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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Спорт и физическая культура всегда были своеобразным показателем 

здоровья и развития любого государства. Сейчас в России  наблюдается 

процесс восстановления статуса великой спортивной державы. Во многом 

этому способствует активная пропаганда занятий спортом и поддержания 

здорового образа жизни. Занятия спортом важны для детей, на которых 

нацелена эта программа не только с точки зрения их физического развития, 

но и с  позиции гармоничного развития личности ребенка.   

Многие дети не способны  или, по тем иным причинам, не могут 

заниматься «большим спортом». В свободное от учебы время дети зачастую 

предоставлены самим себе, не могут реализоваться в какой – либо 

деятельности. Но потребность в движении, соревновании у детей есть всегда. 

Исходя из этого, была разработана программа «Спортивные игры», 

рассчитанная на привлечения к занятиям  прежде всего так называемых  

«дворовых» детей. Мы не ставим перед собой задачу достижения больших 

спортивных результатов, гораздо важнее для нас создание команды, 

привлечение мальчишек к занятиям спортом. 

Занятия спортом под руководством педагога способствует 

воспитанию целого ряда таких положительных качеств и черт характера, как 

умение подчинять личные интересы интересам коллектива, чувство 

патриотизма, взаимопомощь, уважение своих партнеров и противников, 

сознательная дисциплина и т.д. 

Разнообразные движения и действия, обычно выполняемые на свежем 

воздухе, то есть в благоприятных гигиенических условиях, оказывают на 

детей оздоровительное воздействие. Они способствуют укреплению нервной 

системы, двигательного аппарата, улучшению общего обмена веществ, 

повышению деятельности всех органов и систем организма ребенка и служат 

полезным средством активного досуга.  

Направленность программы- физкультурно-спортивная. 

Актуальность программы в том, что она направлена на 

удовлетворение потребностей детей в активных формах двигательной 

деятельности, обеспечивает физическое, психологическое и нравственное 

оздоровление воспитанников.  Программа также актуальна в связи с  

популярностью футбола и хоккея  с шайбой в нашей стране.  

Педагогическая целесообразность данной программы заключается в 

приобретении обучающимися необходимого индивидуального уровня 

получаемых знаний, умений и навыков, в воспитании мотивации занятий 

спортом и физической культурой. 
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Содержание, роль, назначение и условия реализации дополнительной 

общеобразовательной программы «Спортивные игры» закреплены в 

следующих нормативных документах: 

 - Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

РФ»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ  

от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации  

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»; 

- Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. No 06-1844 «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования детей» 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. N 1008 г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».  

Программа является основным регламентирующим документом, 

обеспечивающим эффективное построение многолетней подготовки, и 

содействует успешному решению задач физического воспитания детей 

школьного возраста. 

Материал по физической и технико-тактической подготовке 

представлен в программе по годам обучения. А также тренировочные 

занятия по принципу их преимущественной направленности на развитие 

физических качеств, на обучение технике и тактике, на совершенствование 

технико-тактического мастерства. 

Цель программы 

Формирование потребности в здоровом образе жизни, укрепление 

физического и психического здоровья детей через занятия футболом и 

хоккеем с шайбой. 

Задачи 

Образовательные: 

- Обучить навыкам и умениям выполнения различных физических 

упражнений; 

-Обучить основным и специальным элементам игры в хоккей с 

шайбой, в футбол; овладевать знаниями терминологии, стратегии и тактики 

игры. 
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-Обучить групповому взаимодействию в различных его формах 

посредствам подготовительных игр и соревнований; 

- Обучить основам знаний и умений по профилактике заболеваний и 

ведению здорового образа жизни; 

Развивающие: 

- Выявить особенности физического развития обучающихся; 

-Развивать индивидуальные способности и особенности ребенка; 

-Развивать мотивацию ребенка к занятиям физической культурой; 

-Развивать такие физические качества как выносливость, быстрота, 

сила, ловкость, координация; 

-Развивать у детей стремление и желание к самовыражению, через 

игру в футбол и хоккей; 

Воспитательные: 

- Воспитывать  у ребенка культуру поведения в коллективе; 

-Воспитывать нравственные качества у ребенка; 

-Способствовать  социализации и социальной адаптации ребенка в 

обществе. 

Основные принципы работы объединения «Спортивные игры»: 

Принцип гармонизации личности и среды –ориентация на 

максимальную  

самореализацию личности. 

