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«П рактическое руководство для тренеров возраст-

ных групп 5 лет и младше» содержит материалы для раци-

ональной организации первого сезона совсем юных хокке-

истов. Вполне возможно, что Ваши воспитанники впервые 

выйдут на лёд и Вам предстоит обучать их всем тонкостям 

хоккея. Поэтому данное издание имеет практическую на-

правленность – содержит планы-конспекты, схемы постро-

ения занятий, перечни наиболее важных для освоения в 

данном возрасте навыков.

В этом руководстве в незначительном объеме даны ос-

новные теоретические сведения и специальная термино-

логия спортивной тренировки в хоккее. Это обеспечивает 

реализацию принципа преемственности представления ма-

териала для организации многолетней спортивной подго-

товки в различных возрастных группах. Искренне надеюсь, 

что издание станет помощником в Вашей профессиональ-

ной деятельности и надежным гидом по новому сезону.

Президент федерации хоккея России
Владислав Александрович Третьяк



 

Б ольшие победы начинаются с первого шага. 

Сделать его – значит приблизиться к поставленной 

цели, какой бы сложной и отдаленной она ни казалась. 

Необходимо начать действовать, последовательно ре-

шать осуществимые и посильные задачи и таким обра-

зом двигаться в верном направлении, к запланирован-

ному результату. 

«Практическое руководство для тренеров возрастных 

групп 5 лет и младше» – надежный проводник по слож-

ному, но достойному и благородному пути к высшим до-

стижениям в хоккее. Уверен, что материалы, представ-

ленные в издании, помогут тренерам юных хоккеистов 

сделать процесс их воспитания рациональным, увлека-

тельным и продуктивным. 

Глава штаба ФХР
Первый вице-президент Федерации хоккея России
Роман Борисович Ротенберг
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ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ ТРЕНЕРОВ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП 5 ЛЕТ И МЛАДШЕ

Общие понятия и определения 1.
Двигательное умение предполагает выполнение осоз-

нанного двигательного акта, требующего повышен-

ного внимания и контроля, отличается нестабильно-

стью реализации двигательной задачи.

Двигательный навык является произвольным дей-

ствием, выполняется автоматизированно, отлича-

ется надёжностью и стабильностью. Формирование 

двигательных умений и навыков у юных хоккеистов 

является ведущей целью тренерской деятельности.

Техника в хоккее — совокупность специальных игро-

вых приёмов, эффективно выполняемых для успеш-

ного ведения игровой деятельности.

Техническое мастерство — характеристика подготов-

ленности спортсмена, его возможностей в выпол-

нении различных игровых приёмов, полноценной 

реализации в них двигательных качеств (силы, бы-

строты, ловкости, гибкости, выносливости).

Технический прием — хорошо освоенный, автомати-

зированный и стабилизированный двигательный на-

вык.

Основа техники — это совокупность относительно не-

изменных и достаточных для решения двигатель-

ной задачи движений.

Основное звено техники — это наиболее важная и ре-

шающая часть в технике данного способа выполне-

ния двигательной задачи.

Детали техники — это такие особенности движения, 

которые могут в известных пределах видоизменять-

ся, не вызывая нарушений его основного механиз-

ма (основы техники).

Познавательное развитие — приобретение знаний, по-

могающих понять правила игры, специальную тер-

минологию, концепцию командной игры, а также 

формировать способность принимать решения на 

основе этих знаний.

Физическое развитие — процесс формирования, 

становления и изменения естественных внешних 

и функциональных свойств человека, его физических 

качеств и способностей. Характеризуется изменени-

ем показателей телосложения (рост, вес, особенно-

сти осанки, пропорции тела человека), показателей 

развития физических качеств (сила, быстрота, вынос-

ливость, ловкость, гибкость) и показателей здоровья 

(соответствие нормам функционирования основных 

систем организма).

Умственное развитие — количественные и качествен-

ные изменения, происходящие в мыслительной де-

ятельности человека в связи с взрослением, обога-

щением опыта, а также под влиянием обучающих 

и воспитательных действий.

Тренировка — это педагогический процесс всесторон-

него физического воспитания, направленный на до-

стижение высоких спортивных результатов.

Нагрузка — это определённая величина воздействия 

физических упражнений на организм занимающего-

ся, а также степень преодолеваемых при этом объ-

ективных и субъективных трудностей1,2.

Физическое упражнение — движение или действие, 

используемое для развития физических способно-

стей (качеств), органов и систем, для формирова-

ния и совершенствования двигательных навыков.

ТОЧНОСТЬ СЛОВА ЯВЛЯЕТСЯ НЕ ТОЛЬКО 
ТРЕБОВАНИЕМ СТИЛЯ, ТРЕБОВАНИЕМ 
ВКУСА, НО, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, 
ТРЕБОВАНИЕМ СМЫСЛА

К. А. Федин

1 Курамшин Ю. Ф. Теория и методика физической 

культуры: Учебник / Под. Ред. Проф. Ю. Ф. Курамшина. – 

3 -е изд., стереотип. – М.: Советский спорт, 2007. – 464 с. 
2 Савин В. П. Теория и методика хоккея: Учебник для студ. 

высш. учеб. заведений.-М.: Издательский центр «Академия», 

2003. – 400 с.
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Физические способности — это комплекс морфологи-

ческих и психофизиологических свойств человека, 

отвечающих требованиям какого либо вида мышеч-

ной деятельности и обеспечивающих эффективность 

её выполнения.

Сила — способность преодолевать внешнее сопротив-

ление или противодействовать ему за счёт мышеч-

ных сокращений.

Быстрота — способность выполнять двигательное дей-

ствие в минимальный для данных условий отрезок 

времени.

Ловкость — способность к решению ситуативных двига-

тельных задач различной сложности, обусловлива-

ющая успешность управления двигательными дей-

ствиями и их регуляции.

Выносливость — способность человека к длительному 

выполнению двигательной деятельности без сниже-

ния её эффективности.

Гибкость — комплекс морфологических свойств опор-

но-двигательного аппарата, обусловливающих под-

вижность отдельных звеньев человеческого тела от-

носительно друг друга1,2.

1 Общие понятия и определения
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ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ ТРЕНЕРОВ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП 5 ЛЕТ И МЛАДШЕ

Цели 2.
Систематические занятия юных хоккеистов вклю-

чают в себя множество процессов. Завершение од-

ного цикла занятий служит началом другого. Чтобы 

обеспечить укрепление здоровья, сбалансированность 

нагрузок по видам подготовки, рациональную после-

довательность освоения технических приёмов и двига-

тельных навыков, необходимы отлаженные механизмы 

планирования. Таким образом, планирование занима-

ет центральное место в управлении достижении целей.

Цель служит тренеру ориентиром, показывает, в ка-

ком направлении двигаться и каков должен быть ко-

нечный результат. Корректно сформулированная цель 

определяет последовательность выполнения всех не-

обходимых действий и операций. Отчетливо поставлен-

ные, понятные цели действуют как вызов, мобилизуют 

к действиям, позволяют переосмысливать имеющий-

ся опыт и знания.

укрепление здоровья;

базовая двигательная и техническая подготов-

ка;

формирование интереса и мотивации к заняти-

ям хоккеем;

создание условий для психофизического раз-

вития, раскрытия индивидуального потенциала и со-

циализации детей.

Цели для возрастных групп 5 лет и младше

ПЛАН, ЧТО И ГОВОРИТЬ, БЫЛ ПРЕВОСХОДНЫЙ:
ПРОСТОЙ И ЯСНЫЙ, ЛУЧШЕ НЕ ПРИДУМАТЬ.
НЕДОСТАТОК У НЕГО БЫЛ ТОЛЬКО ОДИН:
БЫЛО СОВЕРШЕННО НЕИЗВЕСТНО,
КАК ПРИВЕСТИ ЕГО В ИСПОЛНЕНИЕ.

Льюис Кэролл «Алиса в стране чудес»
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3 Задачи

3.Задачи 

Создание благоприятных условий 
для естественного развития ре-
бёнка, укрепления его здоровья

Создание условий для эффек-
тивного развития двигательных 
качеств

Обеспечение условий для ре-
ализации потребности детей в 
двигательной активности

Формирование и совершен-
ствование базовых двигатель-
ных навыков

Повышение уровня функцио-
нальных возможностей

Освоение базовых технических 
приемов хоккея

Формирование умения выра-
жать и контролировать эмоции

Ознакомление с основами фи-
зической активности и здоро-
вого образа жизни

Воспитание навыков самоорга-
низации и организованности

Знакомство с правилами безо-
пасности

Формирование интереса к хок-
кею и потребности в системати-
ческих занятиях

Музыкально-ритмическое вос-
питание, развитие простран-
ственного мышления

Содействие развитию творче-
ских и интеллектуальных спо-
собностей

Формирование навыков взаи-
модействия в группе
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ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ ТРЕНЕРОВ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП 5 ЛЕТ И МЛАДШЕ

Особенности детей возрастных групп 5 лет и младше4.
Формирование новых двигательных 
навыков в этом возрасте происходит 
медленно.

Тренеру нужно набраться терпения, 
быть внимательным и не бояться по-
вторять уже пройденное.

Дайте почувствовать ребенку его зна-
чимость, выслушайте его, обратите 
внимание на ребенка, похвалите даже 
за попытку сделать что-то правильно. 
Вдохновляйте!

Важнейшими элементами мотива-
ции к занятиям в этом возрасте у 
ребёнка являются поощрение, на-
града, внимание со стороны трене-
ра.

Состояние опорно-двигательного 
аппарата детей этого возраста ха-
рактеризуется высоким уровнем 
развития гибкости.

Используйте амплитудные движения, 
уделяйте внимание мобильности – это 
даст ощутимые преимущества Вашим 
воспитанникам в будущем.

Постепенно усложняйте правила под-
вижных игр, рекомендуется к оконча-
нию сезона использовать 2-3 правила 
в игре. Задания могут содержать не-
сколько операций и последовательно-
стей действий. Развивайте простран-
ственное мышление.

Зрительная память детей в этом 
возрасте увеличивается, ребёнок 
может контролировать и запоми-
нать  уже 5 предметов.

Проявляйте искреннюю заинтересо-
ванность, внимательно относитесь к 
мелочам и деталям, давайте положи-
тельные отзывы и оценки. Например, 
если Вы увидели у ребёнка новые кра-
ги, обязательно отметьте это, скажи-
те, что он стал лучше контролировать 
шайбу.

У детей 4-5 лет начинает активно 
формироваться самосознание и са-
мооценка.

Следите за «языком тела», чтобы по-
нимать, насколько сфокусированы 
дети. Если Вы заметили, что интерес 
пропадает, сделайте изменения в за-
нятии. 

Внимание детей нестабильно, тре-
нер должен эффективно управлять 
им.
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5 Рекомендации тренеру 

Рекомендации тренеру   5.

«ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СМОГ СДВИНУТЬ ГОРУ,
НАЧИНАЛ С ТОГО, ЧТО ПЕРЕТАСКИВАЛ

С МЕСТА НА МЕСТО КАМНИ»

Китайская поговорка

1

2

3

4

5

6

7

8
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ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ ТРЕНЕРОВ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП 5 ЛЕТ И МЛАДШЕ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



15

6 Рекомендации тренеру 

«У КАЖДОГО ЕСТЬ СВОЁ ОСОБОЕ ПРИЗВАНИЕ. 
КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК НЕЗАМЕНИМ,

А ЖИЗНЬ ЕГО НЕПОВТОРИМА.
И ПОЭТОМУ ЗАДАЧА КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА 

НАСТОЛЬКО ЖЕ УНИКАЛЬНА,
НАСКОЛЬКО УНИКАЛЬНА И ЕГО ВОЗМОЖНОСТЬ 

ВЫПОЛНИТЬ ЭТУ ЗАДАЧУ»

Виктор Франкл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ ТРЕНЕРОВ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП 5 ЛЕТ И МЛАДШЕ

Структура сезона6.
Формулировка «5 лет и младше» указывает на 

возраст, который хоккеисты группы должны достичь 

в календарный год начала спортивного сезона (c 1 июня 

по 31 мая). Структура годичного цикла предполагает 

выделение четырех периодов, по окончании которых 

проводится контроль освоения детьми базовых техни-

ческих приёмов для последующей коррекции занятий.

Представленная структура спортивного сезо-

на предполагает проведение групповых занятий 

с физической активностью на льду и вне льда. 

В данной возрастной группе игры включаются в занятия 

начиная со второго периода, в декабре. Особое внима-

ние уделяется рациональному планированию занятий 

в течение недели, чтобы обеспечивать полноценный 

отдых и восстановление. Допускается замена дней с 

регламентированными занятиями на игровые дни. 

В течение сезона 2–3 раза накануне праздников могут 

проводиться турниры в формате детского праздника.
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6 Структура сезона

Физическая активность вне льда
Основная задача занятий вне льда в данной воз-

растной группе — обеспечить благоприятные усло-

вия для развития двигательных способностей, укре-

пить здоровье и заложить функциональный фундамент.

Организованные под руководством тренера за-

нятия.

Занятия по хореографии, ритмике.

Прочие виды физической активности (например, 

подвижные игры на открытом воздухе, семейная оз-

доровительная и рекреационная активность - туризм).

УМЕНЬЯ НЕ ХВАТАЕТ? НЕ ГОРЮЙ!
ЕСЛИ ЖЕЛАНИЯ ОСВАИВАТЬ ХОККЕЙ

У ТЕБЯ В ИЗБЫТКЕ, ТО МАСТЕРСТВО ПРИДЕТ

А. В. Тарасов

  5
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ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ ТРЕНЕРОВ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП 5 ЛЕТ И МЛАДШЕ

Физическая активность на льду

Обучение техническим навыкам
В текущем сезоне юным хоккеистам предстоит по-

знакомиться с  техническими навыками, которые груп-

пируются в соответствии со следующими разделами:

базовые технические навыки;

владение коньками;

владение клюшкой и шайбой на месте;

владение клюшкой и шайбой в движении.

В возрастной группе 5 лет и младше занятия хокке-

ем носят ознакомительную направленность. Основная 

задача тренера заключается в создании благоприятных 

условий для формирования у детей устойчивого инте-

реса к занятиям хоккеем и мотивации, в освоении ими 

базовых технических навыков.
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6 Структура сезона

Начинающие спортсмены должны по меньшей мере 

2 дня в неделю отдыхать от тренировочных занятий 

(в том числе и по другим видам спорта). В возрастной 

группе «5 лет и младше» рекомендуется делать пол-

ный перерыв в занятиях на льду на 2-3 месяца в те-

чение года, при этом уделять внимание другим видам 

двигательной активности.

Разнообразные подвижные игры на льду и вне льда 

в этом возрасте должны быть основой тренировочно-

го процесса. Большинство детей пришли, чтобы на-

чать играть.

Со  второй половины декабря рекомендуется на-

чать включение модифицированных игр на ограни-

ченных площадках

В игровые дни во время мини-турниров необходи-

мо проводить разминку и заминку после игры. Накану-

не следует познакомить хоккеистов с правилами игр. 

Правила должны быть несложными и понятными для 

хоккеистов.

Игры

Отдых и восстановление

В возрастной группе 5 лет и младше 

игры проводятся на ограниченных 

площадках, без вратарей, по 

упрощенным правилам� По мере 

повышения уровня подготовленности 

можно изменять форматы  проведения 

игр с «4 на 4» на «3 на 3»�

Мини-турниры
Помимо регулярного использования игр начиная 

с середины декабря, предусматривается проведение 

двух краткосрочных мини-турниров в праздничном 

формате:

в середине сезона, на новогодних каникулах 

в январе;

в конце сезона, в апреле — мае.

СЛЕДУЕТ РАЗДЕЛЯТЬ ПОНЯТИЯ «ИГРА»
И «СОРЕВНОВАНИЕ», ВТОРОЕ БОЛЕЕ ЧЁТКО 
РЕГЛАМЕНТИРОВАНО ПРАВИЛАМИ
И ОБЯЗАННОСТЯМИ, ЖЕЛАНИЕМ СОПЕРНИКОВ 
ПОБЕДИТЬ ДРУГ ДРУГА

А. В. Тарасов
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ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ ТРЕНЕРОВ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП 5 ЛЕТ И МЛАДШЕ

В основе распределения тренировочных средств 

в спортивном сезоне для возрастных групп хоккеистов 

5 лет и младше использованы следующие методиче-

ские принципы:

принцип возрастной адекватности воздействий;

принцип доступности и индивидуализации;

принцип систематичности;

принцип прогрессирования усложнения.

План-график распределения средств обучения и задач в сезоне

, ,

, , ,
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6  Структура сезона

Схема использования планов-конспектов занятий
на льду и вне льда в сезоне (общая схема)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

65 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3015#

1

2
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ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ ТРЕНЕРОВ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП 5 ЛЕТ И МЛАДШЕ

Для хоккеистов возрастных групп 5 лет и млад-

ше программа предусматривает разделение годично-

го цикла на 4 периода.

Продолжительность каждого периода - 10-12 

недель.

В течение одного периода предлагается к осво-

ению 10 планов-конспектов с занятиями.

Девять планов-конспектов каждого периода со-

держат программы занятий, десятый - схемы для оцен-

ки и контроля освоенных навыков.

Планы-конспекты могут использоваться в тече-

ние периода несколько раз, это позволяет повторять 

освоенные навыки и усложнять уровни обучения на за-

нятиях.

Выделяется четыре типа занятий: на льду, вне 

льда, игры, контрольные.

Занятия вне льда содержат подготовительную, 

основную и заключительную части, максимальная про-

должительность составляет 60–75 минут.

В подготовительной части повторяются уже ос-

военные навыки, в основной части выполняются упраж-

нения на формирование новых навыков, в заключитель-

ной части проводятся подвижные игры, эстафеты, игры 

на ограниченных площадках, которые включают ком-

бинированные упражнения на закрепление новых и ос-

военных навыков.

