадрату и треугольнику с удобной стороны
• Жонглирование мячом в парах на месте 
• Двухсторонняя игра в ограниченном пространстве

7 мин
7 мин 
7 мин
7 мин
7 мин

• Внутренней и внешней стороны стопы
• Игроки располагаются на одной линии, в 

5-6 м друг от друга

• Упражнение на гибкость 
• Подведение итогов

3 мин 
2 мин

Место проведения: 
Спортивный зал

Инвентарь: 
Мячи, конусы, стойки, мини-ворота.

Тренировочное занятие #3

Цель: Обучение элементам футбола

ФУТБОЛ

для детей 8-9 лет 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (35 минут)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)
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Задачи тренировки:
1. Обучение ведения  мяча, передача мяча 
2. Развитие гибкости, ловкости

• Удар по неподвижному мячу с места 
• Переда и прием мяча в кругу
• Ведение мяча по квадрату и треугольнику с неудобной 

стороны
• Игра 3х3 – контроль мяча
• Эстафета с мячом

7 мин
7 мин 
7 мин

7 мин
7 мин

2 мин
8 мин

3 мин 2 
мин

• Построение в шеренгу, проверить нали-
чие спортивной формы

• Внутренней и внешней стороны стопы
• Один в центре,5-6 передач каждому
• Игроки располагаются на одной линии, в 

5-6 м друг от друга

• Упражнение на гибкость 
• Подведение итогов

• Построение, сообщение задач тренировки 
• Строевые упражнения 
• Ходьба, бег 
• Комплекс ОРУ

Место проведения: 
Спортивный зал

Инвентарь: 
Мячи, конусы, стойки, мини-ворота.

Тренировочное занятие #4

Цель: Обучение элементам футбола

ФУТБОЛ

для детей 8-9 лет 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (35 минут)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)
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Задачи тренировки:
1. Обучение ведения  мяча, передача мяча 
2. Развитие гибкости, ловкости

2 мин
8 мин

• Построение в шеренгу, проверить нали-
чие спортивной формы

• Построение 
• Ходьба 
• Бег 
• ОРУ с палками (клюшки)

• Удар по неподвижному мячу  в движении
• Передача и прием мяча в квадрате с одним водящим
• Ведения мяча (левой, правой) по восьмеркам, малым кругам
• Жонглирование мячом на месте 
• Двухсторонняя игра в ограниченном пространстве

7 мин
7 мин 
7 мин
7 мин
7 мин

• Внутренней и внешней стороны стопы
• Игроки располагаются на одной линии, в 

5-6 м друг от друга

• Упражнение на гибкость 
• Подведение итогов

3 мин 
2 мин

Тренировочное занятие #5

Цель: Обучение элементам футбола

ФУТБОЛ

для детей 8-9 лет 

Место проведения: 
Спортивный зал

Инвентарь: 
Мячи, конусы, стойки, мини-ворота.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (35 минут)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)
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Задачи тренировки:
1. Обучение ведения  мяча, передача мяча 
2. Развитие гибкости, ловкости

• Передача и прием мяча в треугольнике (правой, левой) 
ногой.

• Ведения мяча (левой, правой) обводка стоек, с последую-
щим ударом по мячу в маленькие ворота.

• Удержание и отбор мяча 1 на 1
• Перекатывание мяча влево – вправо, вперед назад с оста-

новкой его поочередно внутренней и внешней стороны 
стопы 

• Двухсторонняя игра в ограниченном пространстве

7 мин

7 мин 

7 мин
7 мин

7 мин

2 мин
8 мин

• Построение в шеренгу, проверить наличие 
спортивной формы

• Внутренней и внешней стороны стопы
• Игроки располагаются на одной линии, в 

5-6 м друг от друга

• Упражнение на внимание
• Подведение итогов 

• Построение, сообщение задач тренировки 
• Строевые упражнения 
• Ходьба, бег 
• Комплекс ОРУ

3 мин 
2 мин

Тренировочное занятие #6

Цель: Обучение элементам футбола

ФУТБОЛ

для детей 8-9 лет 

Место проведения: 
Спортивный зал

Инвентарь: 
Мячи, конусы, стойки, мини-ворота.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (35 минут)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)
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Задачи тренировки:
1. Обучение ведения  мяча, передача мяча 
2. Развитие гибкости, ловкости

2 мин
8 мин

• Построение в шеренгу, проверить нали-
чие спортивной формы

• Построение, сообщение задач тренировки 
• Строевые упражнения 
• Ходьба, бег 
• Комплекс ОРУ

• Передача и прием мяча в четвёрках с двумя водящими
• Ведения мяча (левой, правой) обводка стоек, с последующим 

ударом по мячу в ворота.
• Жонглирование мяча на месте
• Ведение одной ногой с удобной стороны по прямой с 

обязательным касанием мяча на каждый шаг.
• Двухсторонняя игра в ограниченном пространстве

7 мин
7 мин 

7 мин
7 мин

7 мин

• Внутренней и внешней стороны стопы
• Игроки располагаются на одной линии, в 

5-6 м друг от друга

• Упражнение на гибкость 
• Подведение итогов

3 мин 
2 мин

Тренировочное занятие #7

Цель: Обучение элементам футбола

ФУТБОЛ

для детей 8-9 лет 

Место проведения: 
Спортивный зал

Инвентарь: 
Мячи, конусы, стойки, мини-ворота.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (35 минут)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)
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Задачи тренировки:
1. Обучение ведения  мяча, передача мяча 
2. Развитие гибкости, ловкости

Остановка катящегося мяча в парах на месте:
• Остановка катящегося мяча внутренней частью стопы
• Остановка катящегося мяча внешней частью стопы
• Ведение одной ногой с неудобной стороны по прямой с 

обязательным касанием мяча на каждый шаг.
• Передача и прием мяча в тройках с одним водящим
• Двухсторонняя игра в ограниченном пространстве

7 мин
7 мин 
7 мин

7 мин
7 мин

2 мин
8 мин

3 мин 
2 мин

• Построение в шеренгу, проверить нали-
чие спортивной формы

• Внутренней и внешней стороны стопы
• Игроки располагаются на одной линии, в 

5-6 м друг от друга

• Упражнение на ловкость
• Подведение итогов

• Построение, сообщение задач тренировки 
• Строевые упражнения 
• Ходьба, бег 
• Комплекс ОРУ

Тренировочное занятие #8

Цель: Обучение элементам футбола

ФУТБОЛ

для детей 8-9 лет 

Место проведения: 
Спортивный зал

Инвентарь: 
Мячи, конусы, стойки, мини-ворота.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (35 минут)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)
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Задачи тренировки:
1. Обучение ведения  мяча, передача мяча 
2. Развитие гибкости, ловкости

2 мин
8 мин

• Построение в шеренгу, проверить нали-
чие спортивной формы

• Построение, сообщение задач тренировки 
• Строевые упражнения 
• Ходьба, бег 
• Комплекс ОРУ

Остановка катящегося мяча в парах в движении:
• Остановка катящегося мяча внутренней частью стопы
• Остановка катящегося мяча внешней частью стопы
• Ведения мяча (левой, правой) обводка стоек, конусов с 

последующим ударом в ворота
• Дриблинг на месте
• Двухсторонняя игра в ограниченном пространстве

7 мин
7 мин 
7 мин

7 мин
7 мин

• Внутренней и внешней стороны стопы
• Игроки располагаются на одной линии, в 

5-6 м друг от друга

• Упражнение на гибкость 
• Подведение итогов

3 мин 
2 мин

Тренировочное занятие #9

Цель: Обучение элементам футбола

ФУТБОЛ

для детей 8-9 лет 

Место проведения: 
Спортивный зал

Инвентарь: 
Мячи, конусы, стойки, мини-ворота.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (35 минут)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)
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Задачи тренировки:
1. Обучение ведения  мяча, передача мяча 
2. Развитие гибкости, ловкости

• Удар подъемом стопы с места по неподвижному мячу
• Старт в парах из различного положения, с последующим 

ударом по воротам
• Передача и прием мяча в парах. После передачи партнеру 

обежать стойку и вернуться.
• Эстафета с мячом
• Двухсторонняя игра в ограниченном пространстве

7 мин
7 мин 

7 мин

7 мин
7 мин

2 мин
8 мин

3 мин 
2 мин

• Построение в шеренгу, проверить нали-
чие спортивной формы

• Внутренней и внешней стороны стопы
• Игроки располагаются на одной линии, в 

5-6 м друг от друга

• Упражнение на ловкость
• Подведение итогов

• Построение, сообщение задач тренировки 
• Строевые упражнения 
• Ходьба, бег 
• Комплекс ОРУ

Тренировочное занятие #10

Цель: Обучение элементам футбола

ФУТБОЛ

для детей 8-9 лет 

Место проведения: 
Спортивный зал

Инвентарь: 
Мячи, конусы, стойки, мини-ворота

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (35 минут)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)
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Задачи тренировки:
1. Обучить технике специальных беговых упражнений
2. Обучить технике низкого старта
3. Обучить технике стартового разгона
4. Развивать скорость и координацию

Место проведения: 
Спортивный зал

Инвентарь: 
Колодки

СБУ:
• Перекаты с пятки на носок с продвижением.
• Бег с выносом прямых ног вперёд
• Приставной шаг левым(правым) боком.
• Бег с высоким подниманием бедра.
• Бег с захлёстом голени.
• Бег скрестным шагом левым(правым) боком.
Старт с высокого старта.
Стартовый разгон после падения вперёд.
Стартовый разгон после выпрыгивания из приседа вперёд.
Бег с низкого старта.

30 м.
30 м.
30 м.
30 м.
30 м.
30 м.
60 м.
60 м.

3х60 м.
3х60 м.

2 мин

5 мин
6 мин

2 мин

• Круговые вращения в суставах 
обязательно сверху-вниз.

  
• Ходьба на носках, пятках, в полуприседе

• 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.

Построение, сообщение задач занятия.
Разминка:
• Суставная разминка;
• Аэробная разминка:

 - Первый круг в лёгком темпе;
 - Второй-четвертый в среднем;
 - Пятый в лёгком.

Специальная разминка. (ОРУ)

15 раз

15 раз

• Скручивание: лежа на спине поднимаем прямые ноги вверх-о-
пускаем.

• Гиперэкстензия: лежа на животе поднимаем прямые руки вверх.
• Подвижная игра: Догони друга
• Растяжка

• Первый стартует по хлопку, второй по 
второму через 1-2 сек. 

• Задача первого убежать от второго на 
участке дорожки в 100 метров. Задача 
второго догнать и осторожно коснуться 
плеча впереди бегущего, не цепляя и не 
дёргая его.

Тренировочное занятие #1

Цель: Обучение технике бега 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

для детей 8-9 лет 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (15 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (30 минут)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (15 минут)
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Место проведения: 
Спортивный зал

Инвентарь: 
Колодки, фишки, 2 козла, тумбы или турник.

2 мин

5 мин
6 мин

7 мин

• Круговые вращения в суставах обязатель-
но сверху-вниз.

•  Туловище слегка наклонено вперёд. 
Руки работают, как при беге. Выполнение 
упражнений на передней части стопы.

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.
• Имитация работы рук стоя на месте
• Имитация работы ног, как при беге
• Бег на 100 метров 

3х60 м
3х60 м
3х60 м

3х30 сек
3х30 сек
3х100 м

• Равномерное выпрямление туловища.
• Нога выбрасывается в последний момент, 

взгляд направлен вниз-вперёд.
• После выпрыгивания приземляемся на 

толчковую ногу.
• Стоя на месте, слегка вывев одну из ног 

вперёд, начать работать руками, как при 
беге.

• Встать в упор на руках, свесив ноги между 
козлами, тумбами или повиснуть на тур-
нике и начать движение ногами, как при 
беге, «рисуя колесо».

15 раз

15 раз

20 скачков или 
перешагиваний

• 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

Тренировочное занятие #2

Цель: Обучение технике бега 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

для детей 8-9 лет 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (20 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (25 минут)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (15 минут)

Задачи тренировки:
1. Обучить технике бега на короткие дистанции.
2. Совершенствовать технику низкого старта и стартового разгона.
3. Развивать скорость и координацию.
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Задачи тренировки:
1. Повышение общей работоспособности.
2. Развитие скоростных качеств.

Место проведения: 
Спортивный зал

Инвентарь: 
Маты

• Прыжки на двух ногах вперед-назад быстро +ускорение 10 
метров 

• 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

5 раз по 15 сек

5 раз по 15 сек

5 раз по 15 сек
5 раз по 30 сек

2 раза по 20 сек

2 мин

5 мин
6 мин

7 мин

• Круговые вращения в суставах обязатель-
но сверху-вниз.

•  Туловище слегка наклонено вперёд. 
Руки работают, как при беге. Выполнение 
упражнений на передней части стопы.

• Не биться поясницей, последняя точка 
касания – верхний грудной позвонок

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)

15 раз

20 раз

• Пресс: лежа на спине, ноги зацеплены за перекладину подни-
маем корпус 

• Спина: лежа на животе, ноги зацеплены за перекладину -под-
нимаем корпус вверх

• Игра на ловкость

Тренировочное занятие #3

Цель: Обучение технике бега 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

для детей 8-9 лет 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (20 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (25 минут)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (15 минут)
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Задачи тренировки:
1. Повышение общей работоспособности.
2. Развитие силы.

Место проведения: 
Спортивный зал

Инвентарь: 
Мяч 1 кг, барьеры 

Тренировочное занятие #4

Цель: Обучение технике бега 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

для детей 8-9 лет 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (20 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (25 минут)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (15 минут)

2 мин

5 мин
6 мин

7 мин

• Круговые вращения в суставах обязатель-
но сверху-вниз.

•  Туловище слегка наклонено вперёд. 
Руки работают, как при беге. Выполнение 
упражнений на передней части стопы.

Построение, сообщение задач занятия.
Разминка:
• Суставная разминка;
• Аэробная разминка:

 - Первый круг в лёгком темпе;
 - Второй-четвертый в среднем;
 - Пятый в лёгком.