Принцип гуманизации –обеспечение благоприятных условий 

освоения общечеловеческих социально-культурных ценностей, 

предполагающих создание оптимальной среды для воспитания и обучения 

детей. 

Принцип системности и последовательности -предусматривает 

построение образовательного процесса таким образом, чтобы учебная 

деятельность связывалась со всеми сторонами воспитательной работы, а 

овладение новыми знаниями, умениями и навыками опиралось на то, что уже 

усвоено; позволяет ребенку овладеть навыками бокса от простого к 

сложному, от репродуктивного к творческому.  

Принцип индивидуальности. Необходимо не только учитывать 

индивидуальные особенности ребенка, но и способствовать их дальнейшему 

развитию. Каждый воспитанник должен быть (стать) самим собой, 

обрести(постичь) свой образ. 

Принцип творчества и успеха. Индивидуальная и коллективная 

деятельность позволяет определять и развивать индивидуальные особенности 

воспитанников и уникальность целой группы (коллектива). Достижение 
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успеха в том или ином виде деятельности способствует формированию 

позитивной личности, стимулирует осуществление ребенком дальнейшей 

работы по саморазвитию и самосовершенствованию своего «я» 

Принцип гибкой системы комплексного обучения –при 

определенных условиях в течении всего времени обучения воспитанник 

может переходить из одной ступени в другую, при этом педагог учитывает 

индивидуальную траекторию развития и содержательную преемственность 

между ступенями. 

Принцип сознательности -предусматривает заинтересованное, а не 

механическое усвоение воспитанниками знаний и умений. 

Принцип дифференциации. Согласно этому принципу педагог 

учитывает  

типологические особенности воспитанников (их интересы, 

физические способности, обученность, обучаемость, работоспособность и 

т.д.), в соответствии с которыми отбираются и дифференцируются цели, 

содержание образования, формы и методы обучения. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы: 

В объединении занимаются все желающие дети в возрасте с 8 лет при 

наличии медицинской справки и заявления от родителей. Наполняемость 

групп: 

1 год обучения- 12-15 человек; 

2 год обучения- 10-12 человек; 

3 год обучения- 8- 10 человек. 

Спортивная тренировка юных спортсменов, в отличии от тренировки 

взрослых, имеет ряд методических и организационных особенностей. 

1.Тренировочные занятия с юными спортсменами не должны быть 

ориентированы на достижение в первые годы занятий высокого спортивного 

результата. 

2.Тренировочные возможности должны соответствовать 

функциональным возможностям растущего организма. 

Программа включает в себя следующие этапы: начальной подготовки, 

учебно-тренировочный и спортивного совершенствования. 

Значительное омоложение, произошедшее в спорте в последние годы, 

создало предпосылки для обязательного осуществления начальных занятий 

на спортивно-оздоровительном этапе подготовки. 

Основная цель этого этапа: обеспечение физической и 

координационной готовности к простейшим упражнениям 
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(общеразвивающим и специальным упражнениям своего вида). На 

протяжении спортивно-оздоровительного этапа подготовки начинающие 

юные спортсмены должны познакомиться с техникой и тактикой футбола и 

хоккея. 

Для того чтобы значительно повысить работоспособность 

(физическую и умственную), создать надежные предпосылки к укреплению 

здоровья, необходимо заниматься не менее шести часов в неделю, с учетом 

факторов, ограничивающих физическую нагрузку–отсутствие 

специфических двигательных навыков и адаптации к физическим нагрузкам.  

На этап начальной подготовки зачисляются обучающиеся 

общеобразовательных школ, желающие заниматься хоккеем и футболом , 

имеющие письменное разрешение врача-педиатра и заявление родителей. На 

этапе начальной подготовки осуществляется физкультурно-оздоровительная 

и воспитательная работа, направленная на укрепление здоровья, 

разностороннюю физическую подготовку и овладение основами техники и 

тактики хоккея, выполнение контрольных нормативов для зачисления на 

учебно-тренировочный этап подготовки. 

В результате обучения воспитанники должны: 

знать: 

 историю развития избранного вида спорта; 

 правила соревнований по хоккею с шайбой и футболу; 

 технику безопасности при занятиях в спортивном зале и на корте; 

 технику избранного вида спорта; 

уметь: 

 выполнять технические приемы в совершенстве; 

 работать с партнером, группой; 

 побеждать соперника; 

владеть: 

 техникой игры. 