Игры начинают проводиться во втором периоде 

годичного цикла по модифицированным правилам, на 

ограниченных площадках.

Контрольные занятия служат для оценки тех-

нических приемов и двигательных навыков, освоенных 

в течение периода, технология проведения контроль-

ных занятий представлена в следующем разделе.

Схема контроля технических навыков

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3015#

1

2
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Схема построения занятий
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ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ ТРЕНЕРОВ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП 5 ЛЕТ И МЛАДШЕ

1. За 10-14 дней до начала занятий на льду исполь-

зуйте в занятиях вне льда функциональные упражне-

ния.

2. Функциональные упражнения должны подби-

раться, исходя того материала, который запланирован 

к освоению в ближайших занятиях на льду. Например, 

если в первые две недели в занятиях 1 - 4 планирует-

ся освоение базовых технических навыков  заблаго-

временно используйте упражнения, обеспечивающие 

функциональное приспособление  опорно-двигатель-

ного аппарата.

3. Новые базовые двигательные навыки изучаются 

и осваиваются в  основной части занятия, планомерно 

усложняйте двигательную задачу. По мере освоения 

используйте уже  знакомые упражнения в подготови-

тельной части занятия. 

4. По мере освоения базовых двигательных навы-

ков комбинируйте их, используйте как составную часть 

игр в заключительной части занятия в соответствии с 

уровнями обучения.

5. Осваивая технические навыки в занятиях на льду, 

постепенно включайте новые, комбинируйте  и услож-

няйте двигательную задачу в соответствии с уровня-

ми обучения.

6. Повторяйте пройденные технические навыки в 

подготовительной части, включайте в игры в заклю-

чительной. 
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7 Контроль

Контроль7.
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ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ ТРЕНЕРОВ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП 5 ЛЕТ И МЛАДШЕ

Каждый из приглашенных экспертов должен 

поставить оценку каждому занимающемуся за каждое 

тестовое задание.

Занимающиеся должны сделать 2–4 повторе-

ния, при необходимости выполнить тестовое задание 

в правую и левую сторону.

Эксперт выставляет оценку за каждое тестовое 

задание по шкале от 1 до 10.

После выполнения тестовых заданий каждому 

занимающемуся за каждый навык выставляется оцен-

ка — среднее арифметическое оценок всех экспертов1.

Для оценки корректности работы экспертов про-

водится вычисление коэффициента конкордации2.

Технология оценки

1Среднее арифметическое - число равное сумме всех чисел множества, делённое на их количество. 
2Коэффициент конкордации - это некоторое число от 0 до 1, характеризующее степень согласованности мнений экспертов (в 

виде рангов) по совокупности критериев.
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8 Построение занятий

Построение занятий8.
Исходным звеном всей цепочки процесса является 

отдельное занятие. Урочные (равно как и неурочные) 

формы занятий в спорте имеют общие черты и особен-

ности организации физических упражнений. В каждом 

отдельном занятии выделяются три части: подгото-

вительная («разминка»), основная и заключительная 

(«заминка»). Деление тренировочного занятия на ча-

сти основано на закономерностях изменения функци-

онального состояния организма в течение занятия во 

время выполнения упражнений.

Хотя занятия в возрастной группе 5 лет и младше 

носят в большей степени оздоровительную направлен-

ность, общие методические правила их построения та-

кие же, как в спорте высших достижений. Поэтому очень 

важно познакомить юных хоккеистов с этими правила-

ми построения занятия с самого первого сезона. Про-

ведение качественной разминки позволит избежать 

травм, эффективнее проводить основную часть, а про-

дуктивная заключительная часть обеспечит более бы-

строе восстановление.
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ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ ТРЕНЕРОВ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП 5 ЛЕТ И МЛАДШЕ

Типы и организация занятий

Формы занятий

В зависимости от целей, направленности и харак-

тера поставленных задач можно выделить следующие 

типы занятий:

учебные — предполагают освоение нового ма-

териала, ограниченное количество навыков, контроль 

со стороны тренера, хорошо подходят для юных спор-

тсменов;

тренировочные — направлены на осуществле-

ние различных видов подготовки, совершенствование 

освоенных навыков и упражнений.

учебно-тренировочные – комбинированный ва-

риант первых двух типов, используются для обучения 

и тренировки;

восстановительные – характеризуются неболь-

шими величинами объёма работы, разнообразием и 

эмоциональностью, проводятся в формате игры;

модельные – позволяют реализовывать инте-

гральную подготовку, используются перед соревнова-

ниями;

контрольные - предусматривают решение за-

дач контроля за эффективностью процесса подготовки.

Рекомендуется выделять следующие формы заня-

тий: индивидуальную, групповую, фронтальную, сво-

бодную.

Индивидуальная — спортсмены получают задание 

и выполняют его самостоятельно.

Групповая — спортсмены совместно выполняют 

упражнение, хорошо подходит для создания соревно-

вательного микроклимата формирования командных 

навыков, например взаимопомощи.

Фронтальная — спортсмены выполняют упражне-

ния, слушают объяснения тренера вместе, расположив-

шись полукругом или в виде открытого прямоугольника.
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8 Построение занятий

Свободная — самостоятельно организованные 

различного вида и направленности занятия вне рас-

писания тренировочных занятий команды. Хорошо 

подходит для работы над отдельными сторонами и 

компонентами подготовки на более поздних этапах 

многолетней тренировки.

Стационарная — служит для изолированного ре-

шения одной тренировочной задачи, возможно ис-

пользование тренажёрных устройств.

Поточная — выполнение упражнений друг за дру-

гом в потоке, при этом повышается моторная плотность.

Круговая — предполагает последовательное вы-

полнение упражнений на различных «станциях».
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ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ ТРЕНЕРОВ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП 5 ЛЕТ И МЛАДШЕ

Уровни обучения
При отработке любого технического приёма следуйте уровням обучения�

Методы обучения
Дети в этом возрасте лучше реагируют на визуальные образы, делайте акцент на демонстрации�
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8 Построение занятий

Модификации ледовой площадки
для проведения игр

Преимущества модифицированных ледовых площадок

Эффективное использование ледовой площадки

Занимательно и весело для детей — возмож-

ность переключаться с одного вида деятельности на 

другой

Больше возможностей для творчества тренера

Более высокий уровень моторной плотности за-

нятия

Возможность разделить занимающихся на груп-

пы по уровню подготовленности

Отличные условия для развития игрового мыш-

ления обучающихся: большее количество и разнообра-

зие игровых ситуаций — больше принятых решений

Увеличение времени для индивидуального кон-

троля шайбы

1

½
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ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ ТРЕНЕРОВ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП 5 ЛЕТ И МЛАДШЕ

ТРЕНЕРУ ВСЕГДА НЕОБХОДИМО УМЕНИЕ ВЫДУМЫВАТЬ 
НОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ, НА ВЫСОКОМ ЭМОЦИОНАЛЬНОМ 

НАСТРОЕ ПРОВОДИТЬ ОДНУ ТРЕНИРОВКУ ЗА ДРУГОЙ. 
НЕПРОСТИТЕЛЬНО ДЛЯ ТРЕНЕРА, ДАЖЕ ЕСЛИ ОН 

ОПЫТЕН И ЗНАМЕНИТ, ПРОВОДИТЬ ЗАНЯТИЯ ВЯЛО, 
НЕИНТЕРЕСНО, БЕЗ НОВИЗНЫ...

А. В. Тарасов

Средства
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Веселые подвижные
игры вне льда
1. Пары

2. Минибоулинг

Тренеры просят игроков разделиться по парам. По-

сле этого назначается «ведущая пара». Все игроки, в 

том числе «ведущая пара», должны двигаться не раз-

мыкая рук. «Ведущей паре» нужно догнать любую дру-

гую пару и задеть рукой, тогда «ведущими» становят-

ся новые игроки.

Цель игры заключается в том, чтобы быстро и сла-

женно передвигаться – догонять или, наоборот, убе-

гать.

Условия: Игра начинается по сигналу тренера.

Продолжительность игры - 3 минуты.

Продолжительность отдыха - 2 минуты.

Методические указания: совершенствование на-

выков бега со сменой направления, совершенствова-

ние навыков быстрой смены направления движения.

Тренер спрашивает у игроков, знают ли они, что та-

кое боулинг, и после ответа предлагает сыграть в эту 

игру. Дети бросают мячи и пытаются сбить фишки.

Цель игры заключается в том, чтобы сбить фишки 

быстрее всех.

Условия: Игра начинается по сигналу тренера.

Продолжительность игры -  3 минуты.

Продолжительность отдыха - 2 минуты.

Методические указания: совершенствование бал-

листических навыков, точности усилий, самодисципли-

ны.

8 Построение занятий
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ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ ТРЕНЕРОВ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП 5 ЛЕТ И МЛАДШЕ

3. Передача мячей

4. Кот и мыши

Тренер делит игроков на две команды, которые ста-

новятся друг напротив друга. По сигналу игроки двига-

ются навстречу и в установленной зоне передают мячи 

друг другу.

Цель игры заключается в слаженных действиях 

игроков в парах.

Условия: Игра начинается по сигналу тренера.

Продолжительность игры - 5 минут.

Тренер может усложнить игру следующими спосо-

Тренеры делят игроков на две команды, которые 

расходятся в разные стороны на расстояние 3-5 метров. 

Первая команда – «коты», вторая – «мыши». На пло-

щадке рисуется круг – «клетка для мышей».

По сигналу тренера «коты» начинают догонять и ло-

вить «мышей».

Цель игры «коту» – запереть пойманную «мышь» 

в «клетку».

«Мыши» могут освобождать друг друга. Для этого 

достаточно затронуть рукой товарища.

Условия: Игра начинается по сигналу тренера.

Продолжительность одного подхода - 30-45 се-

кунд.

Продолжительность отдыха - 60-90 секунд.

После каждого подхода игроки меняются ролями.

Тренер может варьировать численность команд.

Методические указания: формирование навыков 

бега со сменой направлений..

бами: - сделать так, чтобы мячи были только у одной 

команды;

- уменьшить количество мячей у команды с мячами;

- попросить брать мяч только левой или правой ру-

кой;

- попросить не передавать, а бросать мяч только ле-

вой или правой рукой.

Методические указания: формирование навыков 

точности усилий.

Инвентарь: мячи.



35

1. Коты и мыши

2. Колесницы

Тренеры делят игроков на две команды, которые 

расходятся в разные стороны на расстояние 3-5 метров. 

Первая команда – «коты», вторая – «мыши». На льду ри-

суется круг – «клетка для мышей».

По сигналу тренера «коты» начинают догонять и 

ловить «мышей». «Коты» могут использовать различ-

ную тактику – вдвоём или втроём охотиться за одной 

«мышью». «Мыши», в свою очередь, должны всячески 

мешать этому.

Цель «котов» – запереть как можно больше пой-

манных «мышей» в «клетку». «Мыши» могут освобо-

ждать из клетки друг друга. Для этого достаточно за-

тронуть рукой товарища.

Условия: Игра начинается по сигналу тренера.

Продолжительность одного подхода - 90 секунд.

Продолжительность отдыха - 60-90 секунд.

После каждого подхода игроки меняются ролями.

Тренер может варьировать численность команд.

Методические указания: развитие координации; 

совершенствование навыков быстрой смены направ-

ления движения.

Инвентарь: маркер для рисования на льду.

Тренер объявляет о проведении турнира гладиато-

ров на колесницах. Для этого предлагает сделать ко-

лесницу и испытать ее в деле. Используя две клюшки, 

один участник игры зацепляется за двух других. Колес-

ница двигается по траектории, обозначенной трене-

ром. После того как участники игры вернутся на исход-

ную позицию, тренер предлагает игрокам поменяться. 

Возможен и более сложный вариант - гонки на колес-

ницах по заданной траектории. Это упражнение позво-

ляет детям лучше взаимодействовать. В процессе игры 

дети пробуют различные варианты постановки конька 

при отталкивании, чтобы быстрее двигаться.

Подвижные игры на ограниченном пространстве
хоккейной площадки

8 Построение занятий
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ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ ТРЕНЕРОВ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП 5 ЛЕТ И МЛАДШЕ

Цель заключается в преодолении заданной трене-

ром траектории движения в тройках.

Условия: Игра начинается по сигналу тренера.

Продолжительность одного заезда не должна 

превышать 15-20 секунд.

Продолжительность отдыха - 60 секунд.

После каждого подхода игроки меняются ролями.

Тренер может изменять траекторию движения, ус-

ложняя задание.

Методические указания: развитие навыков груп-

пового взаимодействия; совершенствование элемен-

тов технических приемов: старты, торможение.

3. Питон из зоопарка

 

Тренер сообщает детям, что из городского зоопар-

ка сбежал гигантский питон, который разгуливает по 

городу. Его необходимо срочно найти и вернуть в зоо-

парк. «Питон» — канат, который должен быть предва-

рительно спрятан на площадке. Как только дети его об-

наружат, они должны встать друг за другом, взяв канат 

обеими руками. Затем после сигнала тренера дети по 

заданной траектории тащат «питона» в зоопарк. Тре-

неры устанавливают препятствия для игроков, которые 

должны быть сложными, но безопасными. Тренеры так-

же держат канат и немного мешают тащить его, имити-

руя движение «питона».

Цель — найти и доставить «питона» обратно в зоо-

парк, двигаясь по заданному пути.

Условия: Игра начинается по сигналу тренера.

Продолжительность одного подхода не регла-

ментируется.

Продолжительность отдыха — 2 минуты.

Для усложнения второго подхода тренер может 

предложить двигаться по другой траектории, может 

изменять число игроков. Допустимо использовать не-

сколько канатов и команд.

Методические указания: Развитие навыков груп-

пового взаимодействия, сотрудничества, базовых эле-

ментов командной тактики. Совершенствование ко-

ординационных способностей. Воспитание характера, 

решительности, нацеленности на результат.

Инвентарь: маркер для рисования на льду, кону-

сы, клюшки, барьеры, маты гимнастические с полимер-

ным покрытием.
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4. Игра в футбол в кругу

Тренер объявляет о проведении турнира по футбо-

лу, но для того, чтобы поехать нужно будет потрениро-

ваться. Тренер делит детей на группы по 4-5 человек и 

просит встать в круг. Цель игры передвигать мяч меж-

ду игроками круга. 

Цель – стремиться, чтобы мяч не покидал площадь 

круга, образованную игроками. 

В методические указания добавить: тренер может 

усложнять игру увеличивая площадь круга. 

Условия: Дети становятся в круг и кидают мяч друг 

другу.

Продолжительность одного тайма - 3 минуты.

Продолжительность отдыха - 2 минуты.

Тренер может изменять размер «ворот».

Методические указания: развитие навыков ко-

мандного взаимодействия, быстроты, ловкости.

Инвентарь: маркер для рисования на льду, мячи.

8 Построение занятий
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ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ ТРЕНЕРОВ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП 5 ЛЕТ И МЛАДШЕ

Нагрузка
«Нагрузка» характеризует прибавочную активность 

организма относительно исходного уровня, вносимую 

выполнением упражнений, и объём прикладываемых 

при этом усилий.

Нагрузки зависят от сочетания следующих показа-

телей:

характер упражнения,

интенсивность упражнения,

продолжительность упражнения,

продолжительность и характер отдыха между 

отдельными упражнениями,

количество повторений.

Эффективность совершенствования и надежность 

спортивной техники во многом определяются динами-

кой нагрузок. В тех случаях, когда нагрузка длитель-

ное время не изменяется, остается стандартной, при-

рост показателей технической подготовленности идет 

малыми темпами. Излишне высокие темпы роста на-

грузки могут стать причиной травматизма, а также не-

гативно сказаться на качестве формирования навыка. 

Для возрастной группы 5 лет и младше рекомендуется 

увеличивать нагрузки планомерно, за счёт количества 

повторений, по мере повышения уровня организован-

ности занимающихся.

Компоненты нагрузки в структуре сезона
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ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ ТРЕНЕРОВ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП 5 ЛЕТ И МЛАДШЕ
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Планы-конспекты занятий на льду9.
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Технические навыки для первого периода
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Группа 5 лет и младше

Время - 60 мин.

Занятие №1

1, 2, 3 станции – знакомство с тренерами, 
объяснение правил поведения на льду.
Вставание со льда.
Ходьба по прямой.
Основная стойка.

Основная часть - 40 минут

1. Ходьба на месте; ходьба вперёд, поворот 
и возвращение в исходную позицию; ходь-
ба с перешагиванием предметов.
2. Переступания с ноги на ногу, перенос 
центра тяжести с ноги на ногу с небольшим 
подниманием безопорной ноги.
3. Приседания на двух ногах в малом при-
седе; приседания на двух ногах в среднем 
приседе; приседания на двух ногах в глу-
боком приседе.

Игра «Танчики»: 

Ученики ходят по льду лицом вперёд и со-
бирают мячики, перенося их в корзину.

Создание представлений о правилах 
безопасности, сигналов тренера.
Формирование зрительного образа и 
двигательной памяти.
В случае необходимости ученикам 
выдать стульчики или ходунки для 
обучения ходьбе по льду.
Вставать следует всегда с обоих ко-
лен. Поставив одну ногу, вторая сле-
дует за ней.

Обращать внимание на выполнение 
упражнения всей группы. Если выпол-
нение упражнения вызывает слож-
ность у большей части группы, то не-
обходимо снизить уровень сложности 
путём исключения элементов, которые 
не смогли выполнить большинство, или 
уменьшения амплитуды выполнения.

При достаточном уровне подготовки 
можно усложнить упражнение, вклю-
чив передвижение боком «пристав-
ным шагом»

Тема:
Техника владения коньками.
Базовые технические приемы.

Задачи: формирование устойчивого интереса к занятиям; освоение основ взаимоува-
жения, помощи друг другу, уважения к тренеру;
формирование базовых технических навыков и умений: техники передвиже-
ния на коньках.