Специальная разминка. СБУ (Перекаты, бедро, голень, боком, 
прямые ноги, скрестный бег) 

• Имитация работы рук стоя на месте.
• Высокое поднимание бедра на месте, по хлопку оставить бедро 

в воздухе и устоять на опорной.  
• Бег через барьеры(кубики).
• Бег с низкого старта 
• Бег 100м.
• Отжимания

3х30 сек
3х40 сек

4х60 м
4х60 м
3х100 м

3х8

• Стоя на месте, слегка вывев одну из ног 
вперёд, начать работать руками, как при 
беге.

• Руки работают как при беге. Упражнение 
выполняется на передней части стопы. 
Корпус слегка наклонён вперёд.

• Барьеры расставить через каждый сред-
ний беговой шаг спортсменов. Спортсмен 
совершает стартовый разгон и перебе-
гая каждый барьер концентрируется на 
подъеме бедра после выноса из захлёста 
голени, а также на частоте и касании пола 
лишь средне-передней частью стопы.

15 раз

15 раз

• Пресс: лежа на спине, ноги зацеплены за перекладину подни-
маем корпус 

• Спина: лежа на животе, ноги зацеплены за перекладину -под-
нимаем корпус вверх

• Стопа: собрать маленькое полотенце пальцами ног 
• Растяжка
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Задачи тренировки:
1. Изучить технику прыжка в длину с разбега
2. Совершенствовать технику бег

Место проведения: 
Спортивный зал

Инвентарь: 
Маты или яма с песком 

Тренировочное занятие #5

Цель: Обучение технике бега 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

для детей 8-9 лет 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (20 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

2 мин

5 мин
6 мин

7 мин

• Круговые вращения в суставах обязатель-
но сверху-вниз.

•  Туловище слегка наклонено вперёд. 
Руки работают, как при беге. Выполнение 
упражнений на передней части стопы.

Построение, сообщение задач занятия.
Разминка:
• Суставная разминка;
• Аэробная разминка:

 - Первый круг в лёгком темпе;
 - Второй-четвертый в среднем;
 - Пятый в лёгком.

(ОРУ+СБУ)

• Выпады: бедро поднимаем и выносим вперед,как можно 
дальше 

• Присед ноги на ширине плеч, спина прямая -садимся и 
встаем

• 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

2х10

2х10

3х10

3х10

2х10

• Спина прямая 

• Задача не выронить мяч

• Расстояние не более 30-40 см.

15 раз• Пресс уголок в висе 
• спина из положения лежа на животе поднятие рук и ног одно-

временно
• Легкая игра

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (25 минут)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (15 минут)
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Задачи тренировки:
1. Повышение общей работоспособности.
2. Развитие силы.

Место проведения: 
Спортивный зал

Инвентарь: 
Мяч 1 кг, барьеры 

• Прыжки с места.
• Двойные прыжки с места: после первого прыжка быстро 

совершить второй 
• Прыжок с шага, 3ш., 5ш.
• Прыжок в длину с разбега

5 мин
5 мин

10 мин
10 мин

2 мин

5 мин
6 мин

7 мин

• Круговые вращения в суставах обязатель-
но сверху-вниз.

•  Туловище слегка наклонено вперёд. 
Руки работают, как при беге. Выполнение 
упражнений на передней части стопы.

• Спина прямая, носки на себя ноги выбра-
сываем вперед, таз подобрать (не висит)

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)

20 раз

20 раз

• Пресс
• Спина
• Игра «Рыбак»

Тренировочное занятие #6

Цель: Обучение технике бега 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

для детей 8-9 лет 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (20 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (30 минут)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)
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Задачи тренировки:
1. Совершенствование техники бега 
2. Обучение эстафетному бегу, работа в команде 

Место проведения: 
Спортивный зал

Инвентарь: 
Маты

Тренировочное занятие #7

Цель: Обучение технике бега 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

для детей 8-9 лет 

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (20 минут)

2 мин

5 мин
6 мин

7 мин

• Круговые вращения в суставах обязатель-
но сверху-вниз.

•  Туловище слегка наклонено вперёд. 
Руки работают, как при беге. Выполнение 
упражнений на передней части стопы.

Построение, сообщение задач занятия.
Разминка:
• Суставная разминка;
• Аэробная разминка:

 - Первый круг в лёгком темпе;
 - Второй-четвертый в среднем;
 - Пятый в лёгком.

(ОРУ+СБУ)

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
Имитация передачи эстафетной палочки в зоне передачи

15 мин

5 раз

• Учимся не терять палочку, передавать 
• В беге следим за поднятием бедра, носки 

на себя

• Первый разбегается, бежит 60 м., затем 
вытягивает правую руку с палочкой 
вперёд.

• Второй в этот момент начинает разбе-
гаться в зоне передачи, вытягивая левую 
назад.

• Передача.
• Второй бежит 60 м.
• Конец задания.

10 раз
10 раз

• Пресс
• Спина

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (25 минут)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (15 минут)
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Задачи тренировки:
1. Повышение общей работоспособности
2. Развитие силовых качеств

Место проведения: 
Спортивный зал

Тренировочное занятие #8

Цель: Обучение технике бега 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

для детей 8-9 лет 

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

• Выпады: бедро поднимаем и выносим вперед, как можно 
дальше 

• Присед ноги на ширине плеч, спина прямая -садимся и встаем
• 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

3х8

3х8
3х12

3х12

3х8

2 мин

5 мин
6 мин

7 мин

• Круговые вращения в суставах обязатель-
но сверху-вниз.

•  Туловище слегка наклонено вперёд. 
Руки работают, как при беге. Выполнение 
упражнений на передней части стопы.

• Спина прямая 

• Задача не выронить мяч

• Расстояние не более 30-40 см.

Построение, сообщение задач занятия.
Разминка:
• Суставная разминка;
• Аэробная разминка:

 - Первый круг в лёгком темпе;
 - Второй-четвертый в среднем;
 - Пятый в лёгком.

Специальная разминка. СБУ (перекаты, бедро, голень, боком, 
прямые ноги, скрестный бег) 

15 раз
15 раз

• Пресс
• Спина
• Скакалка 
• Игра на ловкость

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (20 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (25 минут)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (15 минут)



233

Задачи тренировки:
1. Развитие скоростно-силовых качеств 

Место проведения: 
Спортивный зал

Тренировочное занятие #9

Цель: Обучение технике бега 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

для детей 8-9 лет 

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (20 минут)

2 мин

5 мин
6 мин

7 мин

• Круговые вращения в суставах обязательно 
сверху-вниз.

•  Туловище слегка наклонено вперёд. Руки ра-
ботают, как при беге. Выполнение упражнений 
на передней части стопы.

Построение, сообщение задач занятия.
Разминка:
• Суставная разминка;
• Аэробная разминка:

 - Первый круг в лёгком темпе;
 - Второй-четвертый в среднем;
 - Пятый в лёгком.

(ОРУ+СБУ)

Спринтерские упражнения:
• Имитация работы рук на месте
• Высокое поднимание бедра на месте
• Быстрые прыжки вправо, влево
• Прыжки вперед назад

Упражнение «Лягушка». Из положения сед на корточках выпры-
гивания вперед-вверх

Упражнение «Краб» (ходьба на руках и ногах из положения сед)

Выпады 

3х30 сек
3х40 сек
3х30 сек
3х30 сек

2х15

2х20 сек

2x20

• Спина прямая

20 раз
20 раз

• Пресс уголок в висе
• Спина «лодочка» 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (25 минут)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (15 минут)
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Задачи тренировки:
1. Улучшение техники бега 
2. 2.развитие координации 

Место проведения: 
Спортивный зал

Тренировочное занятие #10

Цель: Обучение технике бега 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

для детей 8-9 лет 

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

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
• бег до фишки «берпи»(вместо отжимания лечь, руки над 

головой), бег обратно

По 15 раз в 
каждом задании

2 мин

5 мин
6 мин

7 мин

• Круговые вращения в суставах обязатель-
но сверху-вниз.

•  Туловище слегка наклонено вперёд. 
Руки работают, как при беге. Выполнение 
упражнений на передней части стопы.

• Следим за поднятием бедра, стопы на 
себя

• Руки работают вперед назад вдоль 
туловища

Построение, сообщение задач занятия.
Разминка:
• Суставная разминка;
• Аэробная разминка:

 - Первый круг в лёгком темпе;
 - Второй-четвертый в среднем;
 - Пятый в лёгком.

(ОРУ+СБУ)

По 20 раз
15 мин

• Пресс+спина
• Игра на координацию
• Гибкость

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (20 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (25 минут)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (15 минут)
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Задачи тренировки:
1. Развитие физических качеств.
2. Совершенствование техники выполнения стойки на руках 

лицом к стене.
3. Обучение технике выполнения стойки на руках спиной к стене.

10 минПостроение 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. ОРУ с гимнастической палкой
• Упражнение 1

 - И. п.— стойка ноги вместе, палка горизонтально за спиной  
 под локтями.
 - На 1, поворот головы вправо;
 - На 2, и.п.;
 - На 3, поворот головы влево;
 - На 4, и.п.;

• Упражнение 2
 - И.п. – о.с.
 - На 1,руки вперед;
 - На 2,руки вверх;
 - На 3, руки вперед;
 - На 4, и.п. (6-8раз.)

Тренировочное занятие #1

Цель: Обучение и совершенствование техники 
выполнения элементов акробатики.

АКРОБАТИКА

для детей 8-9 лет 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

Место проведения: 
Спортивный зал

Инвентарь: 
Палка
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Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

• Упражнение 3
 - И. п.— ноги чуть расставлены, ступни параллельны, палка вверх.
 - 1, наклон туловища вправо;
 - 2, И.п.;
 - 3, наклон туловища влево;
 - 4, И.п.

• Упражнение 4
 - И.п. – о. с., палка вперёд.
 - На 1, наклон туловища вперёд, палку на пол;
 - На 2, И.п.;
 - На 3, наклон туловища вперёд, палку поднять;
 - На 4, И.п.

• Упражнение 5
 - И.п. – стойка ноги вместе, палка внизу.
 - На 1, подняться на носки, палка вверх;
 - И.п.

• Упражнение 6
 - И.п. – о.с. с опорой руками на палку
 - На 1, мах левой ногой назад;
 - На 2, И.п.;
 - На 3, мах правой ногой назад;
 - На 4, И.п.

• Упражнение 7
 - И.п. –о.с. палка внизу
 - На 1, присед, поднять палку вверх;
 - На 2, И.п.

Совершенствование техники  выполнения стойки на руках лицом 
к опоре.
• Упражнение 1.

 - 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.

По 15 раз в 
каждом задании

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (25 минут)
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (25 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

3х30сек
3х40сек
3х30сек
3х30сек

2х15

2х20сек
2x20

по 10 раз каждое 
упражнение

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.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

Обучение технике выполнения стойки на руках спиной к опоре.
• Упражнение 1.

 - И.П. - О.С. лицом к опоре 
 - 1-2 - выполнить шаг вперед правой ногой, левой ногой 

выполнить мах, соединить ноги в стойке, руки поставить на 
пол на ширину плеч

 - 3-4 - подставляя поочередно правую, левую ноги выполнить 
отталкивание руками от пола, вернуться в И.П.

ОФП
• Упражнение 1.

 - И.П. - упор лежа
 - сгибание и выпрямление рук «отжимание»

• Упражнение 2 с гимнастической палкой.
 - И.П. - лежа на спине, руки вверх 
 - 1-2 - сед в группировку
 - 3-4 - И.П.

• 

• На расстоянии от стены 1 м. Руки вверху, 
правая нога впереди

• Ноги прямые, руки не сгибать, расстояние 
рук от стены 20 см

• Гимнастическую палку в седе вывести 
вперед,

• Колени прижаты к груди
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

Задачи тренировки:
1. Развитие физических качеств.
2. Совершенствование техники выполнения стойки на руках 

лицом к стене.
3. Обучение технике выполнения стойки на руках спиной к стене.

Место проведения: 
Спортивный зал

Инвентарь: 
Мячи

30 сек.

1 мин.

 

1 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:
• скрестным шагом правым, левым боком
• «змейкой»
• со сменой направления 

3. Ходьба по кругу с заданиями с баскетбольным мячом
• на носках
• в полуприседе
• выпадами
 
4. ОРУ с мячом
• Упражнение 1.

 - И.п.: стойка, мяч внизу;
 - 1 – подняться на носки, мяч вверх;
 - 2 – и.п.;
 - 3–4 – то же.
 - И.п. - стойка ноги врозь средняя, мяч перед грудью.
 - 1-наклон вперед, положить мяч на пол;
 - 2 - выпрямиться, развести руки в стороны;
 - 3 - наклон вперед, взять мяч;
 - 4 - и.п.

• Упражнение 2
 - И.п. - о.с., мяч вверху:
 - 1 - мяч назад;
 - 2 – и.п.;
 - 3 - тоже.

Тренировочное занятие #2

Цель: Обучение и совершенствование техники 
выполнения элементов акробатики.

АКРОБАТИКА

для детей 8-9 лет 

7 мин.
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АКРОБАТИКА

для детей 8-9 лет 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

• Упражнение 3
 - И.п.: стойка, мяч вниз;
 - 1 – выпад правой вперед, мяч вверх;
 - 2 – и.п.;
 - 3–4 – то же с левой.
 - И.п.: ноги врозь, мяч внизу.
 - 1 - поворот вправо, одновременно ударить мячом о землю, 

поймать отскочивший мяч;
 - 2 - и.п.;
 - 3-4 - то же в другую сторону.

• 3. Упражнение
 - И.п.: широкая стойка ноги врозь, мяч вверх;
 - 1 – наклон вперёд – положить мяч;
 - 2 – стойка ноги врозь, руки вверх;
 - 3 – наклон вперёд – взять мяч;
 - 4 – и.п.

• 4. Упражнение
 - И.п.: ноги на ширине ступни, мяч в одной руке.
 - Отбивать мяч о землю то правой, то левой рукой.

• Упражнение 5.
 - И.п.: сед в упоре сзади, мяч зажат между стопами:
 - 1- Согнуть ноги в коленном суставе и подтянуть к себе;
 - 2-и.п.;
 - 3-4 - тоже

• Упражнение 6
 - И.п.: лежа на животе, мяч вверху:
 - 1- прогнуться, мяч за голову;
 - 2- И.п.;
 - 3-4- тоже.

• Упражнение 7
 - И.п.: о.с, руки внизу, мяч у ног:
 - 1 – прыжок через мяч вперед;
 - 2- прыжок через мяч назад;
 - 3- тоже 1;
 - 4 - тоже 2.