Основные показатели работы– стабильность состава занимающихся, 

динамика прироста индивидуальных показателей по выполнению 

программных требований по уровню подготовленности занимающихся 

(физической, технической, тактической, игровой и теоретической 

подготовки), вклад в подготовку и выступление  команд  в соревнованиях 

различного уровня. 

Программный материал предусматривает активное участие 

обучающихся в соревнованиях в соответствии с годовым календарным  

планом. 
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Основными формами учебно-тренировочной работы являются: 

теоретические и групповые практические занятия; 

тренировки по индивидуальным планам; 

календарные соревнования; 

учебные, тренировочные и товарищеские игры; 

восстановительно-профилактические и оздоровительные 

мероприятия 

Методы обучения: 

1.Словесный  

2. Наглядный 

3. Игровой метод 

4. Соревновательный метод 

Метод организации учебно-тренировочных занятий: 

1.Фронтальный 

2.Групповой 

3.Индивидуальный 

Принципы тренировки: 

1.Последовательность 

2.Всесторонность 

3.Индивидуальность  

Формы подведения итогов. Контроль за подготовкой обучающихся. 

На начальном этапе со всеми обучающимися проводится первичная 

диагностика, которая предполагает определение текущего уровня 

физической подготовленности ребенка. 

С целью определения усвоения программы и подведения итогов 

проводятся этапный, текущий и оперативный контроль, который является 

составной частью подготовки юных спортсменов.  

Этапный контроль проводится в конце конкретного этапа и 

предназначен для оценки устойчивого состояния обучающегося. В его 

программу входят: тестирование уровня физической подготовленности, 

анализ индивидуальных и групповых соревновательных действий.  

Текущий контроль проводится для получения информации о 

состоянии обучающегося после серии занятий и игр для внесения 
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соответствующих коррекций. Оценивается объём тренировочных нагрузок и 

качество выполнения заданий.  

Оперативный контроль направлен на получение срочной информации 

о переносимости тренировочных нагрузок. С этой целью проводятся 

педагогические наблюдения за ходом занятия до выполнения упражнения и 

после него.  

Наиболее информативен педагогический контроль, который 

охватывает:  

-уровень подготовленности (оценка физической подготовленности и  

уровня технико-тактического мастерства); 

- соревновательную деятельность (оценка соревновательных нагрузок 

и эффективности соревновательной деятельности); 

- тренировочную деятельность (оценка тренировочных нагрузок и 

эффективности тренировочной деятельности).  

Выполнение контрольных упражнений проводится в форме 

специальных соревнований. Однако, успешное выполнение контрольных 

испытаний ещё не даёт основания судить о том, будет ли обучающийся 

прогрессировать и в дальнейшем.  

Показатели контрольных испытаний являются только составной 

частью в системе контроля за уровнем подготовленности обучающихся.  

Весь образовательный процесс строится с учетом педагогического 

мониторинга, осуществляемого с помощью: контрольных нормативов-

упражнений, наблюдений, бесед, тестирований, соревнований.  

Контрольно-переводные нормативы по общей, специальной  физической 

и технической подготовленности 
Наименование 

упражнения 
НП-1 НП-2 НП-3 

Общая физическая подготовленность 

Бег 20м с высокого старта, с. 4,25 4,17 4,12 

Прыжок в длину толчком двух ног, м 160,3 182,5 190,3 

Отжимание  из упора  лежа, кол-во 37 41 43 

Бег 20м  спиной  вперед, с. 7,17 6,93 6,81 

Челночный  бег  4х9 м, с. 11,03 10,89 10,73 

Комплексный тест на ловкость, с. 16,88 16,69 16,61 

Специальная  физическая   и техническая подготовленность 

Бег на коньках 20 м, с. 4,28 4,21 4,18 
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Бег спиной вперед на коньках 20 м, с. 6,27 6,22 5,54 

Челночный бег на коньках  6х9 м, с. 16,47 16,32 16,24 

Слаломный бег без шайбы, с. 12,39 12,10 11,98 

Обводка 3-х стоек с последующим броском  

шайбы в ворота, с. 
8,3 7,9 7,7 

Слаломный бег с шайбой, с. 14,42 14,19 14,03 

 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

Физическая подготовленность определяется по результатам 

выполнения нормативов по физической подготовке и технике игры в хоккей 

с шайбой, футбол, а также по результатам соревновательной деятельности. 