Инвентарь: барьеры, конусы, теннисные мячики, корзины, маркер на водной основе.
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Группа 5 лет и младше

Время - 60 мин.

Занятие №2Тема:
Техника владения коньками. 
Базовые технические приемы.

Задачи: формирование устойчивого интереса к занятиям; освоение основ взаимоува-
жения, помощи друг другу, уважения к тренеру;
формирование базовых технических навыков и умений: техники передвиже-
ния на коньках.

Инвентарь: барьеры, конусы, теннисные мячики, корзины, маркер на водной основе.

1. Ходьба лицом вперёд с поворотами вле-
во и вправо.
2. Ходьба по круговым траекториям вле-
во и вправо.

Основная часть - 30 минут

1. Основная стойка; падение и вставание 
со льда; ходьба лицом вперёд; ходьба ле-
вым и правым боком приставным шагом.
2. Переступания с ноги на ногу на месте; 
приседания на двух ногах в малом при-
седе; приседания на двух ногах в сред-
нем приседе; приседания на двух ногах в 
глубоком приседе; баланс на одной ноге.
3. Скрестные шаги на месте.

Основная часть - 10 минут

Игра «Пингвины»: 
Ученики пробуют ходить в V-образной стой-
ке.

10-15 минут

ИГРА по станциям: 
*Ознакомление учеников с атмосферой 
игры на ограниченной площадке; воз-
можность свободы движений, ощуще-
ние клюшки и предмета, перемещаемо-
го клюшкой.

Для усложнения упражнения можно 
добавить поднимание мячиков со льда 
и опускание их в процессе движения.
Добавить ходьбу с подниманием коле-
ней как можно выше.

Основная стойка: коньки параллельно, 
ноги на ширине плеч, носки – прямо 
вперёд, колени на одной линии с но-
сками, голова прямо, туловище слег-
ка подано вперёд.
Баланс на одной ноге можно включить 
при достаточном уровне освоения пре-
дыдущего материала.

В качестве усложнения можно доба-
вить мячики (или воздушные шарики), 
расположенные на льду, для переноса 
их учениками из «снежной пустыни» в 
«гнёзда» - корзины.

Делать акцент не столько на саму игру, 
сколько на возможность и желание 
детей поиграть с предметом (теннис-
ные мячики, флорбольные, резиновые 
колечки) и клюшкой.
Тренер поддерживает безопасность и 
помогает ученикам.
Следует создать веселую атмосферу.
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Группа 5 лет и младше

Время - 60 мин.

Занятие №3Тема:
Техника владения коньками. 
Базовые технические приемы.

Задачи: формирование устойчивого интереса к занятиям; освоение основ взаимоува-
жения, помощи друг другу, уважения к тренеру;
формирование базовых технических навыков и умений: техники передвиже-
ния на коньках.

Инвентарь: резиновые колечки, клюшки, барьеры или клюшки, конусы. 

1. Баланс на одной ноге; основная стойка; 
падение и вставание со льда.
2. Ходьба влево и вправо приставным ша-
гом.
3. Ходьба по прямой линии и по круговым 
траекториям.

Основная часть - 20 минут

1. Скрестные шаги на месте;  *скрестные 
шаги влево и вправо (2 шага);  скрестные 
шаги по диагонали (1 шаг).
2. Подпрыгивания на месте на двух ногах; 
переступания с ноги на ногу, перенос цен-
тра тяжести с ноги на ногу с подниманием 
безопорной ноги.
3. Медленная ходьба в V-образной стойке 
вперёд лицом с поворотом влево и вправо 
и возвратом в исходную позицию.

Основная часть - 20 минут

1. Быстрая ходьба лицом вперёд в V-образ-
ной стойке, с акцентированным движени-
ем рук малой амплитуды.
2. Игра «Змейка»: ученики становятся друг 
за другом и по сигналу тренера двигают-
ся шагом в V-образной стойке по заданной 
траектории. По сигналу тренера ученики 
останавливаются и продолжают движение 
при повторном сигнале тренера. 

10-15 минут

ИГРА по станциям.
* Ознакомление учеников с атмосферой 
игры на ограниченной площадке; возмож-
ность свободы движений, ощущение клюшки 
и предмета, перемещаемого клюшкой.

Тренер следит за безопасностью, помо-
гает осваивать и закреплять навыки.
В начале обучения рекомендуется ри-
совать траекторию маркером, так как 
ориентация по конусам не всегда оче-
видны для юных хоккеистов. Добавить 
ходьбу с подниманием коленей как 
можно выше.

В качестве усложнения можно доба-
вить перешагивания через клюшку при 
движении скрестными шагами влево 
и вправо.
Уделить внимание – колени согнуты 
как при отрыве так и при приземлении.
В качестве усложнения можно увели-
чивать темп ходьбы. А также толкания 
руками коленей при движении: обе 
руки на коленях, толкающими движе-
ниями рук вниз, ноги отводятся назад, 
а конёк в сторону.

Можно модифицировать игру, изменяя 
условия: быстрая и медленная ходьба, 
передвижение держась друг за дру-
га, приседания в момент паузы и т.п. 
В начале обучения рекомендуется ри-
совать траекторию маркером, так как 
ориентация по конусам не всегда оче-
видны для юных хоккеистов.

Делать акцент не столько на саму игру, 
сколько на возможность и желание 
детей поиграть с предметом (теннис-
ные мячики, флорбольные, резиновые 
колечки) и клюшкой.
Тренер поддерживает безопасность и 
помогает ученикам.
Следует создать веселую атмосферу.

46



Заметки тренера

47



Группа 5 лет и младше

Время - 60 мин.

Занятие №4Тема:
Техника владения коньками. 
Базовые технические приемы.

Задачи: формирование устойчивого интереса к занятиям; освоение основ взаимоува-
жения, помощи друг другу, уважения к тренеру;
формирование базовых технических навыков и умений: техники передвиже-
ния на коньках.

Инвентарь: резиновые колечки, клюшки, барьеры или клюшки, конусы.

1. Ходьба в V-образной стойке по задан-
ной траектории.
2. *а) Ходьба скрестными шагами влево 
и вправо (2-3 шага) в основной стойке; б) 
Ходьба скрестными шагами по диагона-
ли (1-2 шага).

Основная часть - 20 минут

1. Переступание с ноги на ногу на месте и с 
движением влево и вправо, с приставлени-
ем безопорной ноги к опорной.
2. Ходьба по заданной траектории с переша-
гиванием предметов (клюшек), подъёмом и 
переносом теннисных мячей в корзину.
3. Ходьба скрестными шагами: 3 влево и 3 
вправо; 3 шага по диагонали;
4. Приседания в разных фазах с вставанием 
на оба колена с подъёмом в основную стойку.

Основная часть - 20 минут

1. Разгон с помощью скольжения, с акценти-
рованным движением рук малой амплитуды 
и продолжение скольжения на двух ногах.
2. Игра «Паровозик»: главным элементом 
игры является демонстрация движения 
«Короткое скольжение без отрыва коньков 
ото льда, с акцентированным движением 
рук малой амплитуды». Ученики выстрое-
ны в случайном порядке, по сигналу трене-
ра начинают движение с помощью перено-
са центра тяжести с одной ноги на другую, 
помогая поочерёдными махами руками, со-
гнутыми в локтях, в противофазе с ногами, 
так чтобы получалось короткое скольжение.

10-15 минут

ИГРА по станциям.
*Ознакомление учеников с ведением пред-
мета клюшкой.

*В качестве усложнения можно доба-
вить перешагивания через клюшку при 
движении скрестными шагами влево 
и вправо.

Тренер следит за безопасностью, помо-
гает осваивать и закреплять навыки. 
В начале обучения рекомендуется ри-
совать траекторию маркером, так как 
ориентация по конусам не всегда оче-
видны для юных хоккеистов.

Тренер следит за безопасностью, помо-
гает осваивать и закреплять навыки, 
предлагает выполнять в разные сторо-
ны. Обращает внимание юных хоккеи-
стов на то, чтобы они держали спину 
прямо, не опускали голову, ноги долж-
ны быть согнуты. 

Делать акцент не столько на саму игру, 
сколько на возможность и желание 
детей поиграть с предметом (теннис-
ные мячики, флорбольные, резиновые 
колечки) и клюшкой.
Тренер поддерживает безопасность и 
помогает ученикам.
Следует создать веселую атмосферу.
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Группа 5 лет и младше

Время - 60 мин.

Занятие №5Тема:
Техника владения коньками. 
Базовые технические приемы.

Задачи: формирование устойчивого интереса к занятиям; освоение основ взаимоува-
жения, помощи друг другу, уважения к тренеру;
формирование базовых технических навыков и умений: техники передвиже-
ния на коньках.

Инвентарь: колечки или маленькие шайбы, клюшки, конусы, маркер.

1. *Бег-скольжение на двух ногах по за-
данной траектории.
2. Ходьба скрестными шагами со сменой 
стороны (с левой на правую и обратно), по 
диагонали.
3. Перешагивания через клюшку влево и 
вправо с балансом на одной ноге.

Основная часть - 20 минут

1. Приседания на двух ногах, вставание на 
колени и подъём в основную стойку; вы-
пады на одно колено (без удержания позы) 
вперёд; переступания с ноги на ногу по ди-
агонали, без приставления безопорной ноги 
к опорной.
2. Скольжение с акцентированным движе-
нием рук малой амплитуды лицом вперёд 
по прямой.
3. Ходьба-скольжение через полосу пре-
пятствий.

Основная часть - 20 минут

Эстафета «Скользи дальше всех». Задача 
учеников – разогнаться при помощи ходь-
бы/бега или используя ранее изученное 
движение «Скольжение с акцентирован-
ным движением рук малой амплитуды» 
и в заданной отметке перейти на сколь-
жение двумя ногами, без отрыва коньков 
ото льда.

10-15 минут

ИГРА по станциям.
*Ознакомление учеников с коротким веде-
нием предмета.

Тренер следит за безопасностью, помо-
гает осваивать и закреплять навыки.

Тренер демонстрирует правильное при-
седание на двух ногах, выпады на одно 
колено. Спина прямая, голова поднята, 
ноги на ширине плеч. 
Подсказывает ученикам при необхо-
димости.

Попытаться донести до учеников ин-
формацию о важности ходьбы и бега: 
чем лучше они научатся ходить и бе-
жать, тем дольше будут скользить без 
остановки.

Делать акцент не столько на саму игру, 
сколько на возможность и желание 
детей поиграть с мячиками (теннис-
ные, флорбольные) и клюшкой.
Тренер поддерживает безопасность и 
помогает ученикам.
Следует создать веселую атмосферу.
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Группа 5 лет и младше

Время - 60 мин.

Занятие №6Тема:
Техника владения коньками.
Базовые технические приемы.

Задачи: формирование устойчивого интереса к занятиям; освоение основ взаимоува-
жения, помощи друг другу, уважения к тренеру;
формирование базовых технических навыков и умений: техники передвиже-
ния на коньках.

Инвентарь: колечки или маленькие шайбы, клюшки, конусы, маркер.

1. Баланс на одной ноге и перешагивания 
через клюшки.
2. Выпады на одно колено (левое и правое); 
падение и вставание с живота и со спины.
3. Движение скрестными шагами по поло-
се препятствий.

Основная часть - 20 минут

1. Скольжение с акцентированным дви-
жением рук малой амплитуды по задан-
ной траектории.
2. Скольжение на двух ногах при V-образ-
ной постановке коньков.
3. Игра «Салки» с применением п.п. 1, 2.

Основная часть - 20 минут

Игра «Защитное поле»: у каждого ученика 
перед ногами теннисный мяч, задача уче-
ников проехать над мячиком двумя нога-
ми,  разводя и сводя ноги («фонариком»), 
после выполнения необходимо развернуть-
ся и повторить движение в обратном на-
правлении.

10-15 минут

ИГРА по станциям.
*Ознакомление учеников с широким веде-
нием предмета.

Тренер следит за безопасностью, помо-
гает осваивать и закреплять навыки. 
В начале обучения рекомендуется ри-
совать траекторию маркером, так как 
ориентация по конусам не всегда оче-
видны для юных хоккеистов.

Тренер следит за безопасностью, помо-
гает осваивать и закреплять навыки.

В качестве усложнения можно пред-
ложить выполнить упражнение лицом 
вперёд / спиной вперёд.

Делать акцент не столько на саму игру, 
сколько на возможность и желание 
детей поиграть с мячиками (теннис-
ные, флорбольные) и клюшкой.
Тренер поддерживает безопасность и 
помогает ученикам.
Следует создать веселую атмосферу.
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Группа 5 лет и младше

Время - 60 мин.

Занятие №7Тема:
Техника владения коньками.
Базовые технические приемы.

Задачи: формирование устойчивого интереса к занятиям; освоение основ взаимоува-
жения, помощи друг другу, уважения к тренеру;
формирование базовых технических навыков и умений: техники передвиже-
ния на коньках.

Инвентарь: колечки или маленькие шайбы, клюшки, конусы, маркер.

1. Основная стойка; падение и вставание 
со льда.
2. Приседания в разных фазах с удержа-
нием позы 
3. Ходьба спиной вперёд с поворотом и 
возвращением лицом вперёд..

Основная часть - 20 минут

1. Выпады на одно колено.
2. *Падение и вставание со спины и с живота.
3. Скрестные шаги по заданной траектории.

Основная часть - 20 минут

1. Скольжение с акцентированным движе-
нием рук малой амплитуды по заданной тра-
ектории.
2. Скольжение на двух ногах по заданной 
траектории.
3. Скольжение после разгона на внутреннем 
ребре лезвий коньков лицом вперёд.

10-15 минут

Игра «Минное поле»: 
Задача учеников – объезжать расположен-
ные на льду теннисные мячики, так чтобы 
мячик прошел между коньков (коньки сна-
чала должны разъехаться, а затем свестись 
вместе).

Тренер показывает правильное выпол-
нение технических приёмов. 

*Показать корректное вставание со 
льда – сначала встать на оба колена, 
затем поставить одну ногу (левую или 
правую).

Тренер демонстрирует корректное вы-
полнение короткого скольжения, с 
продолжением скольжения на двух 
параллельных коньках. Демонстрирует 
отличие при скольжении на внутренней 
поверхности лезвий.

Не делать акцент на точности и пра-
вильности выполнения, так как это 
подводящее движение. Предполага-
ется просто разнообразить тренировки.
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Группа 5 лет и младше

Время - 60 мин.

Занятие №8Тема:
Техника владения коньками.
Базовые технические приемы.

Задачи: формирование устойчивого интереса к занятиям; освоение основ взаимоува-
жения, помощи друг другу, уважения к тренеру;
формирование базовых технических навыков и умений: техники передвиже-
ния на коньках.

Инвентарь: колечки или маленькие шайбы, клюшки, конусы, маркер.

1. Баланс в основной стойке.
2. Ходьба лицом и спиной вперёд с пово-
ротами влево и вправо.
3. Приседания на двух ногах в разных фа-
зах; выпады на одно колено.

Основная часть - 20 минут

1. Скрестные шаги на месте и с движени-
ем по заданной траектории.
2. Падение и вставание со спины и живота.
3. Скольжение с акцентированным движе-
нием рук малой амплитуды.

Основная часть - 20 минут

1. Скольжение на двух ногах по заданной 
траектории.
2. Скольжение после разгона на внутрен-
них рёбрах лезвий коньков лицом вперёд.
3. Торможение «1-11» (коньки буквой V), 
«плугом», «полуплугом».

10-15 минут

Игра «Минное поле»: 
Задача учеников – объезжать располо-
женные на льду предметы (теннисные мя-
чики, маленькие шайбы), так чтобы мячик 
прошел между коньков (скольжение осу-
ществлять на одной ноге, а отталкивание – 
другой, подводящее движение для освое-
ния навыка «полуфонарики»).

Тренер показывает правильное выпол-
нение технических приёмов. 
Спина прямая, голова поднята, ноги 
на ширине плеч, коньки параллельно 
друг другу.

При выполнении упражнений на 2 стан-
ции «падение» рассматривается толь-
ко в качестве демонстрации тренера 
какое именно положение частей тела 
необходимо занять при падении. Уче-
ники аккуратно ложатся на спину или 
живот и выполняют вставание.
Скольжение с акцентированным дви-
жением рук малой амплитуды можно 
заменять на скольжение лицом впе-
рёд с большей амплитудой ног и рук.

Торможение «плугом», «полуплу-
гом» рекомендуется начинать с пра-
вой ноги, а затем переходить к тормо-
жению левой.
Тренер следит за правильностью вы-
полнения, после каждой станции, тре-
нер предлагает ученикам попить.

Не делать акцент на точности и пра-
вильности выполнения, так как это 
подводящее движение. Предполага-
ется таким образом разнообразить тре-
нировки.
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Группа 5 лет и младше

Время - 60 мин.

Занятие №9Тема:
Техника владения коньками.
Базовые технические приемы.

Задачи: формирование устойчивого интереса к занятиям; освоение основ взаимоува-
жения, помощи друг другу, уважения к тренеру;
формирование базовых технических навыков и умений: техники передвиже-
ния на коньках.

Инвентарь: колечки или маленькие шайбы, клюшки, конусы, маркер.

1. Баланс в основной стойке.
2. Прыжки на месте, влево и вправо.
3. Выпады на одно колено.
4. Скрестные шаги на месте и с движени-
ем по заданной траектории.

Основная часть - 20 минут

1. Падение и вставание со спины и живота.
2. Скольжение с акцентированным движени-
ем рук малой амплитуды.
3. Скольжение на двух ногах по заданной 
траектории.

Основная часть - 20 минут

1. Скольжение после разгона на внутренней 
поверхности лезвия лицом вперёд.
2. Торможение «1-11» (коньки буквой V), 
«плугом», «полуплугом».
3. Торможение двумя параллельными но-
гами.