• 
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5 раз
по 5 счетов

2 подхода 
по 10 раз

• На расстоянии от стены 1 м. Руки вверху, 
правая нога впереди

• ноги прямые, руки не сгибать, расстояние 
рук от стены 20 см

• Высота турника 80 см

Совершенствование техники  выполнения стойки на руках лицом 
к опоре.
• Упражнение 1.

 - 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.

Обучение технике выполнения стойки на руках спиной к опоре.
• Упражнение 1.

 - И.П. - О.С. лицом к опоре 
 - 1-2 - выполнить шаг вперед правой ногой, левой ногой выпол-

нить мах, соединить ноги в стойке, руки поставить на пол на 
ширину плеч

 - 3-4 - подставляя поочередно правую, левую ноги выполнить 
отталкивание руками от пола, вернуться в И.П.

ОФП
• Упражнение 1.

 - Подтягивание на турнике с опорой на ноги

• Упражнение 2 
 - И.П. лежа на спине, руки вверху, поднимание и опускание 

туловища 

• Упражнение 3
 - И.П. лежа на спине поднимание и опускание прямых ног

по 10 раз каждое 
упражнение

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.

АКРОБАТИКА

для детей 8-9 лет 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (25 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)
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Задачи тренировки:
1. Развитие физических качеств.
2. Совершенствование техники выполнения стойки на руках 

лицом к стене.
3. Обучение технике выполнения стойки на руках спиной к стене.

10 мин

20 раз
20 раз
20 раз
20 раз
2 круга
2 круга

В медленном темпе

• На расстоянии от стены 1 м. 
• Руки вверху, правая нога впереди

Построение в шеренгу. Объяснение цели занятия.

1. Бег по кругу

2. Ходьба по кругу с заданиями:
• на носках
• в полуприседе
• выпадами
• в седе

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 

Тренировочное занятие #3

Цель: Обучение и совершенствование техники 
выполнения элементов акробатики.

АКРОБАТИКА

для детей 8-9 лет 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

Совершенствование техники  выполнения стойки на руках лицом 
к опоре.

• Упражнение 1.
 - 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.

5 раз
по  5 счетов

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (25 минут)

Место проведения: 
Спортивный зал

Инвентарь: 
Эстафетная палочка, степ-платформа
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Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (25 минут)

Обучение технике выполнения стойки на руках спиной к 
опоре.
• Упражнение 1.

 - И.П. - О.С. лицом к опоре 
 - 1-2 - выполнить шаг вперед правой ногой, левой ногой 

выполнить мах, соединить ноги в стойке, руки поставить 
на пол на ширину плеч

 - 3-4 - подставляя поочередно правую, левую ноги выпол-
нить отталкивание руками от пола, вернуться в И.П.

ОФП
• Упражнение 1.

 - Подтягивание на турнике с опорой на ноги

• Упражнение 2 
 - И.П. лежа на спине, руки вверху, поднимание и опускание 

туловища 

• Упражнение 3
 - И.П. лежа на спине поднимание и опускание прямых ног

• Ноги прямые, руки не сгибать, расстоя-
ние рук от стены 20 см

• Высота турника 80 см

по 10 раз каждое 
упражнение

2 подхода 
по10 раз

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.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

АКРОБАТИКА

для детей 8-9 лет 
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АКРОБАТИКА

для детей 8-9 лет 

Задачи тренировки:
1. Развитие физических качеств.
2. Совершенствование техники выполнения стойки на руках 

спиной к стене.
3. Обучение технике выполнения стойки на руках без опоры.

30 сек.

1 мин.
 

1 мин.

В медленном темпеПостроение 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 лест-
ницы.

Тренировочное занятие #4

Цель: Обучение и совершенствование техники 
выполнения элементов акробатики.

АКРОБАТИКА

для детей 8-9 лет 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

Место проведения: 
Спортивный зал

Инвентарь: 
Мячи для большого тенниса, канат, координацион-
ная лестница
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5 раз
по 5 счетов

5 раз
по 10 счетов

10 раз

• На расстоянии от стены 1 м. Руки вверху, 
правая нога впереди

• ноги прямые, руки не сгибать, расстояние 
рук от стены 20 см

АКРОБАТИКА

для детей 8-9 лет 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

• 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 пра-

вой ногой во вторую клетку, затем опять прыгнуть двумя 
ногами в следующую клетку, прыгнуть левой ногой в 
следующую клетку.

Совершенствование  техники выполнения стойки на руках 
спиной к опоре.
• Упражнение 1.

 - И.П. - О.С. лицом к опоре 
 - 1-2 - выполнить шаг вперед правой ногой, левой ногой 

выполнить мах, соединить ноги в стойке, руки поставить 
на пол на ширину плеч

 - 3-4 - подставляя поочередно правую, левую ноги выпол-
нить отталкивание руками от пола, вернуться в И.П.

Обучение технике выполнения стойки на руках без опоры.
• Упражнение 1.

 - И.П. - О.С. лицом к опоре 
 - 1-2 - выполнить шаг вперед правой ногой, левой ногой 

выполнить мах, соединить ноги в стойке, руки поставить 
на пол на ширину плеч

 - 3-4 - подставляя поочередно правую, левую ноги выпол-
нить отталкивание руками от пола, вернуться в И.П.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (25 минут)
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (25 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

2 подхода 
по 10 раз

2 подхода 
по 10 раз

по 10 раз каждое 
упражнение

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.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

АКРОБАТИКА

для детей 8-9 лет 

ОФП
• Упражнение 1.
«Тачка» в парах»

• Упражнение 2 
Лазание по канату с опорой ног на ступеньки шведской стенки

• Упражнение 3.
Приседание с выпрыгиванием
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АКРОБАТИКА

для детей 8-9 лет 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

Задачи тренировки:
1. Развитие физических качеств.
2. Совершенствование техники выполнения стойки на руках 

спиной к стене.
3. Обучение технике выполнения стойки на руках без опоры.

Место проведения: 
Спортивный зал

Инвентарь: 
Гимнастическая палка

30 сек.

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 #5

Цель: Обучение и совершенствование техники 
выполнения элементов акробатики.
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (25 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

5 раз
по 10 счетов

10 раз

по 10 раз каждое 
упражнение

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.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

АКРОБАТИКА

для детей 8-9 лет 

Совершенствование  техники выполнения стойки на руках 
спиной к опоре.
• Упражнение 1.

 - И.П. - О.С. лицом к опоре 
 - 1-2 - выполнить шаг вперед правой ногой, левой ногой 

выполнить мах, соединить ноги в стойке, руки поставить на 
пол на ширину плеч

 - 3-4 - подставляя поочередно правую, левую ноги выполнить 
отталкивание руками от пола, вернуться в И.П.

Обучение технике выполнения стойки на руках без опоры.
• Упражнение 1.

 - И.П. - О.С. лицом к опоре 
 - 1-2 - выполнить шаг вперед правой ногой, левой ногой 

выполнить мах, соединить ноги в стойке, руки поставить на 
пол на ширину плеч

 - 3-4 - подставляя поочередно правую, левую ноги выполнить 
отталкивание руками от пола, вернуться в И.П.

ОФП
• Упражнение 1.

 - И.П. - упор лежа
 - сгибание и выпрямление рук «отжимание»

• Упражнение 2 с гимнастической палкой.
 - И.П. - лежа на спине, руки вверх 
 - 1-2 - сед в группировку
 - 3-4 - И.П.

• Гимнастическую палку в седе вывести 
вперед,

• коление прижаты к груди

•  Руки вверху, правая нога впереди
• ноги прямые, руки не сгибать, расстояние 

рук от стены 
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АКРОБАТИКА

для детей 8-9 лет 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

Задачи тренировки:
1. Развитие физических качеств.
2. Совершенствование техники выполнения стойки на руках 

спиной к стене.
3. Обучение технике выполнения стойки на руках без опоры.

Место проведения: 
Спортивный зал

Инвентарь: 
Мяч для баскетбола

30 сек.

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

• Выполняются на акробатической дорожке, 
длина 6 м

• 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 соедине-

нием ног на приземлении «ножницы»
• ходьба правым боком в упоре лежа «скамейка»
• ходьба левым боком в упоре лежа «скамейка»
• перепрыгивание через установленные барьеры

Тренировочное занятие #6

Цель: Обучение и совершенствование техники 
выполнения элементов акробатики.
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (25 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

5 раз
по 10 счетов

10 раз

2 подхода 
по 10 раз

2 подхода 
по 10 раз

по 10 раз каждое 
упражнение

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.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

АКРОБАТИКА

для детей 8-9 лет 

Совершенствование  техники выполнения стойки на руках спиной 
к опоре.
• Упражнение 1.

 - И.П. - О.С. лицом к опоре 
 - 1-2 - выполнить шаг вперед правой ногой, левой ногой мах, со-

единить ноги в стойке, руки поставить на пол на ширину плеч
 - 3-4 - подставляя поочередно правую, левую ноги выполнить 

отталкивание руками от пола, вернуться в И.П.

Обучение технике выполнения стойки на руках без опоры.
• Упражнение 1.

 - И.П. - О.С. лицом к опоре 
 - 1-2 - выполнить шаг вперед правой ногой, левой ногой мах, со-

единить ноги в стойке, руки поставить на пол на ширину плеч
 - 3-4 - подставляя поочередно правую, левую ноги выполнить 

отталкивание руками от пола, вернуться в И.П.

ОФП
• Упражнение 1.
Подтягивание на турнике с опорой на ноги

• Упражнение 2 
И.П. лежа на спине, руки вверху, поднимание и опускание туловища 

• Упражнение 3.
И.П. лежа на спине поднимание и опускание прямых ног

• Высота турника 80 см

• Руки вверху, правая нога впереди
• Ноги прямые, руки не сгибать, расстояние 

рук от стены 
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АКРОБАТИКА

для детей 8-9 лет 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

Задачи тренировки:
1. Развитие физических качеств.
2. Совершенствование техники выполнения стойки на руках без 

опоры.
3. Обучение технике выполнения стойки на руках в падение.

Место проведения: 
Спортивный зал

30 сек.

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

• Выполняются на акробатической дорожке, 
длина 6 м

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 #7

Цель: Обучение и совершенствование техники 
выполнения элементов акробатики.
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (25 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

10 раз

10 раз

2 подхода 
по 10 раз

2 подхода 
по 10 раз

по 10 раз каждое 
упражнение

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.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

АКРОБАТИКА

для детей 8-9 лет 

Обучение технике выполнения стойки на руках без опоры.
• Упражнение 1.

 - И.П. - О.С. лицом к опоре 
 - 1-2 - выполнить шаг вперед правой ногой, левой ногой мах, со-

единить ноги в стойке, руки поставить на пол на ширину плеч
 - 3-4 - подставляя поочередно правую, левую ноги выполнить 

отталкивание руками от пола, вернуться в И.П.

Обучение технике выполнения стойки на руках в падение.
• Упражнение 1.

 - И.П. - О.С. 
 - 1-2 - выполнить шаг вперед правой ногой, левой ногой выпол-

нить мах, соединить ноги в стойке, руки поставить на пол на 
ширину плеч

 - 3-4 - выполнить отталкивание руками от пола в положение 
лежа на спине

ОФП
• Упражнение 1.
Подтягивание на турнике с опорой на ноги

• Упражнение 2 
И.П. лежа на спине, руки вверху, поднимание и опускание туловища 

• Упражнение 3.
И.П. лежа на спине поднимание и опускание прямых ног

• Высота турника 80 см

• Руки прямые, тело держать натянутым
• Падение выполняется на горку матов 

высотой 30 см.

• Руки вверху, правая нога впереди
• Ноги прямые, руки не сгибать, расстояние 

рук от стены 
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АКРОБАТИКА

для детей 8-9 лет 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

Задачи тренировки:
1. Развитие физических качеств.
2. Совершенствование техники выполнения стойки на руках без 

опоры.
3. Обучение технике выполнения стойки на руках в падение.

Место проведения: 
Спортивный зал

Инвентарь: 
Мячи для большого тенниса, координационная 
лестница

30 сек.

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

• Выполняются на акробатической дорожке, 
длина 6 м

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.

Тренировочное занятие #8

Цель: Обучение и совершенствование техники 
выполнения элементов акробатики.
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

• 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.

• Руки вверху, правая нога впереди
• Ноги прямые, руки не сгибать, расстоя-

ние рук от стены 

• Руки прямые, тело держать натянутым
• Падение выполняется на горку матов 

высотой 30 

Совершенствование  техники выполнения стойки на руках без 
опоры.
• Упражнение 1.

 - И.П. - О.С. 
 - 1-2 - выполнить шаг вперед правой ногой, левой ногой вы-

полнить мах, соединить ноги в стойке, руки поставить на пол 
на ширину плеч

 - 3-4 - подставляя поочередно правую, левую ноги выполнить 
отталкивание руками от пола, вернуться в И.П.

Обучение технике выполнения стойки на руках в падение.
• Упражнение 1.

 - И.П. - О.С. 
 - 1-2 - выполнить шаг вперед правой ногой, левой ногой вы-

полнить мах, соединить ноги в стойке, руки поставить на пол 
на ширину плеч

 - 3-4 - выполнить отталкивание руками от пола в положение 
лежа на спине

10 раз

10 раз

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (25 минут)

АКРОБАТИКА

для детей 8-9 лет 
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2 подхода 
по 10 раз

2 подхода 
по 10 раз

по 10 раз каждое 
упражнение

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)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

ОФП
• Упражнение 1.
«Тачка» в парах»

• Упражнение 2 
Лазание по канату с опорой ног на ступеньки шведской 
стенки

• Упражнение 3.
Приседание с выпрыгиванием

АКРОБАТИКА

для детей 8-9 лет 
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Задачи тренировки:
1. Обучение согласованию движению рук и ног в движении.
2. Развитие координации, укрепление мышц спины, повы-

шение подвижности в голеностопном и тазобедренном 
суставах.

3. Воспитание настойчивости, внимательности.