Теоретическая подготовленность определяется по результатам опроса 

по теоретической подготовке. 

2 МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Режим учебной работы и формы занятий 

Учебные группы комплектуются с учетом возраста и степени 

физической и спортивной подготовленности обучающихся.  

Основными формами занятий  являются:  

 групповые практические занятия;  

 индивидуальные занятия педагога дополнительного образования 

с отдельными обучающимися, самостоятельные тренировки по 

индивидуальным планам и по заданию педагога,  

 лекции, беседы;  

 инструкторско-методические занятия;  

 спортивные соревнования. 

На каждый год обучения для всех обучающихся устанавливаются 

контрольные нормативы по общей физической и специальной подготовке. 

 

 

Таблица 1 – Режим учебной работы 

Год обучения 
Возраст, 

лет 

Количество 

обуч-ся в 

группе, чел. 

Количество 

часов в неделю 

Продолжите

льность 

одного 

занятия, ч. 

Объем 

часов в 

год 
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2017-2018гг. 8-17 8-15 6 2 216 

 

Содержание теоретического материала 

Тема 1 Физическая культура и спорт в России 

Понятие «Физическая культура». Физическая культура как 

составляющая часть общей культуры, как дело государственной важности. Ее 

значение для укрепления здоровья, физического развития граждан России в 

их подготовке к труду и защите Родины. Спорт как составная часть 

физической культуры, их существенная роль в воспитании подрастающего 

поколения. 

Важнейшие постановления Правительства РФ по вопросам развития 

физической культуры и спорта в стране. 

Тема 2 Влияние физических упражнений на организм спортсмена 

Характеристика положительных влияний на органы и 

функциональные системы при рациональном соотношении нагрузок и 

отдыха. Понятие об утомлении и переутомлении. Восстановительные 

мероприятия в спорте. Критерии готовности к повторной работе. 

Спортивный массаж. Самомассаж. Баня. 

Тема 3 Личная и общественная гигиена в физической культуре и 

спорте 

Понятие о гигиене и санитарии. Уход за телом. Гигиенические 

требования к местам проведения тренировочных занятий и к спортивному 

инвентарю. 

Гигиенические требования к питанию хоккеиста. Значение витаминов 

и минеральных солей. Калорийность питания. Нормы потребления белков, 

углеводов и жиров. Режим дня и особенности питания в дни соревнований.  

Тема 4 Основы тактики и тактической подготовки 

Понятия, связанные со стратегией и тактикой спортивных игр.  

Анализ индивидуальных, групповых и командных тактических 

действий в обороне и атаке. 

Средства, методы и методические подходы к разучиванию приемов 

индивидуальной, групповой и командной тактики в атаке и обороне. 

Тактика игры в неравночисленных составах. 

Взаимосвязь тактики игры с другими компонентами игры. 
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Тема 5 Характеристика физических качеств и методика их 

воспитания 

Физическая подготовка как фундаментальная основа к формированию 

спортивного мастерства. 

Основу физической подготовки составляет методика воспитания 

физических качеств. 

Характеристика и методика воспитания силовых качеств. 

Характеристика и методика воспитания скоростных качеств. 

Характеристика и методика воспитания координационных качеств. 

Характеристика и методика воспитания специальной ( скоростной ) 

выносливости. 

Тема 6 Соревнования по хоккею и футболу 

Планирование, организация и проведение соревнований. Положение о 

соревнованиях. Характеристика розыгрыша: круговая, система с 

выбыванием, комбинированная. Основные правила игры в хоккей. Судейство 

соревнований. 

Судейская бригада, ее состав и функциональные обязанности членов. 

Тема 7 Установка на игру и ее разбор 

Установка на игру – краткое сообщение игрокам команды плана игры 

в виде конкретных заданий звеньям и игрокам команды в целом по 

организации и ведению игры в обороне и нападении. Примерная схема 

проведения установки. 

В заключение, после объявления состава команды тренер настраивает 

команду на победу, вселяя уверенность в собственные силы. Установка 

проводится за 2 – 3 часа до матча, продолжительность не более 30 минут. 

