
 

 

 

 

 

 

 

Одним из основных приоритетов государственной политики является 

идея непрерывного образования, смысл которой заключается в обеспечении 

каждому человеку постоянного творческого развития на протяжении всей 

жизни, обновления знаний и совершенствования навыков. Главное - дать 

возможность всем без исключения проявить свои способности, таланты и 

творческий потенциал, реализовать личные планы, научить быть гибкими, 

адаптивными к изменениям в профессиональной деятельности, непрерывно 

развиваться. Прямо или косвенно реформы затрагивают систему 

дополнительного образования детей, что актуализирует её роль на 

современном этапе, требует её разноуровневой проработки с учётом 

современных тенденций развития национальной образовательной системы 

Российской Федерации.  

Дополнительная предпрофессиональная программа по виду спорта 

хоккей с шайбой (далее – Программа) разработана в соответствии с 

нормативно-правовыми документами:  

− Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

− Федеральным законом от 4 декабря 2007 г. № 329 – ФЗ О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации;  

− Приказом Министерства спорта РФ от 15 ноября 2018г. №939 «Об 

утверждении Федеральных государственных требований к минимуму 

содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и 

к срокам обучения по этим программам»; 

− Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 15.05.2019 

№373 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по 

виду спорта хоккей с шайбой»; 

− Приказом Министерства спорта РФ от 12 сентября 2013 г. №731 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по предпрофессиональным 

программам в области физической культуры и спорта»; 

− Приказом Министерства спорта РФ от 27 декабря 2013 г. №1125 «Об 

утверждении Особенностей организации и осуществления образовательной, 

тренировочной и методической деятельности в области физической культуры 

и спорта»; 

− Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы организации, режима работы 

организаций дополнительного образования (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14»); 
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Программа является основным документом при организации и 

проведении занятий в муниципальном казённом учреждении дополнительного 

образования Мильковской детско-юношеской спортивной школе. 

Программа конкретизирует объем, содержание, планируемые 

результаты образовательной деятельности, характеризует организационно-

педагогические условия и формы промежуточной аттестации. 

Программа направлена на: 

- отбор одарённых детей; 

- создание условий для физического образования, воспитания и развития 

детей; 

- формирование знаний, умений, навыков в области физической 

культуры и спорта, в том числе в хоккее с шайбой; 

- подготовку к освоению этапов спортивной подготовки, в том числе в 

дальнейшем по программам спортивной подготовки; 

- подготовку одарённых детей к поступлению в образовательные 

организации, реализующие профессиональные образовательные программы в 

области физической культуры и спорта; 

- организацию досуга и формирование потребности в поддержании 

здорового образа жизни. 

 Цель: формирование физически и нравственно развитой личности, 

способной активно использовать ценности физической культуры и спорта для 

укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 

трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

Основными задачами реализации Программы являются: 

- укрепление здоровья, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни; 

- формирование навыков адаптации к жизни в обществе, 

профессиональной ориентации; 

- получение начальных знаний, умений и навыков в области физической 

культуры и спорта; 

- удовлетворение потребности в двигательной активности; 

- подготовка к поступлению в профессиональные образовательные 

организации и образовательные организации высшего образования, 

реализующие основные образовательные программы среднего 

профессионального и высшего профессионального образования по 

укрупненным группам специальностей и направлениям подготовки в сфере 

образовании и педагогики, в области физической культуры и спорта; 

- отбор одарённых детей, создание условий для их физического 

воспитания и развития; 

- подготовка к освоению этапов спортивной подготовки. 

 

Характеристика вида спорта 
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Хоккей - командный игровой вид спорта - спортивная игра, заключающаяся в 

противоборстве двух команд, которые, передавая шайбу клюшками, стремятся 

забросить шайбу наибольшее количество раз в ворота соперника и не 

пропустить в свои, побеждает команда, забросившая наибольшее количество 

шайб в ворота соперника. Хоккей один из наиболее любимых олимпийских 

видов спорта, широко культивируемый во многих странах Мира. 