1 мин
2 мин

5-6 мин

8-10 м

8-10 м

5-6 м

8-10 м

8-10 м

8-10 м
8-10 м

8-10 м

• в одну шеренгу
• изменяя траекторию движения
• движения выполняются по одной линии 

акцентировано на каждый шаг
• максимально подниматься на носок 

опорной ноги
• поворот выполнять в сторону впереди 

стоящей ноги
• при прогибе вес тела переносить на 

впереди стоящую ногу
• спину не опускать, не сгибать опорную 

ногу
• руки за голову, спину держать прямо,о-

пора осуществляется на ногу стоящую 
впереди на всю стопу и на косок ноги 
стоящей сзади

• спину держать прямо
• спину держать прямо, стопы ставить 

параллельно
• спину держать прямо, стопы ставить 

параллельно

1. Построение
2. Лёгкий бег
3. Ходьба

• с перекатом с пятки на носок

• с поворотами слегка согнутых рук вправо, влево

• с прогибанием в спине (руки выпрямлены вверх в замок)

• с подниманием колена к противоположному локтю руки за 
головой)

• выпадами 

• с махом прямой ноги вперёд с касанием противоположной руки
• с махом прямой ноги в сторону (правым боком)

• с махом прямой ноги в сторону (левым боком)

Тренировочное занятие #1

Цель: Комплексное развитие физических качеств 
для обучения технике катания на коньках

ОФП

для детей 8-9 лет 

Место проведения: 
Спортивный зал

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (8 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

1. Упражнения в упоре лёжа (сидя)
•  «Паук» – упор на руках и ногах лицом вверх, продвижение лицом 

вперёд 
• «Паук» – упор на руках и ногах лицом вверх, продвижение 

спиной вперёд 
• Ходьба (бег) в упоре на руках и ногах лицом вниз, движение 

лицом вперёд 
• Ходьба (бег) в упоре на руках и ногах лицом вниз, движение 

спиной вперёд
• «Гусеница» – из упора лёжа попеременное передвижение ног и 

15-18 мин
6-8 м
2 раза
6-8 м
2 раза
6-8 м
2 раза
6-8 м
2 раза
6-8 м

• выполнять на мягком покрытии
• вес тела держать на руках, не касаться 

пола спиной
• вес тела держать на руках, не касаться 

пола спиной
• вес тела равномерно распределять на 

руки и ноги
• вес тела равномерно распределять на 

руки и ноги
• ноги не сгибать

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (35 минут)
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1 мин
1 мин
1 мин
1 мин

1 мин

1 мин

1 мин

1. Упражнения в низком приседе
• Присед (приседание)
• Из положения глубокий выпад – перекаты вправо, влево
• Ходьба в приседе вперёд
• Ходьба в приседе с выносом прямой ноги вперёд (под собой, 

через сторону) и переходом в низкий выпад
• Из положения «пистолетик» переход в глубокий выпад вперёд и 

обратно в исходное положение

2. Упражнение на расслабление «Раскладушка»
• Из и.п. основная стойка руки вверх – расслабить и опустить кисти 

рук, затем поочерёдно предплечья, руки, спину, ноги (прийти в 
полный присед)

3. Построение, подведение итогов

• 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

ОФП

для детей 8-9 лет 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (35 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (7 минут)

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.

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

• ноги не сгибать

• подносить ноги как можно ближе к рукам

• в упоре лёжа не касаться животом пола

• руки не сгибать, спину не прогибать

• спину держать прямо, руки за головой.

• Дети стоят в кругу на расстоянии вытянутых 
рук, место каждого отмечается предметом. 
По слову «бегите», дети выходят из круга, 
ходят, бегают или прыгают по всей площад-
ке. Тренер убирает один предмет. После 
слов «по местам», все дети бегут в круг и 
занимают свободные места. Оставшемуся 
дети хором говорят « Ваня, Ваня, не зевай, 
быстро место занимай!»

• Правила: Место в кругу можно занимать 
только после слов «По местам». Нельзя 
оставаться на месте после слова «бегите».
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Задачи тренировки:
1. Обучение упражнениям выпады в движении.
2. Развитие координации, укрепление мышц ног, подвижности 

в голеностопном и тазобедренном суставах.
3. Воспитание внимательности, собранности, настойчивости

1 мин
2 мин

5-6 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

1. Построение
2. Лёгкий бег
3. Упражнения в движении
• ходьба с прогибанием в спине (руки выпрямлены вверх в замок)

• ходьба с поворотами слегка согнутых рук вправо, влево

• ходьба с наклонами вперёд
• ходьба с приседанием до полуприседа
• ходьба в низком приседе
• прыжки в низком приседе

Тренировочное занятие #2

Цель: Комплексное развитие физических качеств 
для обучения технике катания на коньках

ОФП

для детей 8-9 лет 

Место проведения: 
Спортивный зал

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (8 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

Упражнения в движении с выпадами

• ходьба скрестным шагом с касанием коленом пятки

• ходьба с подниманием колена к противоположному локтю руки 
за головой)

• ходьба выпадами 
 - лицом вперёд, 
 - спиной вперёд

• ходьба выпадами с возвращением в исходное положение
 - вперёд, 
 - вперёд – в сторону,
 - в сторону (правым, левым боком).

• выпады прыжками (из и.п. ноги вместе прыжок в выпад правой, 
прыжок ноги вместе, прыжок выпад левой и т.д.)

 - лицом вперёд,
 - спиной вперёд, 
 - попеременно с поворотом на 180 градусов

• выпады с махом ноги правым (левым) боком и приземлением в 
сторону;

15 мин

8-10 м

8-10 м

8-10 м

8-10 м

8-10 м

8-10 м

• движения выполняются по акцентировано 
на каждый шаг

• скрестный шаг выполнять в сторону на одну 
стопу

• спину не опускать, не сгибать опорную ногу

• руки за голову, спину держать прямо, опора 
осуществляется на ногу стоящую впереди 
на всю стопу и на косок ноги стоящей сзади

• после выполнения выпада отталкиванием 
опорной ноги (одним движением) вернуться 
в исходное положение.

• выполнять лёгкое выпрыгивание

• при выполнении выпада вес тела должен 
находиться на опорной ноге

• продвигаться вперёд на одну стопу, стопы 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (35 минут)
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6 мин

1 мин
10 раз

8-10 раз

10 раз

10 раз

10 раз

10 раз

10 раз

1 мин

1. Упражнения на подвижность в тазобедренном и голеностопном 
суставах
• Присед (приседание)
• Из положения глубокий выпад – перекаты вправо, влево
• Из и.п. упор присев – прыжком прийти в упор – лёжа, 

 - с постановкой ног между рук 
 - справа, слева от ног 

• Из и.п. упор – лёжа с выпадом, смена ног с постановкой ноги 
справа, слева от рук;

• Из и.п. упор сзади, ноги врозь – прыжком прийти упор, ноги 
вместе.

• Из и.п. стоя на коленях руки за головой, сед справа от ног, и.п., 
сед с лева от ног.

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

• Из и.п. стоя на коленях, перейти в группировку и выполнить 
перекат назад с возвращением в и.п.

2. Упражнение на расслабление «Раскладушка»
Из и.п. основная стойка руки вверх – расслабить и опустить кисти 
рук, затем поочерёдно предплечья, руки, спину, ноги (прийти в 
полный присед)

3. Построение, подведение итогов

• 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

ОФП

для детей 8-9 лет 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (35 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (8 минут)

• выпады с махом ноги в сторону и приземлением в скрестный 
шаг (в положение бега по повороту)

• выпрыгивание с махом прямой ноги в сторону (правым, левым 
боком)

• «Маятник» при движении вперёд выпрыгивание с махом прямой 
ноги в правую, затем в левую сторону 

2. Подвижная игра «Волк во рву» 
Цель игры: развивать быстроту реакции, ловкость и сноровку, 
учить играть в коллективе, соблюдая правила игры.

8-10 м

8-10 м

8-10 м

10 мин

ставить параллельно
• спину держать прямо, стопы ставить парал-

лельно

• спину держать прямо, стопы ставить парал-
лельно

• На площадке проводятся две параллельные 
прямые на расстоянии 80 – 100 см – «ров». 
По краям площадки очерчивается «дом 
коз». Тренер назначает одного играющего 
«волком», остальные – «козы». Все козы 
располагаются на одной стороне площадки. 
Волк становиться в ров. По сигналу – «волк 
во рву» козы бегут на противоположную 
сторону площадки, перепрыгивая через ров, 
а волк – старается их поймать (коснуться). 
Пойманных отводит в угол рва.
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Задачи тренировки:
1. Обучение прыжковым упражнениям через резиновый жгут 

в движении
2. Развитие координации, укрепление мышц стопы, подвижно-

сти в суставах
3. Воспитание внимательности, собранности, интереса к 

занятиям

1 мин
2 мин
5 мин

5-6 м
8-10 м
8-10 м
8-10 м

8-10 м
8-10 м

8-10 м
8-10 м
8-10 м

• в одну шеренгу
• изменяя траекторию движения
• выполняются с продвижением через ли-

нию, начерченную на полу, только за счёт 
разгибания стопы 

• колени не сгибать, прыгать на носках
• двигаться боком, прыгать на носках
• спину держать прямо
• чередовать приземление на правую и 

левую ногу
• «разножка» не большая
• оборот выполнять за 3-4 прыжка, чередо-

вать повороты вправо, влево
• удерживать равновесие на одной ноге
• высоко поднимать колено маховой ноги
• спину держать прямо, стопы ставить 

параллельно

1. Построение
2. Лёгкий бег
3. Прыжковые упражнения для укрепления мышц стопы

•  прыжки вправо – влево
•  прыжки вперёд – назад
•  прыжки ноги врозь – вместе
•  прыжки с чередованием приземления на одну ногу, на две ноги

•  прыжки боком «разножка»
•  прыжки с поворотом вокруг себя

•  прыжки на одной ноге (правой, левой)
•  прыжки «подскоки»
•  приставные прыжки боком правым, левым, с разворотом)

Тренировочное занятие #3

Цель: Комплексное развитие физических качеств 
для обучения технике катания на коньках

ОФП

для детей 8-9 лет 

Место проведения: 
Спортивный зал

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (8 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

1. Прыжковые упражнения 
• Прыжки боком на двух ногах, 

 - лицом вперёд, 
 - спиной вперёд

• Из положения – жгут между стоп выпрыгивание вверх с продви-
жением вперёд

 - с поворотом на 180 градусов 
 - с касанием стоп над жгутом 

• Из положения, сбоку от жгута, перепрыгивание с поочерёдным пе-
реносом ног – начиная с ближе стоящей от жгута, приземлением на 
другую ногу и постановкой свободной ноги рядом с продвижением 

 - лицом вперёд, 
 - спиной вперёд

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

• Из положения, сбоку от жгута, отталкивание дальше стоящей от 

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

• выполнять через резиновый жгут, закре-
плённый на высоте 15-20 см. (на месте и с 
продвижением вперёд)

• вес тела держать на руках, не касаться пола 
спиной

• вес тела держать на руках, не касаться пола 
спиной

• вес тела равномерно распределять на руки 
и ноги

• вес тела равномерно распределять на руки 
и ноги

• ноги не сгибать

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (35 минут)
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1 мин
1 мин
10 раз

3-4 раза

10 раз
1 мин
1 мин

2 мин

1 мин

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» 

3. Построение, подведение итогов

• Выполнять на мягком покрытии
• Стопы, колени вместе, пятки не отрывать от 

опоры (пола), спину держать прямо руки за 
спиной (за головой)

• Перекаты выполнять с опорой на всю 
стопу

• Руки от пола не отрывать
• Ноги ставить на всю стопу
• Стопы вместе как можно ближе к себе
• Стопы, колени вместе, пятки не отрывать от 

опоры (пола), спину держать прямо руки за 
спиной (за головой)

• Дети, сидят по кругу, руководитель пока-
зывает им части тела и называть их вслух. 
При этом дети должны повторять. Далее, 
руководитель делает хитрость, называют 
одну часть тела, а проговаривают другую. 
Например, указывают на нос, а говорят: 
«Это колено». Задача детей правильно 
показывать на себе те части тела, которые 
им проговаривают, не смотря на желание 
их запутать.

• В круг

ОФП

для детей 8-9 лет 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (35 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (7 минут)

жгута ногой, перепрыгивание в сторону с приземлением 
 - на две ноги 
 - на одну ногу.

• Из положения, стоя спиной к жгуту перепрыгивание с поочерёд-
ным переносом ног и поворотом на 180 градусов – 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 внимательность, 
учить играть в коллективе. 

6-8 м
2 раза

6-8 м
2 раза

6-8 м
2 раза

5-7 мин

• ноги не сгибать

• подносить ноги как можно ближе к рукам

• в упоре лёжа не касаться животом пола

• Играющие становятся по кругу, в центре 
находится водящий (педагог), он держит в 
руках верёвку, на конце которой привязан 
мешочек с песком. Педагог вращает верёвку с 
мешочком 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. 
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Задачи тренировки:
1. Обучение специализированным (коньковым) упражнения.
2. Развитие координации движений, укрепление мышц стопы, 

подвижности в суставах.
3. Воспитание внимательности, собранности, коллективизма, 

интереса к занятиям.

1 мин

3 мин

5 мин

• В одну шеренгу
• При беге дыхание должно быть свободным
• Движения выполнять на каждый шаг

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 противополож-

ной руки,
• с приседанием до полуприседа на каждый третий шаг,
• с лёгким подпрыгивание вверх, нам каждый третий шаг,
• с поворотом на 360 градусов, по сигналу.

Тренировочное занятие #4

Цель: Комплексное развитие физических качеств 
для обучения технике катания на коньках

ОФП

для детей 8-9 лет 

Место проведения: 
Спортивный зал

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (9-10 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

1. Специализированные (коньковые) упражнения
• Из и.п. – посадка хоккеиста, одна нога выпрямлена в сторону – 

смена ног в посадке с продвижением полупрыжками
 - лицом вперёд,
 - спиной вперёд,
 - с изменением направления (два прыжка лицом вперёд, два 

спиной вперёд)

20 мин
10 м

(каждое упр.)

• Выполнять на полу лучше по разметке (на 
месте и с продвижением)

• Приземлятся на всю стопу, носки ног долж-
ны быть на одной линии, пятка свободной 
ноги лежать на полу

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (35 минут)
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ОФП

для детей 8-9 лет 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (35 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

• 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 предва-
рительным подскоком вверх с двух ног и приземлением на 
одну ногу (опорную). 