Разбор прошедшей игры проводится на следующий день после матча 

на общем собрании команды. Оценка тренером прошедшего матча: анализ 

игры звеньев и игроков, степень выполнения ими заданий.     

В заключение тренер подводит итог и намечает пути дальнейшей работы. 

 Содержание материала для практических занятий  

Физическая подготовка спортсменов имеет существенное значение, 

что связано с особенностями содержания и структуры соревновательной 

деятельности, происходящей на ограниченной площадке, в высоком темпе с 

обилием жестких контактных единоборств. Физическая подготовка 

подразделяется на общую и  специальную. 
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Общая физическая подготовка  направлена на гармоническое развитие 

различных функциональных систем, мышечных групп, расширение 

двигательного опыта, создание базы для успешного развития специальной 

подготовки. 

Специальная физическая подготовка направлена на те качества и 

функциональные системы, которые непосредственно отвечают за успешное 

ведение соревновательной деятельности. В этом аспекте средства 

(упражнения), направленные на повышение уровня общей физической 

подготовки, следует представлять как общеподготовительные, а средства 

направленные на повышение уровня специальной физической подготовки, 

как специально-подготовительные. 

 Общая физическая подготовка 

Гимнастические упражнения с движениями частей собственного 

тела: 

 упражнения для руки и плечевого пояса; 

 упражнения  для ног; 

 упражнения для шеи и туловища. 

Упражнения для развития физических качеств: 

 упражнения для развития силовых качеств; 

 упражнения для развития скоростных качеств; 

 упражнения для развития скоростно-силовых качеств; 

 упражнения для развития координационных качеств; 

 упражнения для развития гибкости; 

 упражнения для развития общей выносливости. 

 Специальная физическая подготовка 

Специфика соревновательной деятельности обучающихся 

предъявляет высокие требования к развитию специальных физических 

качеств в следующем порядке: 

1) силовые и скоростно-силовые; 

2) скоростные; 

3) координационные; 

4) специальная (скоростная) выносливость. 

Основными средствами специальной физической подготовки 

являются специальные упражнения, адекватные структуре технико-

тактических приемов. 
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Упражнения для развития специальных  силовых и скоростно-

силовых качеств мышц ног, определяющих эффективность выполнения 

передвижения хоккеистов на коньках в соревновательной деятельности, а 

также ряда других технико-тактических приемов. 

Упражнения специальной скоростной направленности.  

Упражнения для развития быстроты двигательных реакций. Старты с 

места и в движении на коньках по зрительному и звуковому сигналу. 

Различные игровые упражнения с реакцией на движущийся объект: шайбы, 

партнера, игрока-соперника, мяча. Бег на короткие дистанции (10-30 м) с 

возможной максимальной скоростью. Выполнение различных игровых 

приемов (бросков, ударов, ведения шайбы) с возможно максимальной 

быстротой. Разновидности челночного бега (3х18 м, 6х9 м и др.) с 

установкой на максимально скоростной бег. Проведение различных эстафет, 

стимулирующих скоростное выполнение различных двигательных действий. 

Упражнения для развития гибкости. 

Общеразвивающие упражнения  с большой амплитудой движений: 

махи, наклоны, повороты, выкруты до небольших болевых ощущений. 

Для повышения эффективности развития гибкости можно выполнять  

упражнения с небольшими отягощениями и с помощью партнера, который 

способствует увеличению амплитуды движения, уменьшению или 

увеличению суставных углов. 

Упражнениядля развития специальной (скоростной) 

выносливости. 

Так как физиологической основой выносливости детей являются 

процессы энергообеспечения работающих мышц, то и для развития 

специальной выносливости следует использовать средства, методы и режимы 

работы эффективно воздействующие на анаэробно-гликолитический 

механизм энергообеспечения. 

В качестве основных упражнений используют различные виды 

челночного бега и игровые упражнения в соответствующем режиме: 

1. Повторный бег с партнером на плечах, продолжительность 

упражнения 40с. В серии 3 повторения, отдых между повторениями 2 мин. 

Всего 3 серии. Интервал между сериями 8-10 минут. ЧСС – 190-210 уд/мин. 

2. Челночный бег 5х54 м, продолжительность упражнения 42-45с. В 

серии 3 повторения, между повторением отдых 2-3 мин, ЧСС – 190-210 

уд./мин, 
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3. Борьба за овладение мячом и взятие ворот. Побеждают игроки, 

которые большее время владели мячом и больше забили голов. 