Популярность хоккея и привлекательность связана с большой зрелищностью, 

с динамизмом борьбы противоборствующих команд, быстрой сменой 

эмоционально насыщенных игровых эпизодов и ситуаций, обилием и 

жесткостью контактных силовых единоборств, с демонстрацией хоккеистами 

большого арсенала сложных технико-тактических действий в атаке и обороне, 

в том числе, в экстремальных условиях. Хоккей является эффективным 

средством физического воспитания. Занятия хоккеем способствуют 

разностороннему комплексному воздействию на органы и системы организма 

хоккеиста, укрепляя и повышая уровень их функционирования, обеспечивают 

эффективное развитие физических качеств (силы, скорости, выносливости, 

ловкости и гибкости),формированию двигательных навыков. Выполнение 

большого объема сложно-координационных технико-тактических действий, 

жесткость силовых единоборств и высокая эмоциональность 

соревновательной деятельности вызывают большие физические и 

психические нагрузки. 

Постоянное и внезапное изменение игровых ситуаций требует от игроков 

предельной собранности, обостренного внимания, умения быстро оценить 

обстановку и принять рациональное решение. Эта составляющая игровой 

деятельности хоккеиста способствует воспитанию у него координационных 

качеств, распределенного внимания, периферического зрения, 

пространственной и временной ориентировки. Для соревновательной 

деятельности характерен высокий дух соперничества, связанный с 

противоборством игроков, звеньев и команды в целом. Стремление обыграть 

противника, превзойти его в быстроте действий, изобретательности, силе, 

точности и других действиях, направленных на достижение победы, 

способствует мобилизации всех возможностей для преодоления трудностей, 

возникающих в ходе борьбы. Выполнение технико-тактических приемов игры 

в экстремальных условиях, связанных с плотной опекой и жесткостью 

силовых единоборств, требует большого мужества и способствует 

воспитанию у хоккеистов высокого уровня волевых качеств: смелости, 

решительности, настойчивости, инициативы и целеустремленности, а также 

развитию способности управлять своими эмоциями. Тактика хоккея 

предполагает единство индивидуальных и коллективных действий. Уровень 

коллективных взаимодействий определяет класс игры команды. 

Вместе с тем коллективность действий не отрицает, а способствует 

проявлению индивидуального мастерства каждого хоккеиста, раскрытию его 

творческих способностей и их разумному использованию в ходе матча. Эта 

особенность свидетельствует о больших возможностях хоккея как мощного 
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средства воспитания таких важных качеств, как оперативное мышление, 

коллективизм, товарищество. Таким образом, хоккей как вид спорта 

представляет собой огромный потенциал для использования его характерных 

особенностей для дополнительного образования детей, их физического 

воспитания и развития, и как следствие – подготовки 

высококвалифицированных спортсменов. 

Дополнительная предпрофессиональная программа по виду спорта 

«Хоккей с шайбой» предназначена для детей 8-18 лет. Срок реализации 

программы 8 лет. В группы базового уровня сложности первого года обучения 

могут быть зачислены лица 8 лет и выполнившие нормативы общей 

физической подготовки. Направленность - физкультурно-спортивная. Форма 

обучения - очная. 

Базовый уровень сложности.   На базовый уровень сложности 

зачисляются лица, желающие заниматься хоккеем с шайбой и не имеющие 

медицинских противопоказаний, имеющие письменное разрешение врача и     

прошедшие процедуру индивидуального отбора. Продолжительность этапа 

базового уровня сложности – 6 лет. Задачи подготовки следующие: 

формирование устойчивого интереса к занятиям спортом, формирование 

широкого круга двигательных умений и навыков, освоение основ техники по 

виду спорта хоккей с шайбой, всестороннее гармоничное развитие физических 

качеств, укрепление здоровья. 

На углубленном уровне сложности (2 года обучения) задачи 

подготовки следующие: повышение уровня разносторонней физической и 

функциональной подготовленности, овладение основами техники хоккея с 

шайбой, приобретение соревновательного опыта путем участия в 

соревнованиях по хоккею с шайбой, уточнение спортивной специализации, 

формирование спортивной мотивации. 
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