2. Подвижная игра «Шишки, жёлуди, орехи» 
Цель: развитие внимания, быстроты реакции, точности движе-
ний.

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.)

6-8 мин

• То же что предыдущее упр., в положении 
с согнутой ногой, носок свободной ноги 
находиться у пятки

• Приземлятся на всю стопу, носки ног долж-
ны быть на одной линии, пятка свободной 
ноги лежать на полу

• Свободная нога расслаблена, пятка лежит 
на полу

• Выполнять из положения – носок 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 про-
износит любое из трех названий, например 
«орехи». Все играющие «орехи» должны 
поменяться местами. Водящий стремится 
встать на любое освободившееся место. 
Если ему это удается, то игрок, оставшийся 
без места, становится водящим.
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Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

5 мин
10 раз

10 раз

4-6 раза

10 раз

4-6 раз

4-6 раз

4-6 раз

1 мин

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (8-9 минут)

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.

2. Построение, подведение итогов

• 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

ОФП

для детей 8-9 лет 
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (6-8 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

Задачи тренировки:
1. Обучение специализированным (коньковым) упражнения с 

использование гимнастической скамейки.
2. Развитие динамического равновесия, подвижности в суставах, 

укрепление мышц ног, спины, рук.
3. Воспитание внимательности, собранности, коллективизма, 

интереса к занятиям.

Место проведения: 
Спортивный зал

1 мин

3-5 мин

1-2 мин

• В одну шеренгу

• Темп бега не высокий, соблюдать дистан-
цию не натыкаться на впереди бегущего

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

Тренировочное занятие #5

Цель: Комплексное развитие физических качеств 
для обучения технике катания на коньках

ОФП

для детей 8-9 лет 

20 мин
6-8 м
2 раза

6-8 м
2 раза

• Выполнять на гимнастической скамейке 
(с продвижением вперёд) из и.п. – посад-
ка хоккеиста

• Приземляться на всю стопу, свободная 
нога расслаблена

• Приземляться на всю стопу, свободная 
нога расслаблена, вес тела должен нахо-
диться на опорной ноге

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):

 - из положения бега по прямой:
правой ногой, 
левой ногой,

 - из положения бега по повороту.
правой ногой, 
левой ногой,

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (25 минут)
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (25 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

6-8 м
2 раза

6-8 м
2 раза

6-8 м
2 раза

6-8 м
2 раза

6-8 м
2 раза

6-8 м
2 раза

5-7 мин

• 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 – поперёк 
скамейки, другая опущена вниз, прыжки в сторону с приземле-
нием 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.

• 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 колон-
нами проводится линия. На расстоянии 
3 м от нее чертится вторая линия, парал-
лельная первой. Выбираются два водящих, 
которые становятся за второй линией про-
тив колонн. По условленному сигналу оба 
водящих бросают мячи впереди стоящим 
в своих колоннах. Поймав мяч, играющий 
кидает его обратно водящему, а сам ста-
новится в конец колонны. Водящий броса-
ет мяч второму играющему, а получив мяч 
обратно, третьему и т. д. Выигрывает та 
колонна, в которой последний играющий 
раньше вернет мяч водящему.

ОФП

для детей 8-9 лет 
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (8-9 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

1. Упражнения на укрепление мышц спины, рук
• Из положения лёжа на животе на скамейке подтягивание

 - двумя руками одновременно,
 - поочерёдно правой и левой рукой.

• Из положения стоя у скамейки руки в упоре на скамейку, 
перепрыгивание через скамейку на двух ногах с упором на 
руки

• Из положения, упор лёжа руки на полу стопы на скамейке. 
Передвижение вдоль скамейки переступанием рук и ног 
одновременно.

• Из положения, упор сзади руки на полу пятки на скамейке. 
Передвижение вдоль скамейки переступанием рук и ног 
одновременно.

• Из положения, упор лёжа на полу поочередное сгибание рук 
в упор на локтях и возвращение в и.п.

• Из положения, упор лёжа на полу зашагивание на руках на 
небольшое возвышение и возвращение в и.п.

2. Упражнения на расслабление
• Встряхивающие движения руками и ногами у опоры
• Упражнение «Раскладушка»

Из и.п. основная стойка руки вверх – расслабить и опустить 
кисти рук, затем поочерёдно предплечья, руки, спину, ноги 
(прийти в полный присед)

3. Построение, подведение итогов

1 мин

1 мин

10 раз

3-4 раза

10 раз

1 мин

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)

• Перекаты выполнять с опорой на всю стопу

• Руки от пола не отрывать

• Ноги ставить на всю стопу

• Стопы вместе как можно ближе к себе

• С не большой амплитудой

• Упражнение выполнять слитно

• В круг

ОФП

для детей 8-9 лет 



267

Задачи тренировки:
1. Обучение отталкиванию с одной ноги и приземление на 

другую.
2. Развитие координации (в перестроении движений), укрепле-

ние мышц спины и стопы.
3. Воспитание собранности, внимательности, умений коллек-

тивных взаимодействий.

1 мин

2 мин

1 мин

5-6 мин
2 раза
2 раза

2 раза

2 раза

• в одну шеренгу

• изменяя траекторию движения

• на восстановление дыхания

• на отрезке 15-20 м
• высоко поднимая колено
• следить за тонностью распределения 

усилий при отталкивании и приземлении 
на одну ногу

• при приземлении стопы ставить парал-
лельно относительно друг друга

• при приземлении удерживать равновесие 
на одной ноге

1. Построение

2. Лёгкий бег

3. Ходьба

4. Прыжковые упражнения (в движении)
• подскоки на правой и левой ноге
• прыжки с ноги на ногу (многоскок)

 - только на правую ногу, через шаг левой;
 - только на левую ногу, через шаг правой;
 -  на обе ноги.

• прыжки боком с постановкой ног скрестно
 - правым боком;
 - левым боком.

• прыжки на одной ноге боком (внутренней частью стопы вперёд – 
как на коньках) 

 - на правой ноге;
 - на левой ноге.

Тренировочное занятие #6

Цель: Комплексное развитие физических качеств 
для обучения технике катания на коньках

ОФП

для детей 8-9 лет 

Место проведения: 
Спортивный зал

Инвентарь: 
Гимнастические скамейки и маты.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10-12 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

1. Упражнения для формирования мышечного корсета и согласо-
вания в перестроении движений 
•  чередование движений 

 - ходьба на коленях и ходьба в низком приседе;
 - из положения стоя на коленях прыжок в низкий присед, ходь-

ба в низком приседе и т.д.
• перекаты боком из положения лёжа на животе (руки согнуты в 

локтях и прижаты к себе, ноги выпрямлены)
 - правым боком;
 - левым боком;

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

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (35 минут)
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ОФП

для детей 8-9 лет 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (35 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

• перекаты боком в группировке  из положения упор присев
 - правым боком;
 - левым боком;
 - с чередованием движений:

перекат, выпрыгивание вверх и т.д.
перекат, прыжок в упор лёжа – упор присев и т.д.

• ходьба боком в упоре лёжа
 - правым боком;
 - левым боком;

• ходьба боком в упоре сзади 
 - правым боком;
 - левым боком;

• из положения упор присев ходьба на руках в упор лёжа, 
прыжком прийти в упор присев и т.д.

• прыжки «Лягушка» (из положения упор на руки прийти 
прыжком в упор присев) с чередованием выпрыгивания 
вверх

2. Упражнения в упоре руками на гимнастической скамейке
• из положения упора присев на одной ноге, другая на полу – 

смена ног прыжком
• запрыгивание на скамейку в упор присев и спрыгивание: 

 - в туже сторону;
 - в другую сторону,
 - ноги врозь.

• перепрыгивание 
 - а двух ногах:
 - 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.

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

• 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 скамей-
ки на пол и обратно, выполнять перекат 
с равными усилиями (для более тонного 
возвращения к скамейке)
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Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

6-8 мин

4-5 мин
10-12 раз
10-12 раз

10-12 раз

10-12 раз

1 мин

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10-12 минут)

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 взявшись 

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

• 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 стре-
мится 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

ОФП

для детей 8-9 лет 
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10-12 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

Задачи тренировки:
1. Обучение специализированным упражнениям с заданными 

условиями выполнения.
2. Развитие координации (динамическое равновесие, соизмере-

ние прилагаемых усилий), укрепление мышц ног.
3. Воспитание настойчивости, собранности, внимательности в 

выполнении двигательных действий.

Место проведения: 
Спортивный зал

Инвентарь: 
гимнастические скамейки, координационная 
лесенка.

1 мин
2 мин

4 мин

5-6 мин
2 раза
2 раза
2 раза
2 раза
2 раза

• В одну шеренгу
• С небольшими препятствиями (перепрыгнуть, 

пролезть, перелезть)
• Поставить вдоль две скамейки, 

• При движении стараться удерживать равнове-
сие 

• Стараться коснутся коленом противоположного 
плеча

• Движения выполнять на каждый шаг
• Поворот делать в сторону впереди стоящей 

ноги
• Наклоняться к впереди стоящей ноге
• Приседать на двух ногах через два шага
• Выполнять до посадки хоккеиста, опора на всю 

стопу

1. Построение
2. Лёгкий бег 

3. ОРУ в движении на ограниченной пощади опоры (по гимна-
стической скамейке)
4. 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)

Тренировочное занятие #7

Цель: Комплексное развитие физических качеств 
для обучения технике катания на коньках

ОФП

для детей 8-9 лет 

25 мин

1-2 раза

1-2 раза

• Выполнять с использованием координаци-
онной лесенки (10 м)

• Стараться точно вставать в ячейки лесенки, 
двигаться без остановок

• Располагать вес тела на опорной ноге

1. Подводящие и специализированные упражнения на 
умение соизмерять прилагаемые усилия
• бег:

 - с приземлением на одну ногу в каждую ячейку;
 - с постановкой обеих ног в каждую ячейку:

лицом вперёд;
правым (левым) боком;
с чередованием направления движения вперёд – 
назад (3 шага вперёд, 1 назад) 

• смена ног в посадке хоккеиста.
 - из положения опоры на одной ноге, другая в стороне, 

перепрыгивание вперёд со сменой ног

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (25 минут)
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (25 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

ОФП

для детей 8-9 лет 

• Стоя на одной ноге в посадке хоккеиста сбоку от лесенки, оттал-
кивание внутренней частью стопы приземление в ячейку на две 
ноги, отталкивание с двух ног и приземление с дугой стороны 
лесенки на одну ногу

• Стоя на одной ноге в посадке хоккеиста сбоку от лесенки, оттал-
кивание внутренней частью стопы приземление в ячейку, затем 
сбоку от лесенки на туже ногу, смене ног прыжком и т.д.

• Стоя ячейке в посадке хоккеиста на одной ноге в положении 
поворота, смена ног с продвижением вперёд вступая в каждую 
ячейку лесенки

 - имитируя бег по повороту вправо;
 - имитируя бег по повороту влево.

• Стоя в посадке хоккеиста сбоку от лесенки, шаг ногой в ячейку 
скрестно и выход с другой стороны на две ноги и т.д.

• Стоя боком в ячейке в посадке хоккеиста на одной ноге, прыжки 
внутренней частью стопы в каждую ячейку (на правой, на левой 
ноге)

• Стоя ноги врозь с боков лесенки, прыжком прийти в ячейку на 
одну ногу в посадку хоккеиста, затем опять врозь и на другую 
ногу.

• Стоя боком в ячейке на одной ноге в посадке хоккеиста, оттал-
кивание внутренней частью стопы и приземление через одну 
ячейку на другую ногу, затем прыжком вернутся на другую ногу 
но, в ближнюю ячейку и т.д. (правым, левым боком)

• Прыжки в каждую ячейку с чередование на две и на одну ногу в 
посадке хоккеиста

1-2 раза

1-2 раза

1-2 раза

1-2 раза

1-2 раза

1-2 раза

1-2 раза

1-2 раза

• Стараться не делать остановку при оттал-
кивании с двух ног

• При прыжках удерживать равновесие на 
одной ноге, следить то бы носок свобод-
ной ноги был у пятки опорной ноги

• Стопы ставить прямо, плечи параллельно 
полу

• Делать скрестный шаг «дальней» ногой от 
лесенки

• Приземляться на всю стопу

• Приземляться на всю стопу

• Стопы ставить параллельно, приземлять-
ся, приставляя толковую ногу близко к 
опорной 

• Приземляться на всю стопу, на согнутые 
ноги без остановок
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (8-9 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

1. Подвижная игра «Переправа»
Цель: Развивать умение удерживать динамическое равновесие 
в условиях повышенного эмоционального напряжения. 

2. Упражнения на расслабление
• Ходьба с выполнением упражнений на восстановление 

дыхания;
• Лёгкие подскоки с встряхивающими движениями ног;

• Встряхивающие махи ногами у опоры;
• Встряхивающие движения руками из положения наклон 

вперёд

• «Раскладушка»

• Вис на шведской стенке.

3. Построение, подведение итогов

3-5 мин

1 мин

30 сек
30 сек
30 сек

1 мин

30 с

1 мин

• Игроки двух команд выстраиваются на про-
тивоположных сторонах площадки лицом 
друг к другу (за линиями своих «домов»). 
По сигналу игроки, продвигаясь прыжками 
на одной ноге (правой, левой), пересекают 
площадку и должны как можно быстрее 
оказаться за линией «дома» соперника. 
Побеждает команда, игроки которой раньше 
соберутся за противоположной линией. 
Игрок, закончивший передвижение по-
следним, выбывает из игры. Затем следуют 
прыжки в обратную сторону, и снова из 
игры выбывает последний.

• Игра продолжается до тех пор, пока на пло-
щадке не останутся 2-3 участника. Продол-
жая соревнование, можно выявить и самого 
быстрого игрока.

• Следить за согласованностью действий
• Ноги на ширине плеч, в коленях не сгибать

• Руки не расцеплять, упираться в спину 
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

ОФП

для детей 8-9 лет 
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Задачи тренировки:
1. Обучение быстрому принятию двигательного решения по 

зрительному сигналу.
2. Развитие координации (соизмерение прилагаемых усилий), 

быстроты, подвижности в суставах.
3. Воспитание собранности, внимательности настойчивости.