Продолжительность упражнения 60 с. В серии 3 повторения между 

повторениями отдых 2-3 мин., всего 3 серии, между сериями интервал 8-10 

мин., ЧСС – 190-200 уд./мин. 

4. Игра 3:3 на всю площадку. Продолжительность игрового отрезка 

60-90 с. Пауза между повторениями 2-3 мин. В серии 5-6 повторений. ЧСС – 

180-190 уд./мин. 

 Техническая подготовка 

Техническая подготовка является одной из важных составляющих 

системы подготовки. Она тесно связана с другими видами подготовки 

(физической, тактической, игровой, психологической) во многом определяет 

уровень спортивного мастерства . Высокая техническая подготовленность  

ребенка  позволяет ему полностью реализовать свой двигательный 

(физический) потенциал в соревновательной деятельности и успешно решать 

сложные тактические задачи в экстремальных условиях игровой 

деятельности.  

 Методическое обеспечение образовательной программы  

При планировании учебно-тренировочной работы необходимо 

учитывать задачи учебной группы (конкретного возраста), преемственность и 

перспективность.  

Текущий план на очередной год для каждой возрастной учебной 

группы разрабатывается в соответствии с тематическим планированием.  

При составлении годичного цикла подготовки воспитанников 

необходимо включать: 

-основные задачи по этапам подготовки; 

-распределение объемов основных средств тренировки по неделям (36  

недель); 

-сроки проведения соревнований; 

-комплекс контрольных испытаний по этапам подготовки и сроки 

проведения педагогического контроля; 

-виды восстановительных средств, их направленность в отдельные 

недели и этапы подготовки; 

-закономерность развития и становления спортивной формы. 

Планирование учебно-тренировочного процесса необходимо строить 

с учетом следующего: 
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-усиления индивидуальной работы по овладению техникой и 

совершенствованию навыка выполнения технических приемов и их 

способов; 

-повышение роли и объема тактической подготовки как важнейшего 

условия реализации технического мастерства в рамках избранных систем 

игры; 

-осуществление на высоком уровне соревновательной подготовки, 

эффективного построения учебных, тренировочных и товарищеских игр с 

целью решения основных задач по видам подготовки; 

-использование эффективной системы оценки уровня спортивной 

подготовки обучающихся. 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
1-й год обучения 

№                              Основная направленность Часы 

 Организационное занятие 2 

1. Футбол 

На овладение техникой передвижений , остановок ,поворотов и 

стоек 

4 

 На освоение ударов по мячу и остановок мяча 20 

 На освоение техники ведения мяча 16 

 На овладение техникой  ударов поворотом 16 

 На освоение индивидуальной техники защиты 10 

 На закрепление техники владения мячом и развитие 

координационных способностей 

10 

 На закрепление техники перемещений, владение мячом и 

развитиекоординационных способностей 

16 

 На освоение тактики игры 20 

 На овладение игрой и комплексное развитие психомоторных 

способностей 

30 

2. Хоккей 

На овладение техникой передвижений, остановок , поворотов, 

10 
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стоек. 

 На овладение ведения шайбы и остановок шайбы 10 

 На овладение бросков шайбы 10 

 На овладения силовой борьбы и финтов 10 

 На овладение отбором шайбы 10 

 На овладение тактическими и техническими приемами 10 

 На овладение двусторонней игрой 12 

 Итого 216 

 

2-й год обучения 

 № 

Основная направленность Часы 

 Организационное занятие 

2  

1

1. 

Футбол 

На совершенствование техники передвижений, остановок, 

поворотов и стоек 

 

 

4 

 На совершенствование техники  ударов по мячу и остановок мяча 4

4 

 На совершенствование техники ведения мяча 5

4 

 На совершенствование  техники защитных действий 4

4 

 На совершенствованиетехники перемещений, владения мячом и 

развитие координационных способностей 

6

64 

 На совершенствование тактики игры 6

62 

2

2. 

Хоккей 

На совершенствование техникой передвижений, остановок , 

поворотов, стоек. 