10-15 минут

ИГРА по станциям.
*Ознакомление учеников с коротким и широ-
ким (комбинированным) ведением предмета 
(маленькой шайбы, теннисного мяча, рези-
нового кольца).

Тренер предлагает усложнить баланс в 
основной стойке внесением таких эле-
ментов как поднятые руки вверх, в сто-
роны. С клюшкой в руках. Следить за 
техникой безопасности.

Тренер демонстрирует технику безо-
пасного падения. Спина должна быть 
прямой, голова поднята, обе руки на 
клюшке.
Для скольжения по траектории лучше 
нарисовать траекторию водным мар-
кером.

Тренер контролирует, чтобы юные хок-
кеисты меняли опорную ногу. Демон-
стрирует что значит – скользить на 
внутренней поверхности лезвий.

*Не делать акцент на точности и пра-
вильности выполнения, так как это 
подводящее движение в игровой фор-
ме, но ввести в игру данный элемент 
уже можно.
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Группа 5 лет и младше

Время - 60 мин.

Тема: Схема тренировочного занятия «Контроль 1»
Задачи: провести оценку разученных приёмов, изменения в компонентах подготов-

ленности.
Инвентарь: маленькие ворота, колечки или маленькие шайбы, клюшки, конусы, маркер, 

планшет и распечатанный бланки для выставления оценок ученикам.

Подготовительная часть 10 минут.

1, 2, 3. Станции: 
• Скольжение с акцентированным движе-
нием рук малой амплитуды.
• Скольжение на двух ногах.

Основная часть - 20 минут

1, 2, 3. Станции: 
• Основная стойка.
• Вставание со льда.
• Баланс на одной ноге.
• Прыжки на месте, в стороны, на одной 
ноге.
• Ходьба на месте, в движении, с перешаги-
ванием предметов, лицом и спиной вперёд.
• Приседания на двух ногах (разные углы) и 
удержание позы.
• Выпады на одно колено (вперёд), без 
удержания позы.

Основная часть - 20 минут

1, 2, 3. Станции: 
• Скрестные шаги с продвижением.
• Скольжение с акцентированным движе-
нием рук малой амплитуды.
• Скольжение на двух ногах.

10-15 минут

Игра: *Ознакомление учеников с коротким и 
широким (комбинированным) ведением пред-
мета (маленькой шайбы, теннисного мяча, ре-
зинового кольца).

Тренер показывает правильное выпол-
нение технических приёмов. 
Спина прямая, голова поднята, ноги 
на ширине плеч, коньки параллельно 
друг другу.

Тренер проводит тестирование в форме 
обычного занятия.

*Позитивная атмосфера, игровая фор-
ма общения.

Контрольное занятие №1
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Группа 5 лет и младше

Время - 60 мин.

Занятие №10Тема:
Техника передвижения на коньках – скольжение 
на рёбрах лезвий коньков, повороты.

Задачи: формирование устойчивого интереса к занятиям; освоение основ взаимоува-
жения, помощи друг другу, уважения к тренеру;
формирование базовых технических навыков и умений: техники  
скольжения на рёбрах лезвий на рёбрах лезвий коньков и поворотам.

Инвентарь: колечки или маленькие шайбы, клюшки, конусы, маркер.

1. Салки в парах лицом вперёд (без клю-
шек).

Основная часть - 20 минут

1. Ходьба по прямой с акцентом на вну-
треннюю и внешнюю поверхность лезвий.
2. Скольжение после разгона на внутрен-
ней поверхности лезвий (лицом).
3. Скольжение на двух параллельных но-
гах.

Основная часть - 20 минут

1. Эстафета – старт из положения сидя на ко-
ленях, движение лицом вперёд с акцентиро-
ванным движением рук малой амплитуды.
2. Эстафета – старт из положения сидя на ле-
вом колене, движение лицом вперёд с ак-
центированным движением рук малой ам-
плитуды.
3. Эстафета – старт из положения сидя на 
правом колене, движение лицом вперёд с 
акцентированным движением рук малой ам-
плитуды.

10-15 минут

И Г Р А  п о  с т а н ц и я м .  
*Ознакомление учеников с коротким и 
широким (комбинированным) ведением 
предмета (маленькой шайбы, теннисного 
мяча, резинового кольца).

Позитивный настрой, игровая форма 
общения. Следить за техникой безо-
пасности.

Тренер демонстрирует разницу в сколь-
жении на внешней, внутренней поверх-
ности лезвий, а отличие от скольжения 
на двух параллельных ногах: сделать 
несколько шагов для разгона, поста-
вить коньки параллельно и продолжить 
скольжение в стойке, спина прямая, 
ноги согнуты, голова поднята.

Позитивный настрой, игровая форма 
общения. Следить за техникой безо-
пасности и порядком старта следую-
щего ученика.

*Предоставить возможность юным 
хоккеистам играть в хоккей с внесе-
нием одного из пройденных элемен-
тов техники скольжения на ребрах лез-
вий коньков.
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Группа 5 лет и младше

Время - 60 мин.

Занятие №11Тема:
Техника передвижения на коньках – скольжение 
на рёбрах лезвий коньков, повороты.

Задачи: формирование устойчивого интереса к занятиям; освоение основ взаимоува-
жения, помощи друг другу, уважения к тренеру;
формирование базовых технических навыков и умений: техники  
скольжения на рёбрах лезвий на рёбрах лезвий коньков и поворотам.

Инвентарь: баллоны, колечки или маленькие шайбы, клюшки, конусы, маркер.

1. Движение по кругу 6-7 минут. По сигна-
лу тренера начинается движение по кру-
гу (вокруг баллонов), по второму сигналу 
ученики должны занять свободный бал-
лон. Тот, кому не хватило места, выходит 
и делает у борта скрестные шаги влево и 
вправо.

Основная часть - 20 минут

1. Движение лицом вперёд, объезжая кону-
сы слева и справа, с возвращением на ис-
ходную позицию.
2. Старты-Торможения «1-11» («плугом», 
«полуплугом»);
3. Движение «фонарики» по прямой, лицом 
и спиной вперёд*

Основная часть - 20 минут

1. Скольжение «фонарики» по дуге с воз-
вращением на исходную позицию (скользя-
щими шагами).
2. Скольжение «полуфонарики» одной ногой, 
левой и правой отдельно, а также со сменой 
ног поочерёдно.
3. Торможение одной, внешней ногой (по от-
ношению к конусу или фишке), *Торможение 
двумя параллельными ногами.

10-15 минут

ИГРА «Захват в команду»: 
ведущий пытается осалить любого участни-
ка, осаленные игроки попадают в его коман-
ду и начинают играть за него, последний не-
осаленный участник становится ведущим, и 
игра продолжается. 

Тренер предлагает усложнить баланс в 
основной стойке внесением таких эле-
ментов как поднятые руки вверх, в сто-
роны. С клюшкой в руках. Следить за 
техникой безопасности.

*движение спиной вперёд подключать 
только в случае достаточного уровня 
освоения движений лицом вперёд.

*Торможение двумя ногами следует 
применять в случае достаточно хоро-
шего освоения способов торможения 
«плугом», «полуплугом». Торможение 
одной (внешней) ногой осуществляется 
по направлению движения.

Позитивная атмосфера, игровая фор-
ма общения, следить за соблюдением 
правил игры. 
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Группа 5 лет и младше

Время - 60 мин.

Занятие №12

1. Движение по прямой с торможением и 
перешагиванием клюшек. Движение впе-
рёд, приседания на линиях-клюшках, пе-
решагивания и движение дальше по пря-
мой до лицевой линии. Скрестные шали 
левым и правым боком через препятствия 
(линии, клюшки), со сменой стороны в про-
цессе движения.

Основная часть - 20 минут

1. Скольжение после разгона на внутрен-
ней и внешней сторонах лезвий коньков.
2. Скольжение лицом вперёд на двух но-
гах, с последующим скольжением на од-
ной ноге, левой и правой.
3. Скрестные шаги влево и вправо с после-
дующим движением вперёд лицом.

Основная часть - 20 минут

1. Движение лицом вперёд по дуге, объез-
жая конусы. Возвращение на исходную по-
зицию скольжением «полуфонарики» лицом 
вперёд, левой и правой ногой без смены.
2. Старт спиной вперёд, торможение од-
ной ногой. Возвращение на исходную точку 
скользящими шагами лицом вперёд.
3. Движение лицом вперёд после разгона, 
скольжение на внутренних и внешних рёбрах 
лезвий коньков.

10-15 минут

Игра «Попробуй отбери»
Тренер чертит маркером линию, отделяя та-
ким образом 2 команды. Задача:  забрать 
мяч и принести его к себе в зону, забирать 
мяч в процессе переноса из зоны в зону 
нельзя, можно только преследовать до тех 
пор, пока он не окажется на метке в зоне.

Боковое движение приставным ша-
гом: коньки параллельно, препят-
ствию, шаги начинать с ближней ноги 
к препятствию. Переставить ногу че-
рез препятствие, перенести центр тя-
жести и приставить вторую ногу к пер-
вой, сохраняя параллельное положение 
коньков.

Тренер предлагает повторение освоен-
ных навыков в усложнённых условиях. 
Помнить о технике безопасности.

Тренер демонстрирует технику выпол-
нения скольжения «полуфонариками». 
Помогает и подсказывает ученикам в 
случае необходимости.

Позитивная атмосфера, игровая фор-
ма общения, следить за соблюдением 
правил игры.

Тема:
Техника передвижения на коньках – скольжение 
на рёбрах лезвий коньков, повороты.

Задачи: формирование устойчивого интереса к занятиям; освоение основ взаимоува-
жения, помощи друг другу, уважения к тренеру;
формирование базовых технических навыков и умений: техники  
скольжения на рёбрах лезвий на рёбрах лезвий коньков и поворотам.

Инвентарь: колечки или маленькие шайбы, клюшки, конусы, маркер.
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Группа 5 лет и младше

Время - 60 мин.

Занятие №13

1, 2, 3. Станции: переступания через клюш-
ку левым боком (на месте), с последую-
щим поворотом вокруг клюшки на ис-
ходную позицию, и переступанием через 
клюшку правым боком.

Основная часть - 20 минут

1. Начало: движение скрестными шагами ле-
вым боком с последующим переходом к дви-
жению спиной вперёд с торможением у борта 
и переходом на скрестный шаг правым бо-
ком до лицевой и возвращением на исход-
ную точку лицом вперёд.
2. V-старт и торможение любым освоенным 
способом;
3. Движение по заданной траектории с по-
воротами на одной ноге на внутренней сто-
роне лезвия.

Основная часть - 20 минут

1. Движение с последующим торможением 
разными ранее изученными способами.
2. V-старт, скольжение лицом вперёд сколь-
зящим шагом и торможение любым изучен-
ным способом, возвращение в исходную точ-
ку «фонариками» 1 раз лицом вперед, 1 раз 
- спиной.
3. Разгон (набор скорости), скольжение на 
одной ноге (левой) с торможением пра-
вой ногой («полуплуг») с дальнейшей сме-
ной ног.

10-15 минут

ИГРА в хоккей: 
мячиками, кольцами, маленькими шайбами.

Чередовать разворот вокруг клюшки 
в разные стороны – влево и вправо.

Тренер предлагает выполнять элемен-
ты влево и вправо.
Акцент на освоение переходов от одно-
го элемента к другому.

Тренер следит за безопасностью и пра-
вильностью выполнения технических 
элементов. Делает подсказки и помо-
гает в процессе выполнения ученика-
ми упражнения.

Дать возможность опробовать в игре 
ранее освоенные навыки. Не акценти-
ровать внимание на правилах и счёте.

Тема:
Техника передвижения на коньках – скольжение 
на рёбрах лезвий коньков, повороты.

Задачи: формирование устойчивого интереса к занятиям; освоение основ взаимоува-
жения, помощи друг другу, уважения к тренеру;
формирование базовых технических навыков и умений: техники  
скольжения на рёбрах лезвий на рёбрах лезвий коньков и поворотам.

Инвентарь: колечки или маленькие шайбы, клюшки, конусы, маркер.
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Группа 5 лет и младше

Время - 60 мин.

Занятие №14Тема:
Техника передвижения на коньках – скольжение 
на рёбрах лезвий коньков, повороты.

Задачи: формирование устойчивого интереса к занятиям; освоение основ взаимоува-
жения, помощи друг другу, уважения к тренеру;
формирование базовых технических навыков и умений: техники  
скольжения на рёбрах лезвий на рёбрах лезвий коньков и поворотам.

Инвентарь: баллоны, колечки или маленькие шайбы, клюшки, конусы, маркер, корзины.

1, 2, 3. Станции:. По сигналу тренера уче-
ники выполняют упражнения на развитие 
баланса: подъём коленей (левое и правое) 
стоя на месте, по следующему сигналу – 
скрестные шаги влево и вправо, по сле-
дующему сигналу – баланс на одной ноге 
(левой и правой).

Основная часть - 20 минут

1. Движение «фонарики» по заданной тра-
ектории, возвращение скользящими шага-
ми лицом вперёд.
2. Т-старт от борта к борту, с торможением 
у бортов любыми изученными способами.
3. Движение лицом вперёд по диагонали с 
двумя ногами левым боком и с последую-
щим разворотом через левое плечо, с вы-
ездом и продолжением движения по ди-
агонали с торможением правым боком и 
разворотом через правое плечо и т.д. Воз-
вращение скольжением «Фонарики» ли-
цом вперёд*.

Основная часть - 20 минут

1. Скольжение с поворотами без отрыва конь-
ков ото льда по заданной траектории.
2. Т-старт, движение вперёд, торможение из-
ученными способами у линии (тренер рису-
ет маркером линию), движение спиной на-
зад, торможение одной ногой и последующее 
движение лицом вперёд из Т-старта, до борта 
с торможением «плугом».
3. Движение спиной вперёд по дуге, после 
крайней стойки переход на скольжение лицом 
вперёд и возвращение в исходную позицию.

10-15 минут

Игра «Гандбол»: 
игра в командах, футбольным мячом, ру-
ками. Задача – забросить мяч в корзину 
команды соперника.

Уделить внимание основной стойке в 
процессе выполнения упражнения. По-
вторить каждый технический элемент 
минимум 3 раза.

*Возвращение можно выполнять с 
включением скольжения «полуфона-
риками» и с поочерёдной сменой от-
талкивающей ноги (левой и правой).

При выполнении поворотов, тренер 
следит за соблюдением следующих ре-
комендаций: коньки на ширине плеч, 
ведущий – внутренний конёк, пово-
рот начинают голова и плечи, колени 
согнуты, туловище наклонено внутрь.
Помнить о технике безопасности.

Позитивная атмосфера. Игровая фор-
ма общения. Следить за соблюдением 
правил игры и техникой безопасности.
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Группа 5 лет и младше

Время - 60 мин.

Занятие №15Тема:
Техника передвижения на коньках – скольжение 
на рёбрах лезвий коньков, повороты.

Задачи: формирование устойчивого интереса к занятиям; освоение основ взаимоува-
жения, помощи друг другу, уважения к тренеру;
формирование базовых технических навыков и умений: техники  
скольжения на рёбрах лезвий на рёбрах лезвий коньков и поворотам.

Инвентарь: колечки или маленькие шайбы, клюшки, конусы, маркер. 

1. Ученики друг за другом в парах, дер-
жась за клюшки, двигаются по кругу ли-
цом вперёд, по сигналу тренера все вме-
сте выполняют упражнения: приседания, 
баланс на левой и на правой ногах, сколь-
жение «фонариками», движение шагом, 
движение скольжением.

Основная часть - 20 минут

1. Движение по заданной траектории с пово-
ротом у стоек влево на правой ноге, вправо 
на левой ноге, после крайней стойки движе-
ние скользящими шагами в исходную точку.
2. *Бег спиной вперёд, скользящими увели-
ченными шагами.
3. **Движение с поворотами у конусов – вле-
во на правой ноге с касанием конуса левой 
рукой, вправо на левой ноге с касанием кону-
са правой рукой. После крайнего конуса воз-
вращение в исходную точку широкими сколь-
зящими шагами.

Основная часть - 20 минут

1. Движение с последующим торможением 
разными ранее изученными способами.
2. V-старт, скольжение лицом вперёд сколь-
зящим шагом и торможение любым изучен-
ным способом, возвращение в исходную точ-
ку «фонариками» 1 раз лицом вперед, 1 раз 
- спиной.
3. Разгон (набор скорости), скольжение на 
одной ноге (левой) с торможением пра-
вой ногой («полуплуг») с дальнейшей сме-
ной ног.

10-15 минут

ИГРА в хоккей: 
мячиками, кольцами, маленькими шайбами.

Повторение освоенных ранее навыков. 
Обращать внимание на правильность 
выполнения технических элементов.

Тренер предлагает выполнять элемен-
ты влево и вправо.
Акцент на освоение переходов от одно-
го элемента к другому.

Тренер следит за безопасностью и пра-
вильностью выполнения технических 
элементов. Делает подсказки и помо-
гает в процессе выполнения ученика-
ми упражнения.

Дать возможность опробовать в игре 
ранее освоенные навыки. Не акценти-
ровать внимание на правилах и счёте.
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Группа 5 лет и младше

Время - 60 мин.

Занятие №16

1, 2, 3. Станции: Выполнение движений 
по заданной траектории – «фонарики» со 
сменой отталкивающей ноги, «фонарики» 
спиной вперёд со сменой отталкивающей 
ноги, разгон и прокат на одной ноге (ле-
вой и правой), бег широкими скользящи-
ми шагами с поворотами у конусов на од-
ной ноге (влево – на правой ноге, вправо 
– на левой).

Основная часть - 20 минут

1. Слаломное движение со сменой веду-
щей ноги (движение влево – левая нога 
впереди, вправо – правая).
2. Слаломное движение по дуге, по задан-
ной траектории - за конусами.
3. Движение спиной вперёд по заданной 
траектории «полуфонариками», возвраще-
ние в исходную точку спиной вперёд (опор-
ная нога ближняя к стойке).