1 мин

1 мин

4-5 мин

30 с
30 с
1 мин
1 мин
1 мин

• В одну шеренгу

• С небольшими препятствиями (перепры-
гнуть, пролезть, перелезть)

•  На полу бумажным скотчем наклеива-
ется разметка (ориентиры на различном 
расстоянии друг от друга). Задача участ-
ников точно двигаться по предлагаемым 
ориентирам.

• На носках
• Полу прыжками, приземляться с носка
• Стараться выполнять без остановок
• Сохраняя равновесие на месте остановки
• Стараться выполнять синхронно

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)

Тренировочное занятие #8

Цель: Комплексное развитие физических качеств 
для обучения технике катания на коньках

ОФП

для детей 8-9 лет 

Место проведения: 
Спортивный зал

Инвентарь: 
Гимнастические маты, цветные фишки, свисток, мяч.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (7-8 минут)

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.
• Упражнение выполняется из исходных 
• положений лицом и спиной вперёд:

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.

• 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. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (25 минут)
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ОФП

для детей 8-9 лет 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (25 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

 - Сидя ноги врозь 
 - Стоя на коленях
 - В упоре лёжа
 - Лёжа на животе (на спине)

• Упражнение выполняется из исходных положений в движении:
 - Вращение на месте вокруг себя;
 - Лёгкие подпрыгивания;
 - Приседания;
 - Повороты (наклоны);
 - Бег на месте.

2-3 раза
2-3 раза
2-3 раза
2-3 раза

2-3 раза
2-3 раза
2-3 раза
2-3 раза
2-3 раза

• С упором рук сзади
• Носки вниз, спина прямая
• Упор на прямых руках
• Руки согнуты

• В медленном темпе
• На двух (на одной ноге)
• Спокойные до полу приседа
• С заданной амплитудой
• С высоким подниманием бедра

6-8 мин

4-5 мин
10 раз
10 раз

10 раз
10 раз

10 раз

30 с
2-4 раза

1 мин

1. Подвижная игра «Вышибалы»
Цель: Развивать умение быстро двигаться и ориентироваться в 
пространстве.
 

2. Упражнения на развитие гибкости:
• Сед ноги врозь – наклоны вперёд (к правой и левой ноге);
• Сед ноги согнуты колени разведены, стопы вместе – наклоны 

коленей вниз;
• Сед на пятках, колени разведены – наклоны вперёд;
• Из положения лёжа на спине ноги согнуты, прогнутся в спине с 

упором на плечи и ноги;
• Из положения, лёжа на спине касание коленями пола за головой;
• Поперечный шпагат с опорой на руки;
• Из положения одна рука согнута сверху другая снизу, взять руки 

в «замок» (положение рук менять)

3. Построение, подведение итогов

• 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 поочеред-
но 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

• Выполнять покачивающие движения
• «Замок» должен быть плотный

• В одну шеренгу

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10-12 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 под-
готовки заключается в контроле параметров физического 
развития и их динамики, а также функционального состояния 
сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Обследование 
проводится 2 раза в год – в начале и конце годового макро-
цикла на базе медицинского кабинета спортивного врача 
ДЮСШ. Помимо абсолютных значений, рекомендуется оцени-
вать динамику показателей относительно предыдущих данных 
в процентах.

Для оценки параметров физического развития хоккеистов 8-9 
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 измеря-
ются посредством ростомера, медицин-
ских 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 8-9 лет (НП-2)
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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 (Сурина-Марышева Е.Ф. 
Практикум по комплексному контролю в спорте: учеб. посо-
бие / Е.Ф. Сурина-Марышева, Н.П. Петрушкина; Челябинск, 
Изд-во Уральский государственный университет физиче-
ской культуры, 2006. – 50 с):

При проведении пробы Руфье в модификации измеряется 
частота пульса на лучевой или сонной артерии за 15 секунд:
 •  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 
(Сурина-Марышева Е.Ф. Практикум по комплексному контролю в 
спорте: учеб. пособие / Е.Ф. Сурина-Марышева, Н.П. Петрушкина; 
Челябинск, Изд-во Уральский государственный университет физи-
ческой культуры, 2006. – 50 с).

 • 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 после глубокого вдоха. 
Время определяется в положении стоя, при этом рот должен быть закрыт, а нос 
зажат пальцами рук. 
Стандартными значениями результатов выполнения пробы: 
7 лет: 36 секунд
8 лет – 40 секунд. 
(https://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785970433911-0006/-esf2k2z11-tabrel-mode-pgs.html)

Проба Генчи
Измеряется максимальное время задержки дыхания при выдохе. После неглубо-
кого вдоха, выполнить спокойный выдох и задержать дыхание. Время определя-
ется в положении стоя. 
Стандартными значениями результатов выполнения пробы: 
7 лет: 14 секунд; 
8 лет – 18 секунд. 
(https://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785970433911-0006/-esf2k2z11-tabrel-mode-pgs.html).

Для проведения оценки динамики показателей физического 
развития и функционального состояния кислородтранспорт-
ной системы рекомендуется использовать таблицу 6, а реестр 
данных вести в электронных таблицах Exel.

Все исследования функционального состояния 
дыхательной системы выполняются с носовым 
зажимом либо зажатием ноздрей пальцами.

Таблица 6. 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 8-9 лет (НП-2)
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Физическая подготовленность  определяется на основе результатов контрольных упражнений по общефизической подготовке 
(ОФП) и специально-физической подготовке (СФП) согласно таблице 7. 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 7.  Контрольные упражнения по общефизической и специально-физической подготовке

* - на ведущей ноге (правой или левой)
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Рисунок 8. 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 8). 

Оценка качества катания на коньках производится в баллах по 
каждому критерию согласно таблице 9. 

* – 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 9. Схема выполенния упражнения «Конверт»

Таблица 8. 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 8-9 лет (НП-2)
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Таблица 9. 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
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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 
площадке по критериям согласно таблице 10. Оценка производится в баллах по каждому критерию 2-3 экспертами. В качестве 
ведущего эксперта выступает спортивный психолог.

Таблица 10. Психологическая подготовленность (психические процессы и критерии оценки)

02. Практическое руководство для тренеров на этапе начальной подготовки хоккеистов 8-9 лет (НП-2)

8-9 лет
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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

8-9 лет
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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

Мероприятия контроля осуществляется в начале и конце учеб-
ного года (сентябрь и май). В связи с тем, что оцениваемые 
параметры зависимы от функционального состояния, контроль 
проводится на первых учебно-тренировочных занятиях микро-
цикла. 

Местом проведения тестирования физической и технической 
подготовленности являются спортивный зал и хоккейная пло-
щадка. 

02. Практическое руководство для тренеров на этапе начальной подготовки хоккеистов 8-9 лет (НП-2)

8-9 лет

Психологическая подготовленность оценивается в учебно-тре-
нировочной деятельности на протяжении всего мезоцикла 
(сентябрь или май).

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 11-13. Для составления таблиц рекоменду-
ется использовать электронные таблицы Exel.
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Фамилия,

Имя, либо

ID
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№
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а
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Таблица 11. Сводная таблица ранжирования хоккеистов 8-9 лет (НП-2) по параметрам физической подготовки

Таблица 12. Сводная таблица ранжирования хоккеистов 8-9 лет (НП-2) по параметрам технической подготовки

Фамилия,

Имя, либо

ID
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*– определяется разница времени выполнения упражнения с шайбой и без 
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Таблица 13. Сводная таблица ранжирования хоккеистов 8-9 лет (НП-2) по параметрам психологической подготовки

Таблица 14. Сводное ранжирование хоккеистов 8-9 лет (НП-2)   

Таблица 15. Средние значения биологического возраста детей 7-10 лет (мальчики) 
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Для комплексной оценки используются сводные данные та-
блицы 14. Наименьшая сумма рангов в каждом виде подготовки 
соответствует наилучшему уровню. При оценивании итоговых 
результатов учитывается биологический возраст хоккеиста. 

Биологический возраст для детей 8-9 лет определяется по 
данным таблицы 15. С учетом возможности значительного рас-
хождения паспортного и биологического 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 8-9 лет (НП-2)
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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 – активного и/или пассивного. 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 раци-
ональном использовании данных мероприятий значительно сокращается время, необходимое для восстановления затраченных 
резервов организма ребенка и выход в фазу «суперкомпенсации» - «супервосстановления» ресурсов. 

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 работоспособ-
ности, быстрое и полное восстановление; неуклонный рост физической работоспособности. 

Соблюдение режима дня способствует формированию био-
логических ритмов в организме ребенка, подготавливает 
организм к выполнению привычных функций, таких как сон, 
принятие пищи, умственная и физическая деятельность, от-
дых. Рекомендуемая продолжительность сна составляет 10-
10,5 часов, отход ко сну – не позднее 21.30, подъем – не ранее 
7.00. Перед сном необходимо проветрить комнату, обеспечить 
максимальное затемнение. Для повышения качества сна не-
обходимо ложиться спать в одно и то же время, ограничивать 
после 19.00 эмоциональные нагрузки (активные игры, в том 
числе компьютерные, просмотр фильмов и т.п.), сформировать 
собственные «традиционные» привычки перед сном (вечер-
ний душ или ванна, прогулка на свежем воздухе, чтение книг и 
т.п.). Необходимо отметить, что важно строго регламентировать 
время учебно-тренировочных занятий в вечернее время с уче-
том режима дня младшего школьника. 

В отличие от 7-8 лет, в 8-9 лет дневной сон уже не является 
необходимостью.

Личная гигиена. 
Соблюдение правил личной гигиены необходимо как для 
ускорения восстановления работоспособности, так и для про-
филактики 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, содержащим 
различные добавки, тщательно вытирать мягким полотенцем 
и при необходимости смазывать любым смягчающим кремом. 

Необходимо соблюдение правил гигиены для одежды и 
обуви. 
Одежда для спортивных занятий должна быть свободного по-
кроя, не ограничивающего движений, чтобы не нарушать про-
цессы кровообращения, дыхания и пищеварения. Обладать 
хорошей воздухопроницаемостью, высокой эластичностью и 
прочностью, малой теплопроводностью и значительной пори-
стостью, гигроскопичностью (влагопроницаемостью). 

Обувь должна быть удобной, прочной, эластичной; иметь хо-
рошую водоупорность, достаточную вентилируемость, после 
увлажнения не терять своих свойств. 

,,

Ничего лишнего. Рано ложиться и 
рано вставать — вот что делает чело-
века здоровым, богатым и умным.

Бенджамин Франклин

На этапе начальной подготовки основными гигиеническими средствами восстановления работоспособности после физических 
нагрузок является соблюдение режима дня, в том числе питания, и правил личной гигиены.

Вся спортивная экипировка должна подвергаться 
очищению по мере необходимости, при этом не те-
ряя свою форму и размеры.

02. Практическое руководство для тренеров на этапе начальной подготовки хоккеистов 8-9 лет (НП-2)



288

RESPUBLIKALYQ HOKEIŞILERDI DAIARLAU BAĞDARLAMASY 
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ ХОККЕИСТОВ

Психологические средства восстановления

Ключевыми факторами, ведущими к психо-эмоциональным перегрузкам ребенка 8-9 лет являются: от-
сутствие друзей, конфликты в семье и несправедливость в поведении и поступках как знакомых, так 
и незнакомых людей. Это может приводить к эмоциональным срывам, откатам в учебной и спортивной 
деятельности., поэтому требует пристального внимания.

У ребенка резко возрастает способность размышлять о по-
ведении и поступках – как своих, так и чужих. Он становится 
практическим психологом, но еще очень ограничен своим 
опытом. Поэтому может переживать множество внутренних 
конфликтов и противоречий из-за «неправильного» поведения 
других или несправедливого отношения как к себе, так и к дру-
гим членам команды со стороны взрослых. 

То есть в этом возрасте перегрузка ребенка обусловлена во 
многом усиленной работой мышления, ориентированного 
на поиск социальных норм и глобальной справедливости.

В силу того, что ребенок нагружает свое мышление, но не-
редко это происходит путем потребления больших объемов 
информации, взрослым (родителям, тренеру) необходимо по-
могать ему в переработке и усвоении, фильтрации этой инфор-
мации путем обсуждения, бесед, задавания открытых вопро-
сов: «А что ты об этом думаешь?» «А как бы ты оценил такое 
поведение?» «А как обычно себя ведут взрослые люди/дети в 
подобных ситуациях?». Также необходимо объяснять, почему, 
на основании каких норм и правил, было вынесено решение 
о поощрении/наказании его самого или кого-то из членов ко-
манды. 

Тренер должен объяснить родителям, что ребенок в этом воз-
расте может остро переживать из-за плохого, асоциального, 
аморального  поведения окружающих – как самих родителей, 
так и сверстников в школе и в спортивной команде. Это может 
вести к нарушениям сна, самочувствия, снижению общей ра-
ботоспособности и успеваемости, так как для ребенка важна 
целостная, непротиворечивая картина мира. Он живет еще в 
убеждении, что «хорошие люди (друзья, тренер) не могут оши-
баться и поступать плохо». Поэтому противоречия и конфликты 
необходимо выявлять и с ними работать через разъяснения, 
обсуждение, установление норм и договоренностей, чтобы ре-
бенок, погружаясь в широкую и многообразную социальную 
реальность, был готов применить надежные критерии оценки 
поведения окружающих, понимать их мотивы и выстраивать 
свое отношение к происходящему. 

Также источником тревожности и даже депрессивных со-
стояний современных детей является неконтролируемый 
информационный поток.  Необходимо, чтобы родители 
установили программы, обеспечивающие фильтрацию кон-
вента на всех устройствах, которыми пользуется ребенок.

Самого юного спортсмена необходимо настроить на критиче-
ское восприятие информации из СМИ и особенно из интер-
нет-источников, объяснить, что существует много «фейкового» 
контента и что он должен учиться проверять надежность  и 
достоверность тех источников, из которых почерпнул какой-то 
материал. Важно выстроить доверительные отношения с ре-
бенком, показав, что он может обсудить с тренером любой 
волнующий его вопрос и его мнение будет учтено и не подвер-
гнется насмешкам или необоснованной критике. 

