
Хоккей с шайбой — командная спортивная игра на льду,  играется на специальной 

хоккейной площадке двумя командами из шести игроков. Цель игры – забить шайбу в 

ворота соперника. Хоккей часто называют спортом космических скоростей. Шайба летит 

над площадкой, мчатся  хоккеисты, атака сменяет атаку, через каждые 40-50 секунд 

производится замена. Огромны скорости мастеров хоккея, и все-таки самое непостижимое 

в этой игре – быстрота тактического мышления хоккеистов, умение мгновенно 

разобраться в непрерывно меняющихся ситуациях и принять самое лучшее, самое 

неожиданное для соперника решение.    

История хоккея с шайбой является одной из самых оспариваемых среди всех видов 

спорта. Традиционно местом рождения хоккея считается Монреаль (Канада) (хотя более 

свежие исследования указывают на первенство Кингстона, Онтарио или Уиндсора, Новая 

Шотландия). Однако ещѐ на некоторых голландских картинах XVI века изображено 

множество людей, играющих на замѐрзшем канале в похожую на хоккей игру. Но, 

несмотря на это, родиной современного хоккея с шайбой считается всѐ-таки Канада. 

Актуальность разработки данной программы связана с активным развитием и 

ростом популярности детского  хоккея в стране, городе, необходимостью создания  

стройной системы подготовки спортсменов в соответствии с современными требованиями 

спортивной тренировки хоккеистов. 

Организация работы в МБУ МО «ХГО» «Холмск - Арена» Сахалинской области 

(далее - Учреждении) – одно из перспективных направлений работы по формированию 

здорового образа жизни детей и подростков, привлечению к систематическим занятиям 

физической культурой  и спортом. 
Эффективность работы учреждения спортивной направленности  во многом 

зависит от учебных программ. 
Данная дополнительная общеразвивающая программа разрабатывалась с 

использованием: 

-  нормативно-правовых документов, регламентирующих работу спортивных школ; 

- Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- Федеральным законом «О физической культуре и спорте в РФ»; 

- Уставом МКУ ДО МДЮСШ; 

- методических рекомендаций, составленных на основе законодательных актов;                  

Дополнительная  общеразвивающая программа – нормативный документ, 

определяющий объѐм, порядок, содержание изучения и преподавания хоккея, 

основывающейся на примерной  программе, утверждѐнной Государственным комитетом 

Российской федерации по физической культуре и спорту. 

Цель программы – создание условий для планирования, организации и управления 

образовательным процессом по хоккею. 

Программа рассчитана на детей  7 - 17  лет. Разработанная программа, 

предусматривает тесную взаимосвязь физической, технико-тактической и  теоретической 

подготовки.  

В предлагаемой программе систематизирован материал по всем разделам 

программы, более подробно подобран и расписан программный материал, тем самым 

облегчая подбор нужного практического материала. 

Программный материал  изложен так, чтобы обеспечить в тренировочном процессе 

преемственность задач, средств и методов подготовки, объѐмов тренировочных и 

соревновательных нагрузок, рост показателей физической и технико-тактической 

подготовленности. 

Программа предлагает средства конкретные, обоснованные и является основным 

документом при организации и проведении занятий по хоккею в спортивно-

оздоровительных группах. 

Задачи программы:  
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-  привлечение большого количества детей и подростков к занятиям по хоккею; 

- обеспечение всестороннего физического развития и укрепления здоровья;  

- воспитание волевых, морально-стойких личностей.  

- формирование и развитие творческих и спортивных способностей детей, 

удовлетворение их индивидуальных  потребностей в физическом и нравственном 

совершенствовании; 

- формирование культуры здорового образа жизни, укрепления здоровья 

обучающихся; 

- формирование навыков адаптации к жизни в обществе; 

- выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в спорте. 

Программа направлена на: 

- отбор одарѐнных детей; 

- создание условий для физического образования, воспитания и развития детей; 

- формирование знаний, умений, навыков в области физической культуры и спорта 

в том числе хоккея. 

 