Основная часть - 20 минут

1. Повороты на 360° через левое и правое 
плечо.
2. Движение по заданной траектории, с по-
воротами на 360° вокруг конусов слалом-
ным скольжением. Возвращение на исход-
ную точку широкими скользящими шагами 
лицом вперёд.
3. Скольжение «полуфонариками» по круго-
вым траекториям со сменой толчковой ноги, 
возвращение на исходную точку «фонарика-
ми» со сменой ног.

10-15 минут

Игра «Регби». 
Гол возможен только с 1 передачей.

Смена выполнения технических эле-
ментов по сигналу тренера. Следить за 
безопасностью выполнения упражне-
ний. Давать ученикам возможность от-
дохнуть и попить воды.

Слаломное скольжение целесообразно 
начинать с небольших амплитуд, по-
степенно повышая размах скольжения 
коньков, с сохранением центра тяжести 
ближе к средней линии скольжения.
При начале освоения движения спиной 
вперёд, необходимо следить чтобы вес 
переносился на толчковую ногу.

Тренер предлагает закрепить освоен-
ные навыки в усложнённых услови-
ях, следит за безопасностью выполне-
ния упражнений.
При необходимости делает паузы для 
питья и подсказок ученикам.

Тренер обращает внимание на необхо-
димость отдать мяч партнёру, посколь-
ку только после этого партнёр может 
отправлять мяч в ворота соперника.
Позитивная атмосфера. Игровая фор-
ма общения. Следить за соблюдением 
правил игры и техникой безопасности.

Тема:
Техника передвижения на коньках – скольжение 
на рёбрах лезвий коньков, повороты.

Задачи: формирование устойчивого интереса к занятиям; освоение основ взаимоува-
жения, помощи друг другу, уважения к тренеру;
формирование базовых технических навыков и умений: техники  
скольжения на рёбрах лезвий на рёбрах лезвий коньков и поворотам.

Инвентарь: колечки или маленькие шайбы, клюшки, конусы, маркер, корзины. 
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Группа 5 лет и младше

Время - 60 мин.

Занятие №17

1, 2. Станции: Повторение ранее изученных 
элементов: скрестные шаги с продвижени-
ем лицом вперёд, «фонарики» со сменой 
ног лицом и спиной вперёд, скольжение 
после разгона на внутренней и внешней 
поверхности лезвий коньков.

Основная часть - 20 минут

1. Повороты без отрыва коньков ото льда со 
сменой ведущей ноги, возвращение скользя-
щими шагами лицом вперёд.
2. Движение скрестными шагами левым и 
правым боком от конуса к конусу с тормо-
жением внешней ногой, возвращение широ-
кими скользящими шагами.
3. Движение вокруг пилонов с акцентом на 
ведущую ногу при повороте (вираже), воз-
вращение скользящими шагами.

Основная часть - 20 минут

1. Движение по большой «восьмерке» «по-
луфонариками» спиной вперёд со сменой от-
талкивающей ноги, возвращение спиной впе-
рёд любым освоенным способом.
2. Движение по малой «восьмерке» спиной 
вперёд «полуфонариками» со сменой оттал-
кивающей ноги.
3. Эстафета: скольжение до конуса и обрат-
но, слаломное скольжение, скользящие шаги 
(бег), поворот за конусом (конусами) с акцен-
том на ведущую ногу.

10-15 минут

Игра «Кто быстрее». 
Тренер расставляет учеников друг напро-
тив друга. Посередине станции располага-
ются мячики, кольца или маленькие шай-
бы. Занимающимся предлагается принести 
как можно больше предметов в свою корзи-
ну. Выигрывает команда с большим количе-
ством собранных предметов.*

Уделить внимание техническому эле-
менту: скрестные шаги с продвижени-
ем лицом вперёд.

Тренер предлагает закрепить освоен-
ные навыки в усложнённых услови-
ях, следит за безопасностью выполне-
ния упражнений.
При необходимости делает паузы для 
питья и подсказок ученикам.
Помнить о технике безопасности.

Тренер делает акцент на закрепление 
техники скольжения спиной вперёд. 
Даёт усложнённые варианты упраж-
нений для закрепления навыков.

* Позитивная атмосфера. Игровая фор-
ма общения. Следить за соблюдением 
правил игры и техникой безопасности.

Тема:
Техника передвижения на коньках – скольжение на рёбрах 
лезвий коньков, повороты, скольжение спиной вперёд.

Задачи: формирование устойчивого интереса к занятиям; освоение основ взаимоуважения, 
помощи друг другу, уважения к тренеру;
формирование базовых технических навыков и умений: техники скольжения на 
рёбрах лезвий на рёбрах лезвий коньков и поворотам, скольжению спиной вперёд.

Инвентарь: колечки или маленькие шайбы, клюшки, конусы, маркер, корзины.
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Группа 5 лет и младше

Время - 60 мин.

Занятие №18Тема:
Техника передвижения на коньках – скольжение на рёбрах 
лезвий коньков, повороты, скольжение спиной вперёд.

Задачи: формирование устойчивого интереса к занятиям; освоение основ взаимоуважения, 
помощи друг другу, уважения к тренеру;
формирование базовых технических навыков и умений: техники скольжения на 
рёбрах лезвий на рёбрах лезвий коньков и поворотам, скольжению спиной вперёд.

Инвентарь: баллоны, колечки или маленькие шайбы, клюшки, конусы, маркер 

1. Игра «Успей занять баллон». Баллонов 
должно быть на 1 меньше, чем учеников. 
Ученики выполняют скольжение по круго-
вым траекториям, лицом вперёд и по сиг-
налу тренера должны занять один ближ-
ний баллон. Тот, кто не успел, выбывает из 
игры и у борта выполняет любой из прой-
денных элементов на развитие баланса и 
равновесия.

Основная часть - 20 минут

1. Движение по заданной траектории с ак-
центом на повороты на 360°.
2. *Слаломное скольжение по красной ли-
нии, возвращение скользящими шагами.
3. Скольжение с огибанием конусов пово-
ротами на 360°.

Основная часть - 20 минут

1. Т-старт лицом вперёд, V-старт, торможение 
1-11, «плугом», «полуплугом».
2. Повороты без отрыва коньков от льда, по-
вороты на одной ноге, на внутреннем ребре 
лезвия конька.
3. Повороты на 360° без отрыва коньков от 
льда.

10-15 минут

ИГРА: с колечками, мячиками или маленьки-
ми шайбами, с внесением элементов контро-
ля предмета (короткое и широкое ведение).

Позитивная атмосфера. Игровая фор-
ма общения. Следить за соблюдением 
правил игры и техникой безопасности.

*Следить за тем, чтобы ноги выез-
жали за границы красной линии сле-
ва и справа, при движении слаломом 
клюшку держать перед собой на крас-
ной линии.

Тренер предлагает закрепить освоен-
ные навыки в усложнённых услови-
ях, следит за безопасностью выполне-
ния упражнений.
При необходимости делает паузы для 
питья и подсказок ученикам.

* Дать возможность опробовать в игре 
ранее освоенные навыки. Не акценти-
ровать внимание на правилах и счёте.
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Группа 5 лет и младше

Время - 60 мин.

Контрольное занятие №2Тема: Схема тренировочного занятия «Контроль 2»
Задачи: провести оценку разученных приёмов, изменения в компонентах подготов-

ленности.
Инвентарь: маленькие ворота, колечки или маленькие шайбы, клюшки, конусы, маркер, 

планшет и распечатанный бланки для выставления оценок ученикам.

Подготовительная часть 10 минут.

1, 2, 3. Станции: 
• Скольжение на двух ногах.
• На одной ноге (левой и правой) со сме-
ной.

Основная часть - 20 минут

1. Т-старт лицом вперёд, скользящими ша-
гами, торможение «плугом», «полуплугом».
2. Скольжение «фонариками» на месте 
(вперёд-назад).
3. Скольжение «фонариками» в движении 
лицом вперёд, спиной вперед по прямой.
4. V-старт лицом вперёд, торможение одной 
ногой (левой и правой).

Основная часть - 20 минут

1. «Полуфонарики» движение одной ногой 
(левой и правой).
2. Скольжение после разгона на внутрен-
ней поверхности лезвия лицом вперёд.
3. «Полуфонарики» движение одной ногой 
(левой и правой) со сменой.
4. Скольжение в приседе на одной ноге 
(различные углы, до полного приседа).

10-15 минут

Игра: *Ознакомление учеников с коротким и 
широким (комбинированным) ведением пред-
мета (маленькой шайбы, теннисного мяча, ре-
зинового кольца).

Тренер показывает правильное выпол-
нение технических приёмов. 
Спина прямая, голова поднята, ноги 
на ширине плеч, коньки параллельно 
друг другу.

Тренер проводит тестирование в форме 
обычного занятия.

*Позитивная атмосфера, игровая фор-
ма общения.
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Технические навыки для третьего периода
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Группа 5 лет и младше

Время - 60 мин.

Занятие №19Тема:
Техника передвижения на коньках – скольжение на рёбрах 
лезвий коньков, повороты, скольжение спиной вперёд.

Задачи: формирование устойчивого интереса к занятиям; освоение основ взаимоуважения, 
помощи друг другу, уважения к тренеру;
формирование базовых технических навыков и умений: техники скольжения на 
рёбрах лезвий на рёбрах лезвий коньков и поворотам, скольжению спиной вперёд.

Инвентарь: баллоны, колечки или маленькие шайбы, клюшки, конусы, маркер.

1. Баланс на оной ноге (левой и правой), 
пока готовятся к старту, старт и тормо-
жение двумя параллельными коньками, 
скольжение «фонариками» по прямой с 
подниманием вверх, влево и вправо руки.
2. Т-старт лицом вперед и торможением 
«плугом», «полуплугом», параллельными 
коньками, от борта к борту.
3. Бег лицом вперёд скользящими шага-
ми с поворотом (виражом) около грани-
цы зоны и возвращение бегом скользя-
щими шагами.

Основная часть - 20 минут

1. Бег лицом вперёд скользящими увели-
ченными шагами до конусов и возвращение 
в исходную точку вдоль борта.
2. Слаломное движение со сменой ведущей 
ноги.
3. Слалом через препятствия (конусы, фиш-
ки, клюшки)

Основная часть - 20 минут

1. Повороты по круговым траекториям без 
отрыва коньков ото льда, повороты на одной 
ноге (левой и правой).
2. Старт с предварительным поворотом, по-
вороты вокруг конусов на 360° без отрыва 
коньков ото льда.
3. Старт спиной вперёд «полуфонариками».

10-15 минут

ИГРА: с колечками, мячиками или маленьки-
ми шайбами, с внесением элементов контроля 
предмета (короткое и широкое ведение).

Тренер предлагает начать упражнение 
стоя на левой и правой ноге, для до-
полнительного закрепления навыков 
на развитие баланса.

Тренер уделяет внимание развитию 
слаломного скольжения, увеличение 
амплитуды.
Помнить о технике безопасности.

Тренер предлагает повторять движения 
в разные стороны.

Подводящие упражнения для освоения 
контроля предмета коротким и широ-
ким ведением.
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Группа 5 лет и младше

Время - 60 мин.

Занятие №20Тема:
Техника передвижения на коньках – скольжение на рёбрах 
лезвий коньков, повороты, скольжение спиной вперёд.

Задачи: формирование устойчивого интереса к занятиям; освоение основ взаимоуважения, 
помощи друг другу, уважения к тренеру;
формирование базовых технических навыков и умений: техники скольжения на 
рёбрах лезвий на рёбрах лезвий коньков и поворотам, скольжению спиной вперёд.

Инвентарь: баллоны, колечки или маленькие шайбы, клюшки, конусы, маркер.

1. V-старт лицом вперёд, скольжение «фо-
нариками» по дуге с торможением «1-11» 
«плугом», «полуплугом», параллельными 
коньками, бег лицом вперёд скользящи-
ми шагами, бег лицом вперёд скользящи-
ми увеличенными шагами*.

Основная часть - 20 минут

1. Слаломное движение со сменой веду-
щей ноги, возвратом скользящими ша-
гами.
2. Слалом через препятствия (конусы, 
клюшки, фишки).
3. Повороты без отрыва коньков ото льда 
и с отрывом, повороты на одной ноге, по-
вороты на 360°.

Основная часть - 20 минут

1. Старт с предварительным поворотом и тор-
можением любым освоенным способом, по-
втор до границы зоны и в обратную сторону.
2. Скольжение спиной вперёд «фонариками», 
«полуфонариками» по заданной траектории.
3. Скольжение на двух коньках спиной впе-
рёд по траектории между баллонами (кону-
сами, фишками).

10-15 минут

ИГРА на ограниченной площадке с внесени-
ем элементов ведения предмета (короткое и 
широкое, комбинированное).

При скольжении возможно добавле-
нии элементов для развития баланса: с 
поднятыми руками, с клюшкой на вы-
тянутых руках. 
Помнить о технике безопасности.

Тренер предлагает закрепить освоен-
ные навыки в усложнённых услови-
ях, следит за безопасностью выполне-
ния упражнений.
Акцент на освоение переходов от одно-
го элемента к другому.
При необходимости делает паузы для 
питья и подсказок ученикам.

Тренер делает акцент на закрепление 
техники скольжения спиной вперёд. 
Даёт усложнённые варианты упраж-
нений для закрепления навыков.

Подводящие упражнения для освое-
ния контроля предмета коротким и ши-
роким ведением, комбинированием.
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Группа 5 лет и младше

Время - 60 мин.

Занятие №21
Тема:

Техника передвижения на коньках – скольжение на рёбрах 
лезвий коньков, повороты, скольжение спиной вперёд.

Задачи: формирование устойчивого интереса к занятиям; освоение основ взаимоуважения, 
помощи друг другу, уважения к тренеру;
формирование базовых технических навыков и умений: техники скольжения на 
рёбрах лезвий на рёбрах лезвий коньков и поворотам, скольжению спиной вперёд.

Инвентарь: колечки или маленькие шайбы, клюшки, конусы, маркер.

1. Преодоление полосы препятствий: 
Т-старт лицом вперёд, скольжение после 
разгона на внутренних и внешних ребрах 
лезвий, торможение двумя параллельны-
ми коньками, ходьба через препятствия 
левым и правым боком, спиной, скрестны-
ми шагами, бег лицом вперёд скользящи-
ми увеличенными шагами и торможение.

Основная часть - 20 минут

1. Бег лицом вперёд скользящими увеличен-
ными шагами по заданной траектории.
2. Слалом со сменой ведущей ноги через пре-
пятствия.
3. Повороты с отрывом коньков ото льда, по-
вороты на одной ноге, повороты на 360°.

Основная часть - 20 минут

1. Старт с предварительным поворотом и 
скольжением спиной вперёд «фонарика-
ми», «полуфонариками».
2. Скольжение по заданной траектории спи-
ной вперёд «полуфонариками», «фонарика-
ми», остановка одной ногой.
3. Скольжение спиной вперёд «полуфонари-
ками» со сменой отталкивающей ноги.

10-15 минут

Игра «Атака в космосе»: 
Ученики встают в пары и держатся за клюшки. 
По сигналу тренера пары начинают скольжение 
в любых направлениях, цель – увернуться от 
других пар «космических кораблей»*

Тренер следит за основной стой-
кой учеников в процессе прохожде-
ния ими полосы препятствий. Помо-
гает юным хоккеистам, подсказывает. 
Игровая форма общения. Позитивная 
атмосфера.

Повторение пройденных технических 
элементов с усложнением.
Тренер предлагает выполнить 2-3 осво-
енных ранее технических элемента, по-
следовательно друг за другом. Акцент 
на освоение переходов от одного эле-
мента к другому.

Тренер делает акцент на закрепление 
техники скольжения спиной вперёд. 
Даёт усложнённые варианты упраж-
нений для закрепления навыков. 
Не забывать о технике безопасности..

Для усложнения можно добавить 
скольжение в приседе, спиной вперёд, 
раздать мячики для имитации атаки.
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Группа 5 лет и младше

Время - 60 мин.

Занятие №22
Тема:

Техника передвижения на коньках – скольжение на рёбрах 
лезвий коньков, повороты, скольжение спиной вперёд.

Задачи: формирование устойчивого интереса к занятиям; освоение основ взаимоуважения, 
помощи друг другу, уважения к тренеру;
формирование базовых технических навыков и умений: техники скольжения на 
рёбрах лезвий на рёбрах лезвий коньков и поворотам, скольжению спиной вперёд.

Инвентарь: баллоны, колечки или маленькие шайбы, клюшки, конусы, маркер.

1, 2, 3. Станции: Скольжение лицом впе-
рёд и спиной вперёд «полуфонариками» 
со сменой ног, из V-старта с остановка-
ми и приседаниями. Повторить в обрат-
ную сторону.

Основная часть - 20 минут

1. Слаломное скольжение через препят-
ствия (конусы, клюшки, фишки).
2. Повороты с отрывом коньков ото льда, 
повороты на одной ноге, повороты на 360°.
3. Старт с предварительным поворотом и 
скольжением спиной вперёд «фонарика-
ми» и «полуфонариками» с остановкой 
двумя или одной ногой.

Основная часть - 20 минут

1. Скольжение по круговым траекториям спи-
ной вперёд, толчковый – внешний конёк.
2. Скольжение по заданной траектории спи-
ной вперёд «полуфонариками» со сменой от-
талкивающей ноги.
3. Преодоление полосы препятствий: сколь-
жение лицом вперёд с остановкой и перехо-
дом к скольжению спиной вперёд, возле пи-
лона перед барьерами перейти к скольжению 
лицом вперёд, под барьерами, перешагива-
ние через клюшки скрестными шагами ле-
вым и правым боком.