Критическое отношение к взрослым, которое резко обостряет-
ся в данном возрасте, побуждает ребенка активно сближаться 
со сверстниками, искать единомышленников. Поэтому крайне 
важно, чтобы в спортивной команде не было изгоев, одиночек. 
Общаясь и играя между собой, дети 8-9 лет снимают значи-
тельную часть напряжения, но, чтобы они не опирались на слу-
чайные или откровенно ложные социальные нормы, необходи-
ма инициатива со стороны взрослых. 

,,

Воспитывайте детей, не делая им за-
мечаний. Охраняйте детство от за-
мечаний и упреков. Воспитание без 
замечаний — лучшее, что вы можете 
дать своим детям.

Симон Соловейчик
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Медико-биологические средства восстановления

На этапе начальной подготовки не предполагается использование комплекса физических и физиотера-
певтических 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 пищевого рациона 
ребенка должен полностью восполнять потребность ребенка 
в белках, жирах, углеводах, витаминах, микро- и макроэлемен-
тах. 

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 
роста и развития организма ребенка. Однако, относительно 
предыдущего возраста у занимающихся хоккеем появляется 
необходимость приема витаминно-минеральных комплексов. 

Очень важно, что состав, дозировка и продолжительность 
курса приема определяются только врачом. 

Рекомендуется 4-х кратный режим питания.

Питание. 
Кроме сна, одним из наиболее эффективных средств восстановления организма юного хоккеиста после тренировочных нагрузок 
является рациональное питание. 

Тренер не должен бояться сам подходить к детям, вызывать 
их на разговор, обсуждать поступки и мотивы поведения раз-
личных людей – от политических деятелей до героев фильмов 
и мультфильмов. 

Именно надежная фигура тренера как наставника и опытно-
го, справедливого, внимательного и последовательного стар-
шего товарища снимает многие противоречия и конфликты в 
душе ребенка, когда он может опираться на опыт того, кому 
доверяет. 

Перед тренером остро встает за-
дача завоевания личного автори-
тета, а не только оперирование 
положением взрослого.

Более подробно вопрос питания юных хоккеистов 8-9 лет освещен в разделе 3 Программы.

02. Практическое руководство для тренеров на этапе начальной подготовки хоккеистов 8-9 лет (НП-2)
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Гидропроцедуры. 

Для возраста 8-9 лет основными гидропроцедурами являют-
ся: теплый, горячий, контрастный души; различные виды ванн; 
восстановительное плавание; банные процедуры. Эффект 
зависит от вида процедур, но наиболее мощным влиянием 
обладает посещение бани/сауны. Вследствие активации тер-
морегуляции с потом выделяются электролиты, продукты ме-
таболизма, происходит очищение кожи, возрастает ее тонус 
и эластичность. Тренируется сердечно-сосудистая система, 
тонус сосудов, что нормализует артериальное давление. 

Пребывание в сауне вызывает углубление дыхания, рассла-
бление дыхательной мускулатуры, бронходилатирующий эф-
фект. Сухой жар убивает микробы на теле человека, открывает 
и прочищает поры, снимает с верхнего слоя кожи омертвев-
шие слои эпидермиса, улучшает кожное дыхание.

Рекомендации по посещению бани (сауны): 

Посещение бани/сауны положительно влияет на психику 
детей. Пребывание в бане или сауне усиливает тормозные 
процессы в центральной нервной системе, что определяет ее 
седативный (расслабляющий) эффект, ведет к снятию психо-
эмоционального напряжения, повышает приспособительные 
(адаптационные) возможности организма.

При организации банных процедур следует учитывать, что 
дети лучше переносят горячий и сухой воздух, чем влаж-
ный. Температурный режим для детей 7-8 лет – 65°80°С 
при относительной влажности 11 %. В сауне (финской бане) 
такой режим достигается на нижней лавке. 

 • 2 захода по 2,5 минуты для детей 7 лет, по 5 минут – 
для 8 лет; 

 • За 60 мин до посещения сауны ребенок должен 
принять легкую пищу, за 10 мин до входа в сауну – 
выпить потогонный чай; 

 • охлаждение производится теплой водой под душем с 
последующим растираем сухим полотенцем. Нельзя 
резко охлаждать контрастным душем или водой в 
бассейне; 

 • 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
 
Cлужат 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 16.

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.
Сбалансированное питание предусматривает потребление определенного количества каждого из нутриентов и их строгое соотно-
шение между собой при учете физиологических и биохимических особенностей. В ходе индивидуального развития организма эти 
взаимоотношения меняются, что и определяет величины возрастных потребностей человека в компонентах пищи и энергии.

03. Питание иргоков
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Таблица 16 . Гликемический индекс некоторых продуктов питания

Наименование Наименование
Гликемический 

индекс
Гликемический 

индекс

глюкоза 

картофель печеный

абрикосы консервированные

картофельное пюре

рисовая каша быстрого приготовления 

кукурузные хлопья, поп корн

морковь отварная

хлеб белый

картофельные чипсы

крекеры

мюсли с орехами и изюмом

арбуз

кабачки, тыква

пшено

картофель вареный

кока-кола, фанта, спрайт

мармелад, джем с сахаром

батончики (марс, сникерс)

пельмени

рис белый, обработанный паром

сахар (сахароза)

шоколад молочный

мука пшеничная

ананас

бананы, дыня

картофель, вареный «в мундире»

консервированные овощи

манная крупа

сок апельсиновый, готовый

хлеб черный

изюм

макароны с сыром

свекла

печенье песочное

бисквит

зерна пшеничные, пророщенные

оладьи из пшеничной муки

пицца с помидорами и сыром

рис белый

суп-пюре из желтого гороха

кукуруза сладкая консерв.

пирожки

печенье овсяное, печенье сдобное

йогурт сладкий

мороженое

отруби

гречка

рис коричневый

спагетти, макароны

овсяная каша

горошек зеленый, консерв.

сок виноградный, сок грейпфрута, б/сахара

хлеб с отрубями

виноград

горошек зеленый, свежий

сок апельсиновый свежеотжатый, б/сахара

сок яблочный, без сахара

фасоль белая

хлеб зерновой пшеничный, хлеб ржаной

апельсины, инжир, курага

морковь сырая

клубника

молоко цельное

молоко соевое

персики, яблоки

сосиски

грейпфруты

перловка

сливы

шоколад черный (70% какао)

абрикосы свежие

арахис

соевые бобы, сухие

фруктоза

орехи грецкие

баклажаны

грибы

зеленый перец, капуста, помидоры, салат 

60

59

59

55

52

52

51

50

50

50

49

48

48

45

40

40

40

40

40

40

35

35

32

32

30

30

28

22

22

22

22

20

20

20

20

15

10

10

10

100

95

91

90

90

85

85

85

80

80

80

75

75

71

70

70

70

70

70

70

70

70

69

66

65

65

65

65

65

65

64

64

64

64

63

63

62

60

60
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03. Питание иргоков

Потребности физически активных детей в минералах и вита-
минах в целом аналогичны потребностям здоровых детей. При 
достаточно разнообразном питании, как правило, нет необхо-
димости 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 8-9 летнего возраста в соответ-
ствии с направленностью тренировочного процесса и особенностями 
развития организма

Хоккеист 8–9 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.

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 энерготраты 
составляют 70–80 калорий на 1 кг массы тела в сутки.

1,8 – 2,0
г/кг массы тела

Потребность в белке в дет-
ском возрасте. Выше, чем у 
взрослых

Как правило, более эффективным 
оказывается увеличение количества 
приемов пищи в течение дня, чем 
увеличение порций.

Так как хоккеисты в возрасте 8–9 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).

Особых изменений в питании во время соревнований не тре-
буется. 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 физическая ак-
тивность в сочетании с волнением может вызвать диском-
фортные ощущения в области живота.
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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

 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.

03. Питание иргоков
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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)
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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 про-
блему составления подходящего рациона.

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

В возрасте 8–9 лет питание ребён-
ка в основном осуществляется дома, 
поэтому в первую очередь родители 
должны иметь правильные пред-
ставления о рациональном питании. 
Белковые продукты должны входить 
в рацион питания ребенка на регу-
лярной основе. 

03. Питание иргоков
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Основной принцип профилактики 
недостатка минеральных веществ и 
витаминов у детей 8-9 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. 

В возрасте 8-9 лет наблюдается активация роста тела с воз-
растанием интенсивности обменных процессов. Это создает 
так называемый относительный гиповитаминоз и увеличи-
вает потребность организма в отдельных витаминах. Можно 
периодически давать ребёнку комплекс водорастворимых 
витаминов строго соблюдая рекомендуемую дозировку и не 
допуская постоянного бесконтрольного потребления витами-
нов.

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 восста-
новления после занятий спортом детям нужно чаще переку-
сывать в течение дня. Для таких перекусов подходят продукты 
с высокой питательной ценностью: фрукты, сухофрукты, орехи, 
молоко и молочные продукты, зерновые хлопья. Необходимо 
сделать так, чтобы эти продукты были доступны ребенку в те-
чение дня, а также перед занятиями спортом и после них.

В день спортивных тренировок предложить ребёнку приятную 
для него пищу за 2–3 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.

Привлекайте детей к планированию семейного меню и со-
ставлению рациона питания, учитывающего потребности 
организма во время тренировок и соревнований. 

Как сделать питание ребёнка разнообраз-
ным и полноценным?

Сочетания продуктов, содержащих 
углеводы и белки:

 • не бойтесь пробовать новые продукты и новые рецепты

 • употребляйте в пищу как можно больше сезонных продук-
тов

 • исследуйте все разнообразие продуктов

 • смешивайте и сочетайте продукты между собой

 • включайте овощи и фрукты в каждый прием пищи. Еже-
дневное 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.
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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.).

Необходимо формировать у детей правильные формы пищевого поведения, ис-
пользуя разные методы.

Примерные формы и методы обучения детей-спортсменов навыкам здорового питания, применимые для воз-

раста 8-9 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.

03. Питание иргоков
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3.4. Рекомендации тренеру по питанию и питьевому режиму хоккеи-
стов

• 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

03. Питание иргоков
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04
Психолого-педагогическая подго-
товка хоккеистов 8-9 лет

4.1. Общая психолого-педагогическая характеристика детей 
в возрасте 8-9 лет

Период 8-9 лет характеризуется переходом психических по-
знавательных процессов ребенка на более высокий уровень. 
Это прежде всего выражается в более произвольном харак-
тере протекания большинства психических процессов (вос-
приятие, внимание, память, представления), а также в форми-
ровании у ребенка абстрактно-логических форм мышления, 
способности совершать действия в уме.

Именно в этот период дети начинают действительно осознанно 
относиться к учению, проявлять активный интерес к познанию. 
Ребенок пытается оценивать причины своих достижений и не-
удач, выбирать способы их предотвращения. Сформированы 
навыки действовать по образцу, следовать инструкции. В этом 
возрасте у ребенка по-прежнему присутствует острое жела-
ние быть успешным в учебе в школе, тренировках, что для 
него значит то же, что и быть хорошим и любимым. Поэтому у 
некоторых детей происходит снижение самооценки, например, 
ребенок думает о себе так: «Я плохой, потому что не справля-
юсь». Эта тенденция может закрепиться, если ребенок считает, 
будто родителей или тренера огорчают его неудачи. Он пере-
стает верить в свои возможности. В наиболее сложном вари-
анте он уже не стремится быть успешным, начинает лениться, 
думая о себе так: «Я не могу быть хорошим, поэтому и неза-
чем стараться». У некоторых детей закрепляются социальные 
страхи: сделать что-то не так, допустить ошибку. Это приводит 
к снижению качества при выполнении контрольных заданий.

Происходит скачок в умственном развитии учащихся. 

Именно на этом этапе обучения происходит активное усво-
ение и формирование мыслительных операций, более ин-
тенсивно развивается вербальное мышление, т.е. мышле-
ние, оперирующее понятиями. 

Новые возможности мышления становятся основанием для 
дальнейшего развития других познавательных процессов: 
восприятия, внимания, памяти. Однако их концентрация может 
снижаться к концу дня, недели, после длительных заболева-
ний. 

Продолжает активно развиваться воля ребенка. Он пытается 
сдерживать свои непосредственные импульсы, учитывать же-
лания других людей. Учится преодолевать трудности, не пасо-
вать перед ними. Ребенок становится более критичным по от-
ношению к педагогу, может сформулировать, что ему в учителе 
нравится, а что не по душе. Появляется способность хорошо 
дифференцировать личностные качества сверстников. Ребе-
нок может обосновать причины выбора друга или нежелание 
дружить. У некоторых детей наблюдается сильное стремление 
к лидерству, острое переживание при невозможности его реа-
лизовать. Интенсивно развивается способность к сотрудниче-
ству в играх и учебе. Дети учатся договариваться, уступать друг 
другу, распределять задания без помощи взрослых. 
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В этот период сотрудничества может наблюдаться тенден-
ция к образованию группировок, некоторой враждебности 
между их лидерами. 

Ребенок хорошо осознает свою роль в семье, оценивает от-
ношения между родителями. Глубоко страдает, если они его не 
удовлетворяют. Появляется желание больше свободы. Излиш-
не сильная опека угнетает. Начинают осознаваться ценност-
ные представления о жизни. 

В этот возрастной период у ребенка активно развиваются со-
циальные эмоции, такие как самолюбие, чувство ответствен-
ности, чувство доверия к людям и способность ребенка к со-
переживанию.

Развитие общения со сверстниками знаменует собой 
новую стадию эмоционального развития ребенка, харак-
теризующуюся появлением у него способности к эмоци-
ональной децентрации. Но при этом ребенок находится в 
большой эмоциональной зависимости от учителя и других 
значимых взрослых.

В возрасте от 8-9 лет мотивационную сферу ребенка харак-
теризует постепенный переход от аморфной одноуровневой 
системы побуждений к иерархическому построению системы 
мотивов, а также тенденция к формированию сознательного и 
волевого регулирования поведения ребенка.

В мотивации общения ребенка наблюдается довольно рез-
кая перемена направленности его интересов – от взрослых 
к сверстникам, причем общение носит в основном гомосоци-
альный характер.

Возникновение просоциального поведения, мотивированно-
го моральными соображениями, долгом, альтруистическими 
установками, является также одной из важнейших особенно-
стей этого периода.

В системе мотивов, побуждающих к учебной деятель-
ности, выделяют два вида мотивов: познавательные и 
социальные мотивы. 

Познавательные мотивы порождаются самой учебной 
деятельностью и непосредственно связаны с содержа-
нием и процессом учения. 