 

4 

 На совершенствование ведения шайбы и остановок шайбы 4

4   

 На совершенствование бросков шайбы 4

4 

 На совершенствование силовой борьбы и финтов 4
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 4 

 На совершенствование отбором шайбы 4

4 

 На совершенствование тактическими и техническими приемами 2

20 

 На  совершенствование двусторонней игрой 2

32 

 Итого 2

216 

 

3-й год обучения 

№ Основная направленность Часы 

 Организационное занятие 2

2  

1. Футбол 

На совершенствование техники передвижений, остановок, 

поворотов и стоек 

 

 

4 

 На совершенствование техники  ударов по мячу и остановок мяча 4

4 

 На совершенствование техники ведения мяча 5

4 

 На совершенствование  техники защитных действий 4

4 

 На совершенствованиетехники перемещений, владения мячом и 

развитие координационных способностей 

6

64 

 На совершенствование тактики игры 6

62 

2. Хоккей 

На совершенствование техникой передвижений, остановок, 

поворотов, стоек. 

 

4 

 На совершенствование ведения шайбы и остановок шайбы 4

4   

 На совершенствование бросков шайбы 4

4 

 На совершенствование силовой борьбы и финтов 4

4 

 На совершенствование отбором шайбы 4
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4 

 На совершенствование тактическими и техническими приемами 2

20 

 На  совершенствование двусторонней игрой 2

32 

 Итого 2

216 

 

4.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1-й год обучения 

Календарно - тематическое планирование 

Название тем Содержание деятельности Всег

о 

часо

в 

Организационное 

занятие. 

Вводный инструктаж по технике безопасности. 

Цели и задачи кружка. Контрольное тестирование 

уровня физической подготовки обучающихся. 

2 

Передвижения, 

остановки, 

стойки. 

Разучивание передвижений ,остановок, поворотов, 

стоек 

4 

дары по мячу. Разучивание ударов внутренней стороны стопы; 

серединой подъема; 

внутренней частью подъема; носком; 

пяткой; внешней частью подъема;  

Резаные удары; удары слета; удары с полулета; 

удары головой. 

20 

Остановки мяча. Разучивание: остановки катящегося мяча  

внутренней стороной стопы, подошвой ,внешней 

стороной стопы; летящего мяча голенью; 

катящегося мяча серединой стопы и носком; 

остановка мяча грудью ,бедром, головой.  

28 
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Ведения мяча. Ведение мяча ,переходя с ходьбы на бег; 

зигзагообразно; по кругу;по8-ке;с ускорением; 

изменяя направление. 

30 

Отбор мяча. Отбор мяча перехватом. 10 

Тактическая под-

ка. 

Перебежки, треугольник, закрывание игрока, 

стенка, комбинации при розыгрыше от ворот, 

зонная защита, быстрый прорыв, комбинации при 

розыгрыше углового, от ворот, штрафного или 

свободного удара. 

50 

Передвижения 

,повороты, 

остановки, 

стойки 

Разучивание: бег короткими шагами, длинными, 

перебежкой; торможения, остановки и повороты. 

10 

Ведение шайбы Разучивание: с перекладыванием клюшки, толчком 

клюшки, без отрыва клюшки. 

10 

Броски шайбы Разучивание: без поворота и с поворотом крюка, 

подкидка шайбы, удар по шайбе. 

10 

Остановка шайбы Крюком клюшки, туловищем, коньком. 10 

Финты Разучивание  финтов. 10 

Приемы силовой 

борьбы 

Разучивание: остановка соперника грудью, плечом, 

отбор шайбы с перехватом. 

10 

Тактические 

приемы 

В нападении и защите - индивидуальные  

групповые действия. 

6 

Двусторонняя 

игра 

 6 

2-й год обучения 

Календарно - тематическое планирование 

Название тем Содержание деятельности Всего 

часов 

Организационное 

занятие. 

Вводный инструктаж по технике безопасности. 

Цели и задачи кружка. Контрольное тестирование 

уровня физической подготовки обучающихся. 

2 

Передвижения 

,остановки 

Совершенствование передвижений ,остановок, 

поворотов, стоек 

4 
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,стойки. 

Удары по мячу. Совершенствование ударов внутренней стороны 

стопы; серединой подъема; 

внутренней частью подъема; носком; 

пяткой; внешней частью подъема;  

Резаные удары; удары слета; удары с полулета; 

удары головой. 

 

4 

Остановки мяча. Совершенствование остановки катящегося мяча  

внутренней стороной стопы, подошвой ,внешней 

стороной стопы; летящего мяча голенью; 

катящегося мяча серединой стопы и носком; 

остановка мяча грудью ,бедром, головой.  