10-15 минут

ИГРА включить элементы контроля предме-
та (колечка, мячика, маленькой шайбы), ис-
пользовать короткое и широкое, комбиниро-
ванное ведение*.

Тренер предлагает выполнить 2-3 осво-
енных ранее технических элемента, по-
следовательно друг за другом. Акцент 
на освоение переходов от одного эле-
мента к другому. 
Не забывать о технике безопасности..

Тренер предлагает выполнить 2-3 осво-
енных ранее технических элемента, по-
следовательно друг за другом. Акцент 
на освоение переходов от одного эле-
мента к другому.

Тренер делает акцент на закрепление 
техники скольжения спиной вперёд. 
Даёт усложнённые варианты упраж-
нений для закрепления навыков.
Акцент на освоение переходов от одно-
го элемента к другому.

*Подводящие элементы для освоения 
техники контроля и ведения шайбы.
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Группа 5 лет и младше

Время - 60 мин.

Занятие №23Тема:

Техника передвижения на коньках – скольжение на рёбрах лезвий 
коньков, повороты, скольжение спиной вперёд, переходы.  
Техника владения клюшкой и шайбой на месте.

Задачи: формирование устойчивого интереса к занятиям; освоение основ взаимоуважения, 
помощи друг другу, уважения к тренеру;
формирование базовых технических навыков и умений: техники скольжения на 
рёбрах лезвий на рёбрах лезвий коньков и поворотам, скольжению спиной вперёд, 
техники владения клюшкой и шайбой на месте.

Инвентарь: колечки или маленькие шайбы, клюшки, конусы, маркер. 

1, 2, 3. Станции: Скольжение лицом и спи-
ной вперёд с приседаниями и выпадами 
на одно колено (левое и правое), на вну-
тренних и внешних рёбрах лезвий конь-
ков, «фонариками», «полуфонариками» 
со сменой отталкивающей ноги.

Основная часть - 20 минут

1. Слаломное скольжение лицом вперёд, че-
рез препятствия.
2. Старт с предварительным поворотом лицом 
и спиной вперёд, повороты на одной ноге, на 
180° и 360°.
3. Скольжение по круговым траекториям 
спиной вперёд.

Основная часть - 20 минут

1, 2, 3, 4, 5. Станции: Контроль шайбы в ос-
новной стойке.

10-15 минут

Игра с применением элементов, рассмотренных 
в Основной части 2

Повторение освоенных ранее техниче-
ских элементов в последовательном 
режиме, переход по сигналу тренера 
от одного к другому. Акцент на вни-
мательность и запоминание последо-
вательности навыков при выполнении.

Акцент на амплитуду слаломного 
скольжения – при достаточном хоро-
шем уровне освоения, к данному за-
нятию она может достигать требуемой 
для данного возраста величины.
Повторение поворотов и скольжение 
спиной вперёд для закрепления осво-
енных ранее приёмов. Не забывать о 
технике безопасности..

Тренер демонстрирует технику контро-
ля шайбы в основной стойке, на месте.
Следить за основной стойкой, переме-
щением шайбы из стороны в сторону 
за счёт движения лучезапястных су-
ставов. Следить за плавной, ритмич-
ной и спокойной работой.

В игре возможно включение элемен-
тов скольжения лицом с поворотами.
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Группа 5 лет и младше

Время - 60 мин.

Занятие №24
Тема:

Техника передвижения на коньках – скольжение на рёбрах лезвий 
коньков, повороты, скольжение спиной вперёд, переходы.  
Техника владения клюшкой и шайбой на месте.

Задачи: формирование устойчивого интереса к занятиям; освоение основ взаимоуважения, 
помощи друг другу, уважения к тренеру;
формирование базовых технических навыков и умений: техники скольжения на 
рёбрах лезвий на рёбрах лезвий коньков и поворотам, скольжению спиной вперёд, 
техники владения клюшкой и шайбой на месте.

Инвентарь: колечки или маленькие шайбы, клюшки, конусы, маркер.

1, 2, 3. Станции: Скольжение лицом и спи-
ной вперёд на двух ногах, на одной ноге 
(левой и правой), в приседе и с поднима-
нием рук вверх, скольжение «фонарика-
ми» и «полуфонариками», скользящими 
шагами.

Основная часть - 20 минут

1. Скольжение с поворотами и переходом 
от движения лицом вперёд к скольжению 
спиной вперёд.
2. Скольжение лицом вперёд с переходом 
к скольжению спиной вперёд по прямой.
3. Скольжение скрестными шагами лицом 
вперёд по дуге.

Основная часть - 20 минут

1. Контроль шайбы в основной стойке.
2. Контроль шайбы – короткое ведение.
3. Контроль шайбы – широкое ведение.

10-15 минут

ИГРА с применением пунктов из Основной ча-
сти 2 данного занятия.

Повторение освоенных ранее техниче-
ских элементов в последовательном 
режиме, переход по сигналу тренера 
от одного к другому. Акцент на вни-
мательность и запоминание последо-
вательности навыков при выполнении.

Тренер демонстрирует переходы от 
скольжения лицом вперёд к скольже-
нию спиной вперёд без потери скоро-
сти. В качестве основы, тренер пока-
зывает скольжение лицом вперёд на 
одной ноге, постановку коньков «ко-
рабликами» в качестве быстрой смены 
скользящей ноги и продолжает сколь-
зить спиной вперёд на другой ноге. 
Не забывать о технике безопасности..

Тренер демонстрирует короткое и ши-
рокое ведение шайбы, рассказывает 
об их отличии.

В игре возможно включение элемен-
тов скольжения лицом и спиной впе-
рёд с поворотами.
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Группа 5 лет и младше

Время - 60 мин.

Занятие №25Тема:

Техника передвижения на коньках – скольжение на рёбрах лезвий 
коньков, повороты, скольжение спиной вперёд, переходы.  
Техника владения клюшкой и шайбой на месте.

Задачи: формирование устойчивого интереса к занятиям; освоение основ взаимоуважения, 
помощи друг другу, уважения к тренеру;
формирование базовых технических навыков и умений: техники скольжения на 
рёбрах лезвий на рёбрах лезвий коньков и поворотам, скольжению спиной вперёд, 
техники владения клюшкой и шайбой на месте.

Инвентарь: баллоны, колечки или маленькие шайбы, клюшки, конусы, маркер.

1, 2, 3. Станции: Скольжение лицом вперёд 
с переходом на слаломное скольжение че-
рез препятствия, поворотом и переходом к 
скольжению спиной вперёд.

Основная часть - 20 минут

1. Старт лицом вперёд, переход к скольже-
нию спиной вперёд, остановкой и продолже-
нием лицом вперёд.
2. Скольжение скрестными шагами по кру-
говым траекториям, с повторением в обрат-
ную сторону.
3. Контроль шайбы – короткое и широкое, 
комбинированное ведение.

Основная часть - 20 минут

1. Контроль шайбы – руки вместе.
2. Контроль шайбы – руки широко.
3. Контроль шайбы, тянуть шайбу носком сбо-
ку, слева, справа.

10-15 минут

Игра: применить скольжение и контроль шай-
бы, тянуть шайбу носком сбоку.

Повторение освоенных ранее техниче-
ских элементов в усложнённых усло-
виях.
Следить за безопасностью.

Продолжить освоение безостановоч-
ных переходов от скольжения лицом 
вперёд, к скольжению спиной вперёд.

Тренер демонстрирует новый навык: 
«тянуть шайбу носком слева и спра-
ва», движения плавные. Корпус в ос-
новной стойке.

В игре возможно включение элементов 
скольжения лицом и спиной. Возмож-
но включение навыка ведения шай-
бы короткое перед собой, для закре-
пления.
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Группа 5 лет и младше

Время - 60 мин.

Занятие №26
Тема:

Техника передвижения на коньках – скольжение на рёбрах лезвий 
коньков, повороты, скольжение спиной вперёд, переходы.  
Техника владения клюшкой и шайбой на месте.

Задачи: формирование устойчивого интереса к занятиям; освоение основ взаимоуважения, 
помощи друг другу, уважения к тренеру;
формирование базовых технических навыков и умений: техники скольжения на 
рёбрах лезвий на рёбрах лезвий коньков и поворотам, скольжению спиной вперёд, 
техники владения клюшкой и шайбой на месте.

Инвентарь: баллоны, колечки или маленькие шайбы, клюшки, конусы, маркер.

1, 2, 3. Станции: Бег лицом вперёд скользя-
щими шагами, торможение двумя парал-
лельными коньками с поворотом на 180° и 
продолжением скольжения спиной впе-
рёд «полуфонариками», «фонариками».

Основная часть - 20 минут

1. Ведение шайбы короткое и широкое, 
комбинированное.
2. Ведение шайбы узким и широким хва-
том клюшки.
3. Ведение шайбы в основной стойке, с до-
бавлением упражнений на сохранение ба-
ланса – переступания, приседания, пока-
чивания.

Основная часть - 20 минут

1. Прыжки вперед, в стороны, на две ноги с 
удержанием позы.
2. Ведение шайбы носком клюшки сбоку 
(слева, справа).
3. Ведение шайбы носком клюшки спереди, 
сбоку – по траектории треугольника.

10-15 минут

ИГРА: применить освоенные ранее элементы 
скольжения лицом и спиной вперёд, а также 
элементы ведения предмета.

Повторение освоенных ранее техниче-
ских элементов в последовательном 
режиме, переход по сигналу тренера 
от одного к другому. Акцент на вни-
мательность и запоминание последо-
вательности навыков при выполнении.
Не забывать о безопасности.

Повторение элементов ведения шайбы 
короткое и широкое, их комбинация.
Тренер демонстрирует разный хват 
клюшки, а также предлагает попробо-
вать ведение шайбы с сохранением ба-
ланса. Обратить внимание на добав-
ление элементов в качестве баланса 
– они должны быть простыми. Напри-
мер стойка на одной ноге не подходит 
для данной возрастной категории.

Тренер предлагает выполнить прыжки 
на двух ногах в стороны. Предполага-
ется, что к этому времени, юные хок-
кеисты окрепли и готовы к прыжкам.
Если уровень освоения материала до-
статочный, то можно включить присе-
дания и короткие прыжки на месте, на 
одной ноге.

В игре возможно включение элементов 
скольжения лицом и спиной. Возмож-
но включение навыка ведения шай-
бы короткое перед собой, для закре-
пления.
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Группа 5 лет и младше

Время - 60 мин.

Занятие №27
Тема:

Техника передвижения на коньках – скольжение на рёбрах лезвий 
коньков, повороты, скольжение спиной вперёд, переходы.  
Техника владения клюшкой и шайбой на месте.

Задачи: формирование устойчивого интереса к занятиям; освоение основ взаимоуважения, 
помощи друг другу, уважения к тренеру;
формирование базовых технических навыков и умений: техники скольжения на 
рёбрах лезвий на рёбрах лезвий коньков и поворотам, скольжению спиной вперёд, 
техники владения клюшкой и шайбой на месте.

Инвентарь: баллоны, колечки или маленькие шайбы, клюшки, конусы, маркер.

1, 2, 3. Станции: Т-старт и скольжение на 
внутренних и внешних рёбрах лезвий конь-
ков с переходом к скольжению «фонари-
ками» по дуге, а затем к бегу скользящи-
ми увеличенными шагами.

Основная часть - 20 минут

1. Скольжение спиной вперёд «полуфонари-
ками», по кругу с торможением одной ногой, 
движение скретсными шагами через пре-
пятствия.
2. Ведение шайбы короткое и широкое, узким 
и широким хватом клюшки.
3. Ведение шайбы с сохранением баланса, 
переступания на месте, скрестный шаг, ве-
дение шайбы носком клюшки сбоку, спереди.

Основная часть - 20 минут

1. Прыжки в стороны, вперёд, на две ноги 
с удержанием позы.
2. Ведение шайбы с переносом вокруг кор-
пуса по траектории квадрата и треуголь-
ника.
3. Передача шайбы на месте с «удобной» и 
«неудобной» стороны.

Тренер демонстрирует новый навык: 
передача «метёлкой» и приём шайбы 
в основной стойке с «удобной» и «не-
удобной» стороны.
Следить за основной стойкой, хватом 
клюшки, переносом центра тяжести, 
замахе и положении клюшки.

10-15 минут

Игра: с применением скольжения в основной 
стойке, контролем шайбы с переносом по тра-
ектории треугольника, сбоку, спереди – ранее 
освоенными способами.

Повторение освоенных ранее техниче-
ских элементов в последовательном 
режиме, переход по сигналу тренера 
от одного к другому. Акцент на вни-
мательность и запоминание последо-
вательности навыков при выполнении.

Повторение пройденных ранее элемен-
тов в усложнённых условиях.
Обратить внимание на ведение шайбы 
с сохранением баланса – если юным 
хоккеистам сложно выполнять скрест-
ные шаги, то стоит применять пристав-
ной шаг на месте.

В игре возможно включение элементов 
скольжения лицом и спиной. Возмож-
но включение навыка ведения шай-
бы короткое перед собой по траекто-
рии треугольника.
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Группа 5 лет и младше

Время - 60 мин.

Контрольное занятие №3
Тема: Схема тренировочного занятия «Контроль 3»

Задачи: провести оценку разученных приёмов, изменения в компонентах подготов-
ленности.

Инвентарь: маленькие ворота, колечки или маленькие шайбы, клюшки, конусы, маркер, 
планшет и распечатанный бланки для выставления оценок ученикам.

Подготовительная часть 10 минут.

1, 2, 3. Станции: 
• Бег лицом вперёд скользящими шагами.
• Бег лицом вперёд, скользящими увели-
ченными шагами.

Основная часть - 20 минут

1. Старт с предварительным поворотом, бег 
лицом вперёд скользящими увеличенны-
ми шагами.
2. Повороты без отрыва коньков от льда (на 
левой и правой ногах); Повороты на 360° без 
отрыва коньков от льда (на левой и пра-
вой ногах).
3. Слалом со сменой ведущей ноги.
4. Слалом через препятствия, клюшки на 
льду.

Основная часть - 20 минут

1. Старт спиной вперёд «полуфонариками, 
скольжение на двух ногах спиной вперёд.
2. «Полуфонарики» спиной вперёд с дви-
жением одной ногой (левой и правой), 
«полуфонарики» спиной вперёд со сме-
ной отталкивающей ноги.
3. Контроль шайбы в основной стойке.
4. «Полуфонарик» по кругу спиной вперёд, 
отталкивающая – внешняя нога.

10-15 минут

Игра: 5х5, 3х3 по зонам.

Тренер показывает правильное выпол-
нение технических приёмов. 
Спина прямая, голова поднята.

Тренер проводит тестирование в форме 
обычного занятия.

*Позитивная атмосфера, игровая фор-
ма общения.
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Технические навыки для четвертого периода
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Группа 5 лет и младше

Время - 60 мин.

Занятие №28

1, 2, 3. Станции: Скольжение на двух ногах, 
на одной ноге, скольжение «фонариками», 
«полуфонариками» с поворотами и перехо-
дом к скольжению спиной вперёд.

Основная часть - 20 минут

1. Ведение шайбы короткое и широкое, уз-
ким и широким хватом клюшки.
2. Передвижение по полосе препятствий: 
Т- и V-старт, слаломное скольжение, тор-
можение параллельными коньками, бег 
скользящими шагами с поворотами на 
180° и 360°.
3. Ведение шайбы – тянуть шайбу носком 
сбоку и спереди, по траектории квадрата, 
вокруг корпуса.

Основная часть - 20 минут

1. Прыжки в стороны, вперёд, на две ноги с 
удержанием позы, скрестные шаги по диаго-
нали, влево и вправо.
2. Ведение шайбы с сохранением баланса.
3. Передача шайбы с «удобной» и «неудоб-
ной» стороны, передача с «удобной» сторо-
ны и приём на «неудобную».

10-15 минут

ИГРА: применить освоенные приемы и навы-
ки, ввести некоторые правила.

Повторение освоенных ранее техниче-
ских элементов в последовательном 
режиме, переход по сигналу тренера 
от одного к другому. Акцент на вни-
мательность и запоминание последо-
вательности навыков при выполнении.

Тренер предлагает повторить пройден-
ные навыки, а также попробовать но-
вый – ведение по траектории квадра-
та вокруг корпуса.
Обратить внимание на основную стой-
ку.
Заведение шайбы за корпус требует 
плавного выполнения, со временем 
увеличивая темп до умеренного.

Повторение пройденных ранее эле-
ментов в усложнённых условиях. Сле-
дить за безопасным выполнением эле-
ментов.

В игре возможно включение элементов 
скольжения лицом и спиной. Возмож-
но включение навыков ведения шай-
бы короткое перед собой по траектории 
треугольника, а также приём-переда-
чи шайбы.

Тема:

Техника передвижения на коньках – скольжение на рёбрах лезвий 
коньков, повороты, скольжение спиной вперёд, переходы.  
Техника владения клюшкой и шайбой на месте.

Задачи: формирование устойчивого интереса к занятиям; освоение основ взаимоуважения, 
помощи друг другу, уважения к тренеру;
формирование базовых технических навыков и умений: техники скольжения на 
рёбрах лезвий на рёбрах лезвий коньков и поворотам, скольжению спиной вперёд, 
техники владения клюшкой и шайбой на месте.

Инвентарь: колечки или маленькие шайбы, клюшки, конусы, маркер.
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Группа 5 лет и младше

Время - 60 мин.

Занятие №29
Тема:

Техника передвижения на коньках – скольжение на рёбрах лезвий 
коньков, повороты, скольжение спиной вперёд, переходы.  
Техника владения клюшкой и шайбой на месте.

Задачи: формирование устойчивого интереса к занятиям; освоение основ взаимоуважения, 
помощи друг другу, уважения к тренеру;
формирование базовых технических навыков и умений: техники скольжения на 
рёбрах лезвий на рёбрах лезвий коньков и поворотам, скольжению спиной вперёд, 
техники владения клюшкой и шайбой на месте.