Среди социальных мотивов можно выделить такие моти-
вы, как статусный мотив «быть учеником/спортсменом//
хокеистом», мотив хорошей отметки, мотив утверждения 
себя в детским коллективе, стремление к превосходству 
и признанию сверстниками.

Развитие Я-концепции характеризуется тем, что у детей в на-
чале среднего детства имеется ожидание и устремленность на 
самоактуализацию своей личности. Перспективы дальнейшей 
жизни ребенка расширяют сферу его осознания себя. При 
поступлении ребенка в школу формируется Я-образ ученика. 
Значительное место в Я-концепции растущего ребенка зани-
мает образ тела и его внешность.

Взаимодействие эмоционального и когнитивного компонентов 
в самооценке ребенка на этапе среднего детства неоднознач-
но. Наиболее высокий уровень развития когнитивного компо-
нента соотносится либо с адекватно высокой, либо с явно за-
ниженной самооценкой, с выраженной неудовлетворенностью 
ребенка собой. 

Самооценка ребенка сказывается на степени успешности 
его школьной успеваемости, и наоборот, уровень успе-
ваемости школьника оказывает существенное влияние 
на формирование его самооценки. В конечном же итоге 
основная цель развития Я-концепции заключается в том, 
чтобы помочь ребенку самому стать для себя источником 
поддержки, мотивации и поощрения.

,,

Мы можем помочь ребенку научить-
ся хорошему поведению, вежливости 
и состраданию личным примером, с 
помощью поддержки и безусловной 
любви.

Тим Селдин, «Энциклопедия Монтессори»
Этот возраст характеризуется бурным развитием 
потребности в двигательной активности и в иссле-
довании запретных зон.
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В силу развития мышления ребенка и накопления опыта обще-
ния, родители, педагоги и тренер в сознании детей во многом 
утрачивают свой идеальный образ. Дети начинают смотреть 
на значимых взрослых более реалистично, однако при этом 
«идеал» может полностью разрушиться, уступив место пре-
небрежительному отношению, своеобразному «нигилизму». 
Внутреннее отдаление от авторитета может вызвать в душе 
ребенка страх перед ним либо злость и обиду. Это касается 
и восприятия в отношении родителей. Ребенок привыкает к 
тому, что самые близкие люди имеют право иногда уставать 
или сердиться, могут порой допустить несправедливость, не-
чаянно обидеть, быть невнимательными. Но при этом они лю-
бят ребенка не меньше, чем в благоприятные моменты. Дети 
тоже понемногу учатся налаживать отношения, делать шаги 
навстречу близким людям при трудностях в общении, доро-
жить ценностью установившихся привязанностей. 

Важной остается и тема взаимоотношений со сверстниками, 
дружбы и сотрудничества в классе. Отношения с друзьями 
становятся в этот период более значимыми, нежели на пре-
дыдущих этапах развития, меньше зависят от оценок учителя 
и школьных успехов. Формула «кого любит учитель, того и я 
люблю» утрачивает свою актуальность. 

Дети способны брать на себя роль ведущего в знакомых 
играх и упражнениях, быть внимательными к остальным 
участникам, уметь договариваться с ними об условиях 
игры, давать внятные инструкции, контролировать ход вы-
полнения заданий.

Совершенствование внимания: можно предложить родителям 
комплекс игр, заданий и упражнений, направленных на раз-
витие внимания: разнообразные варианты корректурных за-
даний, «перепутанные линии», поиск скрытых фигур и многое 
другое, так как внимание активно развивается в этот период и 
определяет успешность во всех сферах жизни.

Совершенствование памяти связано в первую очередь с при-
обретением и усвоением таких способов и стратегий запоми-
нания, в основе которых лежит организация запоминаемого 
материала. Приемы смыслового запоминания, логическая па-
мять требуют специальных усилий по своему формированию. 
Основой логической памяти является использование мысли-
тельных процессов в качестве опоры, средства запоминания. 
Такая память основана на понимании. В качестве мыслитель-
ных приемов запоминания могут быть использованы: выделе-
ние смысловых опор, классификация, составление плана и др. 

Целесообразно продемонстрировать детям и различные 
мнемотехнические приемы, а также раскрыть возможно-
сти письменной речи как средства запоминания. 

Для того чтобы умственное действие могло быть использовано 
в качестве опоры для запоминания, само это действие должно 
быть первоначально сформировано. Основное внимание не-
обходимо уделить обучению элементам логического мышле-
ния: выделению различных признаков предметов, сравнению, 
нахождению общего и различного, классификации, умению 
давать простейшие определения. Направляя усилия на разви-
тие мышления детей, педагоги и родители должны учитывать 
их индивидуальные особенности (склад ума, познавательный 
стиль, темп мыслительной деятельности, обучаемость и пр.). 
При этом не следует забывать и о качественном своеобразии 
мышления ребенка в младшем школьном возрасте. 

Несмотря на интенсивное развитие вербального, понятий-
ного мышления, большинство детей примерно до 10 лет 
относится не к мыслительному типу, а к художественному. 

Поэтому целенаправленное развитие понятийного мышления 
следует сочетать с не менее целенаправленным совершен-
ствованием образного мышления и уделять внимание разви-
тию детского воображения.

Ключевая задача возрастного развития в этот период – 
формирование трудолюбия. 
Именно это время – сензитивный этап для развития усер-
дия, веры в свои силы, способность добиваться трудом и 
личным вкладом как непосредственных результатов, так и 
признания окружающими своих успехов. 

Ребенок обязательно должен иметь обязанности – как в 
семье, так и в школе, в спортивной секции, отвечать за их 
своевременное и качественное выполнение.   

Самооценка ребенка теперь в боль-
шей степени строится на отношени-
ях с друзьями: «Я хороший, если у 
меня есть друзья, если меня уважают 
в классе». 
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В связи с активным развитием мышления, памяти и внимания, возраст 8-9 лет при подготовке хоккеистов очень важен для закла-
дывания и развития тактического мышления

полагающих навыков для эффективного управления педаго-
гическим процессом подготовки хоккеистов является подход 
тренера к построению системы подготовки как в макроцикле, 
так и в мезо- и микроцикле. Предметом обучения в данном 
случае выступают такие составляющие процесса подготов-
ки, как уровень подготовленности обучаемых, разнообразные 
виды упражнений, методы и формы их выполнения, вариатив-
ные условия обучения, которые и выделяют главенствующую 
роль тренера и его возможности в осуществлении управления 
процессом подготовки.

Психологические характеристики личности спортсменов в 
хоккее играют огромную роль в результативном выполнении 
тактического действия. К наиболее важным из них относят точ-
ность и быстроту выбора решения, прогностические умения, 
внимание, подвижность нервных процессов, точность реакции 
на движущийся объект, память, восприятие, мышление. 

Следует отметить, что для эффективной реализации тактиче-
ских действий юных хоккеистов в соревновательных играх 
выделяют особое место свойствам внимания, а именно сле-
дующим его характеристикам: устойчивости, распределению, 
переключению, интенсивности, объему.

В соревновательном процессе хоккеистов игровые ситуации 
отличаются большим разнообразием, однако, так как все они в 
своем содержании имеют общие элементы, это разнообразие 
конечно. 

У юных хоккеистов при стихийном формировании ориен-
тировочной основы тактических действий не выделяются 
общие элементы, а каждая вновь возникающая ситуация 
распознается как абсолютно новая, так как не привле-
кается предыдущий игровой опыт. Поэтому возникает 
огромное количество ошибок и увеличивается длитель-
ность процесса принятия решений.

Психологически тактическое действие со-
стоит из следующих взаимосвязанных, по-
следовательных и обусловленных звеньев:
 
 • ситуационное восприятие игры

 • когнитивное разрешение сложившейся тактической 
задачи

 • психомоторное осуществление двигательного действия 
согласно сложившейся игровой ситуации. 

При этом тренер должен все-таки помнить, что это еще дети и 
сочетать разбор и отработку упражнений с игровыми элемен-
тами и общей позитивной эмоциональной заряженностью и 
процесса тренировки, и процесса игровой/соревновательной 
деятельности.

Опираясь на имеющийся социальный опыт, на основополага-
ющие нормативные способы и приемы воздействия на уча-
щихся, тренер преломляет свои педагогические воздействия 
в нестандартных педагогических ситуациях. Одним из осново-

Задачами тактической подготовки 
являются: 

 • овладение рациональными формами решения так-
тических задач в условиях постоянно меняющейся 
ситуации

 • формирование умений и навыков, обеспечивающих 
эффективное решение тактических задач

 • развитие тактического мышления для точного 
и быстрого восприятия быстротечных игровых 
ситуаций и их результативная реализация в игровой 
деятельности. 

4.2. Основы психологической подготовки в хоккее с шайбой. Общая и 
специальная подготовка 

04. Психолого-педагогическая подготовка хоккеистов 8-9 лет
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Юные хоккеисты должны решать следующие за-
дачи: 
 • оценить свои действия и действия противника
 • оценить свою позицию
 • оценить игровую ситуацию
 • предложить варианты решения возникшей ситуации 

Контроль, осуществляемый посредством выявления ре-
зультативности тактических действий в соревновательной 
деятельности юных хоккеистов, — один из основополагаю-
щих компонентов педагогического эксперимента. 

Процент результативности тактических действий в соревнова-
тельных играх как критерий достигнутого уровня подготовлен-
ности юных хоккеистов явлется индикатором для внесения из-
менений и корректировок в процесс тактической подготовки.

Структурными компонентами тактической подго-
товка хоккеистов являются: 
 • постановка цели
 • поиск оптимальных и рациональных организационных 

форм подготовки
 • организация самого процесса
 • оценка эффективности реализуемой тактической подго-

товки и ее коррекция. 

В структуру процесса спортивной подготовки юных 
хоккеистов включены следующие разновидности 
дидактических действий: 
 • разработка содержательной части тренировочного про-

цесса
 • педагогическая деятельность в реализации содержа-

тельной части, к ней относят: последовательное созда-
ние представлений, как логических, так и зрительных, с 
использованием общепедагогических (рассказ и показ) 
и практических (целостно-конструктивный, расчленен-
но-конструктивный) методов обучения с использовани-
ем широкого спектра специально подготовительных и 
подводящих упражнений для обеспечения объективного 
представления о тактическом действии

 • контроль за точностью выполнения ориентировочной 
основы двигательного действия, выделение основных 
ошибок и их исправление

 • оценка качественных характеристик усвояемости разучи-
ваемого тактического действия обучаемыми. 

Эффективным фактором соревновательной деятельности 
является способность хоккеистов предвидеть и распозна-
вать возникающие в игре ситуации. 

Теоретическую и тактико-техническую подготовку хоккеистов 
на этапе начальной специализации необходимо ориентиро-
вать на решение вероятных и неожиданно возникающих игро-
вых ситуаций. В тренировочный процесс должны включаться 
упражнения, в которых рассматриваются различные варианты 
возникающих решений в ситуациях, рассмотренных в теоре-
тическом плане. 

Тактическое мышление тесно связано со всеми компонентами 
подготовки. Корреляционный анализ подтверждает, что пока-
затели технической, специальной и физической подготовлен-
ности взаимосвязаны между собой.  Это обеспечивает эффек-
тивность игровой деятельности юных хоккеистов.

Специфика игровой деятельности в хоккее заключается в ин-
тенсивной двигательной активности, проходящей в ограничен-
ном пространстве и в условиях ограниченного времени. Хок-
кеистам, находясь в постоянном единоборстве с соперником и 
в состоянии сильного психологического напряжения, необхо-
димо принимать быстрые решения, что приводит к неправиль-
ной оценке игровой ситуации. Процессы прогнозирования, 
предвосхищения и предвидения тесно связаны с тактическим 
мышлением хоккеистов

Основой тактического мастерства, по мнению В. Ю. Горского 
и В. Н. Огулова, является зрительный контроль, обеспечива-
ющий видение поля: положение партнеров, соперников и их 
передвижение на площадке; оценка вариантов действий в 
процессе изменения игровой ситуации; предвидение развития 
ситуации; выполнение технико-тактических действий в усло-
виях противодействия с соперником. Фундаментом тактиче-

Цель тактической подготовки 
юных хоккеистов в развитии уме-
ния точно и быстро распознавать и 
классифицировать игровые момен-
ты и принимать тактические реше-
ния в зависимости от сложившихся 
условий игры.
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ского мастерства любого хоккеиста является индивидуальное 
игровое мышление, а его эффективность зависит от быстроты 
выполнения технических приемов без зрительного контроля. 
Индивидуальное игровое мышление должно формироваться 
одновременно с освоением основ техники игры, когда проис-
ходит закладка техники движений, игровых приемов и основ 
взаимодействий. 

Тактика считается наиболее сложным компонентом игро-
вой деятельности, так как представляет собой материали-
зованную форму мыслительной деятельности, нашедшую 
свое отражение в действиях играющих. 

Ей принадлежит решающая роль в достижении победы над 
соперником. Каждое игровое действие является результатом 
принятого стратего-тактического (мысленного) решения кон-
кретной тактической задачи. Помимо овладения специфиче-
ским оперативным мышлением для успеха в игре и особенно в 
коллективной, важно добиться единства в понимании каждым 
участником целей и задач, решаемых в каждом моменте игро-
вого соревнования. 

Специфика игровой соревновательной деятельности пред-
ставляет собой особый вид психомоторной деятельности 
целереализуещего характера, детерминированной измене-
нием ситуаций в результате целесообразных действий всех 
участников игрового процесса. В свою очередь каждая игро-
вая ситуация носит проблемный характер и имеет множество 
возможных решений. 

Поиск наилучшего её решения происходит в резуль-
тате проектно-моделирующей деятельности, включа-
ющей две фазы: 

1-я фаза — интеллектуальная, включающая составле-
ние плана-замысла

2-я фаза — моторная, реализация плана-замысла. 

Процесс обучения необходимо рассматривать как когнитивную составляющую по получению новых знаний и умений, связанных 
с восприятием игровой ситуации на уровне её оценки, и поиска решений и способов его реализации. С этой целью тренеру необ-
ходимо отобрать игровые ситуации, в которых будет активно формироваться тактическое мышление хоккеистов.

04. Психолого-педагогическая подготовка хоккеистов 8-9 лет
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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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