4 

Ведения мяча. Ведение мяча ,переходя с ходьбы на бег; 

зигзагообразно; по кругу;по8-ке;с ускорением; 

изменяя направление. 

4 

Отбор мяча. Отбор мяча перехватом. 4 

Тактическая 

подготовка. 

Перебежки, треугольник, закрывание игрока, 

стенка, комбинации при розыгрыше от ворот, 

зонная защита, быстрый прорыв, комбинации при 

розыгрыше углового, от ворот, штрафного или 

свободного удара; личная защита, 

комбинированная; игра вратаря; позиционное 

нападение; тактические. 

122 

Передвижения 

,повороты, 

остановки, 

стойки 

Совершенствование: бег короткими шагами, 

длинными, перебежкой; торможения, остановки и 

повороты. 

4 

Ведение шайбы Совершенствование: с перекладыванием клюшки, 

толчком клюшки, без отрыва клюшки. 

4 

Броски шайбы Совершенствование: без поворота и с поворотом 

крюка, подкидка шайбы, удар по шайбе. 

4 
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3-й год обучения 

Календарно-тематическое планирование 

Название тем Содержание деятельности Всего 

часов 

Организационное 

занятие. 

Вводный инструктаж по технике безопасности. 

Цели и задачи кружка. Контрольное тестирование 

уровня физической подготовки обучающихся. 

2 

Передвижения 

,остановки 

,стойки. 

Совершенствование передвижений ,остановок, 

поворотов, стоек 

4 

Удары по мячу. Совершенствование ударов внутренней стороны 

стопы; серединой подъема; 

внутренней частью подъема; носком; 

пяткой; внешней частью подъема;  

Резаные удары; удары слета; удары с полулета; 

удары головой. 

 

4 

Остановки мяча. Совершенствование остановки катящегося мяча  

внутренней стороной стопы, подошвой ,внешней 

стороной стопы; летящего мяча голенью; 

катящегося мяча серединой стопы и носком; 

остановка мяча грудью ,бедром, головой.  

4 

Остановка шайбы Крюком клюшки, туловищем, коньком. 2 

Финты Совершенствование  финтов. 4 

Приемы силовой 

борьбы 

Совершенствование: остановка соперника грудью, 

плечом, отбор шайбы с перехватом. 

4 

Тактические 

приемы 

В нападении и защите - индивидуальные  

групповые действия. 

25 

Двусторонняя 

игра 

 25 
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Ведения мяча. Ведение мяча ,переходя с ходьбы на бег; 

зигзагообразно; по кругу;по8-ке;с ускорением; 

изменяя направление. 

 

4 

Отбор мяча. Отбор мяча перехватом. 4 

Тактическая под-

ка. 

Перебежки, треугольник, закрывание игрока, 

стенка, комбинации при розыгрыше от ворот, 

зонная защита, быстрый прорыв, комбинации при 

розыгрыше углового, от ворот, штрафного или 

свободного удара; личная защита, 

комбинированная; игра вратаря; позиционное 

нападение; тактические системы игры. 

122 

Передвижения, 

повороты, 

остановки, 

стойки 

Совершенствование: бег короткими шагами, 

длинными, перебежкой; торможения, остановки и 

повороты. 

4 

Ведение шайбы Совершенствование: с перекладыванием клюшки, 

толчком клюшки, без отрыва клюшки. 

4 

Броски шайбы Совершенствование: без поворота и с поворотом 

крюка, подкидка шайбы, удар по шайбе. 

4 

Остановка шайбы Крюком клюшки, туловищем, коньком. 4 

Финты Совершенствование  финтов. 4 

Приемы силовой 

борьбы 

Совершенствование: остановка соперника грудью, 

плечом, отбор шайбы с перехватом. 

4 

Тактические 

приемы 

В нападении и защите - индивидуальные  

групповые действия. 

24 

Двусторонняя 

игра 

 24  

 

Обеспечение дополнительной общеобразовательной программы 

Для реализации дополнительной общеобразовательной программы 

необходимы: 

1. Спортивный зал; 

2. Мячи: футбольные, баскетбольные; 

3. Конусы; 
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4. Хоккейный корт; 

5. Шайбы; 

6. Коньки, клюшки; 

7. Хоккейная форма. 
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