Инвентарь: колечки или маленькие шайбы, клюшки, конусы, маркер.

1, 2, 3. Станции: Старт спиной вперёд «по-
луфонариками», поворот без отрыва и с от-
рывом коньков ото льда, со сменой веду-
щей ноги, остановкой и переходом к бегу 
скользящими шагами лицом вперёд, дви-
жение «фонариками» по дуге, скольже-
нию на внешних и внутренних рёбрах лез-
вий коньков.

Основная часть - 20 минут

1. Скольжение спиной вперёд по прямой ли-
нии и круговым траекториям, «фонарика-
ми», «полуфонариками», скрестными ша-
гами.
2. Прыжки в стороны, вперёд, по диагона-
ли, влево и вправо.
3. Ведение шайбы короткое и широкое, уз-
ким и широким хватом клюшки.

Основная часть - 20 минут

1. Ведение шайбы носком спереди и сбо-
ку, по траектории квадрата и треугольника.
2. Ведение шайбы с сохранением балан-
са, переступания, скрестные шаги влево и 
вправо, приседания.
3. Передача шайбы броском с «удобной» 
стороны в движении.

Тренер демонстрирует передачи шай-
бы в движении по прямой. Темп низ-
кий. Акцент на освоение передачи в 
движении.

10-15 минут

Игра: с применением освоенных ранее эле-
ментов.

Повторение освоенных ранее техниче-
ских элементов в последовательном 
режиме, переход по сигналу тренера 
от одного к другому. Акцент на вни-
мательность и запоминание последо-
вательности навыков при выполнении.

Повторение пройденных ранее элемен-
тов для их закрепления и развития.
Помнить о безопасности.

В игре возможно включение элементов 
скольжения лицом и спиной. Возмож-
но включение навыков ведения шай-
бы короткое перед собой по траектории 
треугольника, а также приём-переда-
чи шайбы.
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Группа 5 лет и младше

Время - 60 мин.

Занятие №30

1, 2, 3. Станции: Преодоление полосы пре-
пятствий: Т- и V-старт, бег скользящими 
шагами, скольжение под барьерами, пово-
роты, скрестные шаги через клюшки влево 
и вправо, скольжение спиной вперёд «фо-
нариками», скольжение по траектории ко-
нусов изученными ранее способами.

Основная часть - 20 минут

1. Ведение шайбы короткое и широкое, уз-
ким и широким хватом.
2. Эстафета: Слаломное скольжение, по-
ворот, торможение параллельными конь-
ками, ведение шайбы носком сбоку (сле-
ва или справа), бросок в борт с «удобной» 
стороны.
3. Ведение шайбы носком спереди, сбо-
ку, вокруг корпуса по траектории квадрата.

Основная часть - 20 минут

1. Ведение шайбы с сохранением баланса, 
скрестные шаги влево и вправо в основной 
стойке.
2. Передача шайбы броском с «удобной» и 
«неудобной» стороны на месте.
3. Передача шайбы броском с «удобной» и 
«неудобной» стороны в движении.

10-15 минут

ИГРА: с применением освоенных ранее эле-
ментов.

Тренер следит за основной стойкой 
учеников в процессе прохождения ими 
полосы препятствий. Следит за безо-
пасностью. Помогает юным хоккеистам, 
подсказывает. Игровая форма обще-
ния. Позитивная атмосфера.
Не забывать о безопасности.

Тренер предлагает попробовать со-
вмещать движение с остановкой, под-
бором шайбы и ведением по прямой 
с броском в борт. Акцент на развитие 
двигательной памяти и освоение навы-
ка ведения шайбы в движении.

Обратить внимание на продолжение 
развития навыков передачи шайбы на 
месте и в движении, на правильность 
выполнения данных элементов.

В игре возможно включение элементов 
скольжения лицом и спиной, ведения 
шайбы короткое и широкое перед со-
бой по траектории треугольника, а так-
же приём-передачи шайбы.

Тема:

Техника передвижения на коньках – скольжение на рёбрах лезвий 
коньков, повороты, скольжение спиной вперёд, переходы.  
Техника владения клюшкой и шайбой на месте.

Задачи: формирование устойчивого интереса к занятиям; освоение основ взаимоуважения, 
помощи друг другу, уважения к тренеру;
формирование базовых технических навыков и умений: техники скольжения на 
рёбрах лезвий на рёбрах лезвий коньков и поворотам, скольжению спиной вперёд, 
техники владения клюшкой и шайбой на месте.

Инвентарь: колечки или маленькие шайбы, клюшки, конусы, маркер.
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Группа 5 лет и младше

Время - 60 мин.

Занятие №31

1, 2, 3. Станции: Скольжение в основной 
стойке лицом вперёд, спиной вперёд, по-
вороты на 180° и 360° со сменой ведущей 
ноги, скрестными шагами, «фонарики», 
«полуфонарики», слаломное скольжение.

Основная часть - 20 минут

1. Скольжение по большой «восьмёрке» с 
переходом от скольжения лицом вперёд к 
скольжению спиной вперёд, скрестными 
шагами.
2. Ведение шайбы носком спереди, сбоку, 
вокруг корпуса по траектории треугольни-
ка, квадрата.
3. Ведение шайбы с сохранением баланса на 
одной ноге, перешагивания через клюшки 
влево и вправо – по 1 шагу.

Основная часть - 20 минут

1. Броски шайбы на точность, с «удобной» 
и «неудобной» стороны на месте.
2. Передача шайбы броском с «удобной» и 
«неудобной» стороны в движении.
3. Обводка неподвижной клюшки партнёра, 
партнёр в стойке на одном колене.

Тренер предлагает новые упражнения 
на точность, приём и передачу шайбы 
в движении, а также обводу клюшки 
партнёра. Темп при выполнении – низ-
кий. Акцент на правильность выпол-
нения.

10-15 минут

Игра: с применением освоенных ранее эле-
ментов.

Повторение освоенных ранее техниче-
ских элементов в последовательном 
режиме, переход по сигналу тренера 
от одного к другому. Акцент на вни-
мательность и запоминание последо-
вательности навыков при выполнении.

Повторение пройденных ранее навыков 
в усложнённых условиях. Развитие со-
хранения баланса при ведении шайбы.
Не забывать о безопасности.

В игре возможно включение элементов 
скольжения лицом и спиной, ведения 
шайбы короткое и широкое перед со-
бой по траектории треугольника, а так-
же приём-передачи шайбы.

Тема:

Техника передвижения на коньках – скольжение на рёбрах лезвий 
коньков, повороты, скольжение спиной вперёд, переходы.  
Техника владения клюшкой и шайбой на месте.

Задачи: формирование устойчивого интереса к занятиям; освоение основ взаимоуважения, 
помощи друг другу, уважения к тренеру;
формирование базовых технических навыков и умений: техники скольжения на 
рёбрах лезвий на рёбрах лезвий коньков и поворотам, скольжению спиной вперёд, 
техники владения клюшкой и шайбой на месте.

Инвентарь: баллоны, колечки или маленькие шайбы, клюшки, конусы, маркер.
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Группа 5 лет и младше

Время - 60 мин.

Занятие №32

1, 2, 3. Станции: Скольжение на одной ноге 
(левой и правой), скольжение на внешних 
и внутренних рёбрах лезвий коньков, пово-
роты на одном коньке на внутреннем ребре 
лезвия, повтор в обратную сторону.

Основная часть - 20 минут

1. Ведение шайбы носком сбоку-спере-
ди-сбоку, вокруг корпуса по траектории 
квадрата.
2. Ведение шайбы с сохранением баланса 
на одной ноге, со сменой ног, скрестные 
шаги через клюшку.
3. Броски шайбы на точность с «удобной» 
и «неудобной» стороны на месте.

Основная часть - 20 минут

1. Передача шайбы броском с «удобной» и 
«неудобной» стороны в движении по прямой.
2. Обводка неподвижной клюшки партнёра 
или расставленных шайб.
3. Скольжение по прямой с ведением шайбы 
носком сбоку, слева и справа, без переноса.

10-15 минут

ИГРА: с применением освоенных ранее эле-
ментов.

Повторение освоенных ранее техниче-
ских элементов в последовательном 
режиме, переход по сигналу тренера 
от одного к другому. Акцент на вни-
мательность и запоминание последо-
вательности навыков при выполнении.

Развитие пройденных ранее навыков.

Развитие пройденных ранее навыков 
ведения, передачи и приёма шайбы в 
движении.

В игре возможно включение элемен-
тов скольжения лицом и спиной, ве-
дения предмета короткое и широкое 
перед собой по траектории треуголь-
ника, а также приём-передачи шайбы.

Тема:

Техника передвижения на коньках – скольжение на рёбрах лезвий 
коньков, повороты, скольжение спиной вперёд, переходы.  
Техника владения клюшкой и шайбой на месте.

Задачи: формирование устойчивого интереса к занятиям; освоение основ взаимоуважения, 
помощи друг другу, уважения к тренеру;
формирование базовых технических навыков и умений: техники скольжения на 
рёбрах лезвий на рёбрах лезвий коньков и поворотам, скольжению спиной вперёд, 
техники владения клюшкой и шайбой на месте.

Инвентарь: маленькие ворота, колечки или маленькие шайбы, клюшки, конусы, маркер.
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Группа 5 лет и младше

Время - 60 мин.

Занятие №33
Тема:

Техника передвижения на коньках – скольжение на рёбрах лезвий 
коньков, повороты, скольжение спиной вперёд, переходы.  
Техника владения клюшкой и шайбой на месте.

Задачи: формирование устойчивого интереса к занятиям; освоение основ взаимоуважения, 
помощи друг другу, уважения к тренеру;
формирование базовых технических навыков и умений: техники скольжения на 
рёбрах лезвий на рёбрах лезвий коньков и поворотам, скольжению спиной вперёд, 
техники владения клюшкой и шайбой на месте.

Инвентарь: баллоны, маленькие ворота, колечки или маленькие шайбы, клюшки, конусы, маркер.

1, 2, 3. Станции: Скольжение лицом вперёд 
с переходом к скольжению спиной впе-
рёд «фонариками», «полуфонариками» с 
поворотами.

Основная часть - 20 минут

1. Ведение шайбы короткое и широкое в 
движении по прямой.
2. Броски шайбы на точность с «удобной» и 
«неудобной» стороны с перемещением впе-
рёд-назад, влево-вправо.
3. Передачи шайбы броском с «удобной» 
и «неудобной» стороны при движении по 
дуге.

Основная часть - 20 минут

1. Обводка а) неподвижной клюшки пар-
тнёра или б) расставленных шайб.
2. Скольжение по прямой скользящими 
шагами с ведением шайбы носком слева 
и справа, повторение в обратную сторону.
3. Скольжение «фонарики» по прямой с 
поворотами и ведением шайбы носком 
сбоку слева и справа, по центру.

Тренер усложняет навыки ведения 
шайбы тем что может предлагать вы-
полнять совмещение навыков сколь-
жения одним из способов, с ведени-
ем предмета. Например, скольжение 
«фонариками», или «полуфонарика-
ми» при ведении шайбы.

10-15 минут

Игра: с применением освоенных ранее эле-
ментов.

Повторение освоенных ранее техниче-
ских элементов в последовательном 
режиме, переход по сигналу тренера 
от одного к другому. Акцент на вни-
мательность и запоминание последо-
вательности навыков при выполнении.

Тренер постепенно усложняет упраж-
нения для развития навыков ведения 
и бросков предмета, а также навыков 
точности бросков шайбы в заданную 
область (маленькие ворота).

В игре возможно включение элемен-
тов скольжения лицом и спиной, ве-
дения предмета короткое и широкое 
перед собой по траектории треугольни-
ка, а также приём-передачи предмета.
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Группа 5 лет и младше

Время - 60 мин.

Занятие №34

1. Преодоление полосы препятствий: 
скольжение на двух ногах, на левой, на 
правой, остановка параллельными конь-
ками, лечь на живот, подняться, скрестные 
шаги влево и вправо, скольжение спиной 
вперёд в приседе и торможение одной но-
гой, переход к скольжению спиной вперёд 
под барьерами.

Основная часть - 20 минут

1. Передача шайбы броском с «удобной» и 
«неудобной» стороны с перемещением по 
заданной траектории в парах.
2. Эстафета: ведение шайбы носком сбоку 
за конусами и перед ними, остановка, под-
бор шайбы, ведение и бросок в борт в за-
данную область.
3. Броски шайбы на точность с перемеще-
нием вперёд-назад, влево-вправо.

Основная часть - 20 минут

1. Ведение шайбы короткое и широкое, уз-
ким и широким хватом, в движении по тра-
ектории.
2. Скольжение «фонарики» с ведением шай-
бы носком сбоку слева и справа, по центру.
3. Ведение шайбы короткое и широкое по за-
данной траектории.

10-15 минут

ИГРА: с применением освоенных ранее эле-
ментов.

Тренер следит за основной стойкой 
учеников в процессе прохождения ими 
полосы препятствий. Следит за безо-
пасностью. Помогает юным хоккеистам, 
подсказывает. Игровая форма обще-
ния. Позитивная атмосфера

Тренер усложняет условия и добавля-
ет другие пройденные ранее способы 
и траектории скольжения с ведением 
предмета различными вариантами.

Акцент на изменение направления 
скольжения при контроле предмета 
без потери.

В игре возможно включение элементов 
скольжения лицом и спиной, ведения 
шайбы короткое и широкое перед со-
бой по траектории треугольника, а так-
же приём-передачи предмета.

Тема:

Техника передвижения на коньках – скольжение на рёбрах лезвий 
коньков, повороты, скольжение спиной вперёд, переходы.  
Техника владения клюшкой и шайбой на месте.

Задачи: формирование устойчивого интереса к занятиям; освоение основ взаимоуважения, 
помощи друг другу, уважения к тренеру;
формирование базовых технических навыков и умений: техники скольжения на 
рёбрах лезвий на рёбрах лезвий коньков и поворотам, скольжению спиной вперёд, 
техники владения клюшкой и шайбой на месте.

Инвентарь: маленькие ворота, колечки или маленькие шайбы, клюшки, конусы, маркер.
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Группа 5 лет и младше

Время - 60 мин.

Занятие №35Тема:

Техника передвижения на коньках – скольжение на рёбрах лезвий 
коньков, повороты, скольжение спиной вперёд, переходы.  
Техника владения клюшкой и шайбой на месте.

Задачи: формирование устойчивого интереса к занятиям; освоение основ взаимоуважения, 
помощи друг другу, уважения к тренеру;
формирование базовых технических навыков и умений: техники скольжения на 
рёбрах лезвий на рёбрах лезвий коньков и поворотам, скольжению спиной вперёд, 
техники владения клюшкой и шайбой на месте.

Инвентарь: баллоны, маленькие ворота, колечки или маленькие шайбы, клюшки, конусы, маркер.

1, 2, 3. Станции: Скольжение лицом впе-
рёд с поворотами на 90°, 180°, 360° на од-
ной ноге, на двух ногах без отрыва коньков 
ото льда, переходы к скольжению спиной 
вперёд.

Основная часть - 20 минут

1. Броски шайбы на точность в движении 
вперёд-назад, влево-вправо.
2. Обводка движущейся клюшки партнёра.
3. Ведение шайбы по траектории треуголь-
ника, квадрата.

Основная часть - 20 минут

1. Скольжение по прямой с ведением шай-
бы с «удобной», «неудобной» стороны, со 
сменой левой и правой стороны ведения 
шайбы.
2. Скольжение по круговым траекториям с 
ведением шайбы носком сбоку.
3. Скольжение по траектории с ведением 
шайбы слева и справа, тянуть шайбу но-
ском клюшки, без перекладывания.

Тренер предлагает вспомнить и закре-
пить освоение техники ведения шай-
бы в различных условиях и траектори-
ях движения.

10-15 минут

Игра: с применением освоенных ранее эле-
ментов.

Повторение освоенных ранее техниче-
ских элементов в последовательном 
режиме, переход по сигналу тренера 
от одного к другому. Акцент на вни-
мательность и запоминание последо-
вательности навыков при выполнении.

Повторение освоенных ранее навыков 
на развитие точности бросков предме-
та в заданную область или конус, а так-
же обводки и контроля предмета в за-
данных условиях.

В игре возможно включение элементов 
скольжения лицом и спиной, ведения 
шайбы короткое и широкое перед со-
бой по траектории треугольника, а так-
же приём-передачи шайбы.
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Группа 5 лет и младше

Время - 60 мин.

Занятие №36Тема:

Техника передвижения на коньках – скольжение на рёбрах лезвий 
коньков, повороты, скольжение спиной вперёд, переходы.  
Техника владения клюшкой и шайбой на месте.

Задачи: формирование устойчивого интереса к занятиям; освоение основ взаимоуважения, 
помощи друг другу, уважения к тренеру;
формирование базовых технических навыков и умений: техники скольжения на 
рёбрах лезвий на рёбрах лезвий коньков и поворотам, скольжению спиной вперёд, 
техники владения клюшкой и шайбой на месте.

Инвентарь: баллоны, маленькие ворота, колечки или маленькие шайбы, клюшки, конусы, маркер.

1, 2, 3. Станции: Скольжение лицом вперёд 
с переходом к скольжению спиной впе-
рёд «фонариками», «полуфонариками» с 
поворотами.

Основная часть - 20 минут

1. Передача шайбы броском с «удобной» и 
«неудобной» стороны с перемещением по 
заданной траектории в парах.
2. Эстафета: ведение шайбы (предмета) 
носком сбоку за конусами и перед ними, 
остановка, подбор шайбы, ведение и бро-
сок в борт в заданную область.
3. Броски шайбы на точность с перемеще-
нием вперёд-назад, влево-вправо.

Основная часть - 20 минут

1. Обводка, неподвижной клюшки партнёра 
или расставленных шайб.
2. Скольжение по прямой скользящими ша-
гами с ведением шайбы носком слева и 
справа, повторение в обратную сторону.
3. Скольжение «фонарики» по прямой с по-
воротами и ведением шайбы носком сбоку 
слева и справа, по центру.

10-15 минут

ИГРА: с применением освоенных ранее эле-
ментов.

Повторение освоенных ранее техниче-
ских элементов в последовательном 
режиме, переход по сигналу тренера 
от одного к другому. Акцент на вни-
мательность и запоминание последо-
вательности навыков при выполнении.

Повторение пройденных ранее навыков 
для из закрепления.

Повторение пройденных ранее навыков 
для из закрепления.

В игре возможно включение элементов 
скольжения лицом и спиной, ведения 
шайбы короткое и широкое перед со-
бой по траектории треугольника, а так-
же приём-передачи шайбы.
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Группа 5 лет и младше

Время - 60 мин.

Контрольное занятие №4
Тема: Схема тренировочного занятия «Контроль 4»

Задачи: провести оценку разученных приёмов, изменения в компонентах подготов-
ленности.

Инвентарь: маленькие ворота, колечки или маленькие шайбы, клюшки, конусы, маркер, 
планшет и распечатанный бланки для выставления оценок ученикам.

П о д г о т о в и т е л ь н а я  ч а с т ь  
15-20 минут.

1. Ведение шайбы короткое, широкое.
2. Ведение шайбы узким хватом.
3. Ведение шайбы широким хватом.
4. Ведение шайбы узкое и широкое, ком-
бинирование.

Основная часть – 15-20 минут

1. Ведение шайбы: тянуть шайбу носком 
сбоку.
2. Ведение шайбы: Тянуть шайбу носком 
спереди.
3. Ведение шайбы: Тянуть шайбу носком 
спереди-сбоку.
4. Ведение шайбы с переносом вокруг кор-
пуса по траектории квадрата.

Основная часть – 15-20 минут

1. Передача шайбы броском с «удобной» в 
основной стойке.
2. Передача шайбы броском с «неудобной» 
в основной стойке.
3. Передача шайбы броском с «удобной», 
приём на «неудобую».
4. Передача шайбы броском с «неудоб-
ной», приём на «удобую».

10-15 минут

Игра: 5х5 по зонам.

Тренер показывает правильное выпол-
нение технических приёмов. 
Спина прямая, голова поднята.

Тренер проводит тестирование в форме 
обычного занятия.

*Позитивная атмосфера, игровая фор-
ма общения.
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10. Планы-конспекты занятий вне льда
Учебный инвентарь, используемый в занятиях вне льда,
условные обозначения:

135



Технические навыки для первого периода
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Группа 5 лет и младше

Время - 60 мин.

Занятие №1Тема:
Введение, статические, общеразвивающие упражне-
ния, подвижные игры.

Задачи: Формировать умение правильно выполнять базовые двигательные навыки, 
чувство ритма, баланс.
Формирование первоначальных представлений об физической культуре и 
упражнениях для укрепления здоровья.

Инвентарь: Мячи резиновые, маркер, портативная беспроводная акустическая система.
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Группа 5 лет и младше

Время - 60 мин.

Занятие №2Тема:
Строевые, общеразвивающие упражнения, элементы 
ритмики и хореографии, подвижные игры

Задачи: Формировать умение правильно выполнять базовые двигательные навыки, 
чувство ритма, баланс. Формирование первоначальных представлений об 
физической культуре и упражнениях для укрепления здоровья.

Инвентарь: Мячи резиновые, маркер, маты, барьеры, конусы, портативная беспроводная 
акустическая система.
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Группа 5 лет и младше

Время - 60 мин.

Занятие №3Тема:
Строевые, общеразвивающие упражнения, элементы 
ритмики и хореографии, подвижные игры.

Задачи: Формировать умение правильно выполнять базовые двигательные навыки, 
чувство ритма, баланс. Формирование эстетических потребностей и ценно-
стей, умения увидеть красоту движения.

Инвентарь: Мячи резиновые, маркер, маты, барьеры, конусы, портативная беспроводная 
акустическая система.
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Группа 5 лет и младше

Время - 60 мин.

Занятие №4Тема:
Строевые, общеразвивающие упражнения, элементы 
ритмики и хореографии, подвижные игры.

Задачи: Формировать умение правильно выполнять базовые двигательные навыки, 
чувство ритма, баланс. Формирование эстетических потребностей и ценно-
стей, умения увидеть красоту движения.

Инвентарь: Мячи резиновые, маркер, маты, барьеры, конусы, портативная беспроводная 
акустическая система.
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Группа 5 лет и младше

Время - 60 мин.

Занятие №5Тема:
Строевые, общеразвивающие упражнения, элементы 
ритмики и хореографии, подвижные игры.

Задачи: Формировать умение правильно выполнять базовые двигательные навыки, 
чувство ритма, баланс. Формирование эстетических потребностей и ценно-
стей, умения увидеть красоту движения.

Инвентарь: Мячи резиновые, маркер, маты, барьеры, конусы, портативная беспроводная 
акустическая система.
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Группа 5 лет и младше

Время - 60 мин.

Занятие №6
Тема:

Базовые двигательные навыки – баланс, элементы 
гимнастики, хореографии и музыкальной ритмики, 
подвижные игры.

Задачи: Формировать умение правильно выполнять базовые двигательные навыки, 
баланс. Формирование эстетических потребностей и ценностей, умения 
увидеть красоту движения.

Инвентарь: Мячи резиновые, маркер, пластиковый легкий предмет – пластиковая 
карточка, клюшка, пластиковый шарик.
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Группа 5 лет и младше

Время - 60 мин.

Занятие №7Тема:
Формирование потребности в физической активно-
сти.

Задачи: Формировать умение правильно выполнять базовые двигательные навыки, 
баланс. Формирование эстетических потребностей и ценностей, умения 
увидеть красоту движения. 

Инвентарь: Мячи резиновые, маркер, пластиковый легкий предмет – пластиковая 
карточка, клюшка, пластиковый шарик, маты, барьеры, конусы.
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Группа 5 лет и младше

Время - 60 мин.

Занятие №8
Тема:

Базовые двигательные навыки – баланс, элементы 
гимнастики, хореографии и музыкальной ритмики, 
подвижные игры.

Задачи: Формировать умение правильно выполнять базовые двигательные навыки, 
баланс. Формирование эстетических потребностей и ценностей, умения 
увидеть красоту движения.

Инвентарь: Мячи резиновые, маркер, пластиковый легкий предмет – пластиковая 
карточка, клюшка, пластиковый шарик.
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Группа 5 лет и младше

Время - 60 мин.

Занятие №9
Тема:

Базовые двигательные навыки – баланс, элементы 
гимнастики, хореографии и музыкальной ритмики, 
подвижные игры.

Задачи: Формировать умение правильно выполнять базовые двигательные навыки, 
баланс. Формирование эстетических потребностей и ценностей, умения 
увидеть красоту движения.

Инвентарь: Мячи резиновые, маркер, пластиковый легкий предмет – пластиковая 
карточка, клюшка, пластиковый шарик.
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Группа 5 лет и младше

Время - 60 мин.

Контрольное занятие №1Тема: Схема тренировочного занятия «Контроль №1»
Цель: 

Задачи: 
Оценка усвоения материала.
Провести оценку разученных ранее двигательных навыков.

Инвентарь: Мячи резиновые, маркер, пластиковый легкий предмет, пластиковые барье-
ры, гимнастические коврики, клюшки, маты.
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Технические навыки для второго периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Группа 5 лет и младше

Время - 60 мин.

Занятие №10Тема:

Базовые двигательные навыки – баланс, элементы 
гимнастики, хореографии и музыкальной ритмики, 
подвижные игры.

Задачи: Формировать умение правильно выполнять базовые двигательные навыки, 
баланс. Развивать чувство ритма, умение организованно двигаться в простран-
стве. Формирование эстетических потребностей и ценностей, умения увидеть 
красоту движения. 

Инвентарь: Мячи резиновые, маркер, пластиковый легкий предмет – пластиковая карточ-
ка, клюшка, пластиковый/надувной шарик, маты, скамейка гимнастическая.
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Группа 5 лет и младше

Время - 60 мин.

Занятие №11
Тема:

Базовые двигательные навыки – баланс, элементы 
гимнастики, хореографии и музыкальной ритмики, 
подвижные игры.

Задачи: Формировать умение правильно выполнять базовые двигательные навы-
ки, баланс. Развивать чувство ритма, умение организованно двигаться в 
пространстве. Формирование эстетических потребностей и ценностей, умения 
увидеть красоту движения. 

Инвентарь: Мячи резиновые, маркер, пластиковый легкий предмет – пластиковая кар-
точка, клюшка, пластиковый шарик, маты, скамейка гимнастическая.
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Группа 5 лет и младше

Время - 60 мин.

Занятие №12
Тема:

Базовые двигательные навыки – баланс, элементы 
гимнастики, хореографии и музыкальной ритмики, 
подвижные игры.  

Задачи: Формировать умение правильно выполнять базовые двигательные навы-
ки, баланс. Развивать чувство ритма, умение организованно двигаться в 
пространстве. Формирование эстетических потребностей и ценностей, умения 
увидеть красоту движения.

Инвентарь: Мячи резиновые, маркер, пластиковый легкий предмет – пластиковая кар-
точка, клюшка, пластиковый шарик, маты, скамейка гимнастическая.
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Группа 5 лет и младше

Время - 60 мин.

Занятие №13
Тема:

Базовые двигательные навыки – баланс, элементы 
гимнастики, хореографии и музыкальной ритмики, 
подвижные игры.

Задачи: Формировать умение правильно выполнять базовые двигательные навы-
ки, баланс. Развивать чувство ритма, умение организованно двигаться в 
пространстве. Формирование эстетических потребностей и ценностей, умения 
увидеть красоту движения. 

Инвентарь: Мячи резиновые, маркер, пластиковый легкий предмет – пластиковая кар-
точка, клюшка, пластиковый шарик, маты, скамейка гимнастическая.
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Группа 5 лет и младше

Время - 60 мин.

Занятие №14Тема:

Базовые двигательные навыки – баланс, элементы 
гимнастики, хореографии и музыкальной ритмики, 
подвижные игры.

Задачи: Формировать умение правильно выполнять базовые двигательные навыки, баланс. 
Развивать чувство ритма, умение организованно двигаться в пространстве. Формиро-
вание эстетических потребностей и ценностей, умения увидеть красоту движения. 
Воспитывать: организованность, сосредоточенность при выполнении упражнений, 
коллективизм, дисциплину.

Инвентарь: Мячи резиновые, маркер, пластиковый легкий предмет – пластиковая карточка, клюшка, 
пластиковый шарик, маты, скамейка гимнастическая, мячи разного веса, корзины.
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Группа 5 лет и младше

Время - 60 мин.

Занятие №15Тема:

Базовые двигательные навыки – баланс, элементы 
гимнастики, хореографии и музыкальной ритмики, 
подвижные игры. 

Задачи: Формировать умение правильно выполнять базовые двигательные навыки, баланс. Развивать 
чувство ритма, умение организованно двигаться в пространстве. Формирование эстетических 
потребностей и ценностей, умения увидеть красоту движения.  Воспитывать: организован-
ность, сосредоточенность при выполнении упражнений, коллективизм, дисциплину.

Инвентарь: Мячи резиновые, маркер, пластиковый легкий предмет – пластиковая карточка, клюшка, 
пластиковый шарик, маты, скамейка гимнастическая, мячи разного веса, корзины.
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Группа 5 лет и младше

Время - 60 мин.

Занятие №16Тема:
Базовые двигательные навыки – баланс, элементы гимнасти-
ки, хореографии и музыкальной ритмики, подвижные игры.

Задачи: Формировать умение правильно выполнять базовые двигательные навыки, баланс. 
Развивать чувство ритма, умение организованно двигаться в пространстве. Форми-
рование эстетических потребностей и ценностей, умения увидеть красоту движения.  
Воспитывать: организованность, сосредоточенность при выполнении упражнений, 
коллективизм, дисциплину.

Инвентарь: Мячи резиновые, маркер, пластиковый легкий предмет – пластиковая карточка, клюш-
ка, пластиковый шарик, маты, скамейка гимнастическая, мячи разного веса, корзины.
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Группа 5 лет и младше

Время - 60 мин.

Занятие №17Тема:

Базовые двигательные навыки – баланс, элементы гим-
настики, хореографии и музыкальной ритмики, подвиж-
ные игры.

Задачи: Формировать умение правильно выполнять базовые двигательные навыки, баланс. Раз-
вивать чувство ритма, умение организованно двигаться в пространстве. Формирование 
эстетических потребностей и ценностей, умения увидеть красоту движения.

Инвентарь: Мячи резиновые, маркер, пластиковый легкий предмет – пластиковая карточка, клюш-
ка, пластиковый шарик, маты, скамейка гимнастическая.
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Группа 5 лет и младше

Время - 60 мин.

Занятие №18Тема:
Строевые, общеразвивающие упражнения, элементы 
ритмики и хореографии, подвижные игры.

Задачи: Формировать умение правильно выполнять базовые двигательные навыки, 
чувство ритма, баланс. Формирование первоначальных представлений об 
физической культуре и упражнениях для укрепления здоровья.

Инвентарь: Мячи резиновые, маркер, маты, барьеры, конусы, портативная беспроводная 
акустическая система.
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Группа 5 лет и младше

Время - 60 мин.

Контрольное Занятие №2Тема: Схема тренировочного занятия «Контроль №2»
Цель:

Задачи: 
Оценка усвоения материала. 
Провести оценку разученных ранее двигательных навыков.

Инвентарь: Мячи резиновые, маркер, пластиковый легкий предмет, пластиковые барье-
ры, гимнастические коврики, клюшки, маты.

180

1

3

2

4

5

6

600



7

8

9

10

11

12

13

14

15



182

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3015#

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15



183

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15#

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15



Технические навыки для третьего периода
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Группа 5 лет и младше

Время - 60 мин.

Занятие №19Тема:
Строевые, общеразвивающие упражнения, элементы 
ритмики и хореографии, подвижные игры.

Задачи: Формировать умение правильно выполнять базовые двигательные навыки, 
чувство ритма, баланс. Формирование первоначальных представлений об 
физической культуре и упражнениях для укрепления здоровья.

Инвентарь: Мячи резиновые, маркер, маты, барьеры, конусы, гимнастическая скамейка, 
портативная беспроводная акустическая система.
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Группа 5 лет и младше

Время - 60 мин.

Занятие №20Тема:
Строевые, общеразвивающие упражнения, элементы 
ритмики и хореографии, подвижные игры.

Задачи: Формировать умение правильно выполнять базовые двигательные навыки, 
чувство ритма, баланс. Формирование первоначальных представлений об 
физической культуре и упражнениях для укрепления здоровья.

Инвентарь: Мячи резиновые, маркер, маты, барьеры, конусы, гимнастическая скамейка, 
портативная беспроводная акустическая система.
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Группа 5 лет и младше

Время - 60 мин.

Занятие №21Тема:
Строевые, общеразвивающие упражнения, элементы 
ритмики и хореографии, подвижные игры.

Задачи: Формировать умение правильно выполнять базовые двигательные навыки, 
чувство ритма, баланс. Формирование первоначальных представлений об 
физической культуре и упражнениях для укрепления здоровья.

Инвентарь: Мячи резиновые, маркер, маты, барьеры, конусы, гимнастическая скамейка, 
портативная беспроводная акустическая система.
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Группа 5 лет и младше

Время - 60 мин.

Занятие №22Тема:
Строевые, общеразвивающие упражнения, элементы 
ритмики и хореографии, подвижные игры.

Задачи: Формировать умение правильно выполнять базовые двигательные навыки, 
чувство ритма, баланс. Формирование первоначальных представлений об 
физической культуре и упражнениях для укрепления здоровья.

Инвентарь: Мячи резиновые, маркер, маты, барьеры, конусы, гимнастическая скамейка, 
портативная беспроводная акустическая система.
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Группа 5 лет и младше

Время - 60 мин.

Занятие №23Тема:
Строевые, общеразвивающие упражнения, элементы 
ритмики и хореографии, подвижные игры.

Задачи: Формировать умение правильно выполнять базовые двигательные навыки, 
чувство ритма, баланс. Формирование первоначальных представлений об 
физической культуре и упражнениях для укрепления здоровья.

Инвентарь: Мячи резиновые, маркер, маты, барьеры, конусы, гимнастическая скамейка, 
мячи футбольные, портативная беспроводная акустическая система.
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Группа 5 лет и младше

Время - 60 мин.

Занятие №24Тема:
Строевые, общеразвивающие упражнения, элементы 
ритмики и хореографии, подвижные игры.

Задачи: Формировать умение правильно выполнять базовые двигательные навыки, 
чувство ритма, баланс. Формирование первоначальных представлений об 
физической культуре и упражнениях для укрепления здоровья.

Инвентарь: Мячи резиновые, маркер, маты, барьеры, конусы, гимнастическая скамейка, 
мячи футбольные, портативная беспроводная акустическая система.
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Группа 5 лет и младше

Время - 60 мин.

Занятие №25Тема:
Строевые, общеразвивающие упражнения, элементы 
ритмики и хореографии, подвижные игры.

Задачи: Формировать умение правильно выполнять базовые двигательные навыки, 
чувство ритма, баланс. Формирование первоначальных представлений об 
физической культуре и упражнениях для укрепления здоровья.

Инвентарь: Мячи резиновые, маркер, маты, барьеры, конусы, гимнастическая скамейка, 
мячи футбольные, портативная беспроводная акустическая система.
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Группа 5 лет и младше

Время - 60 мин.

Занятие №26Тема:
Строевые, общеразвивающие упражнения, элементы 
ритмики и хореографии, подвижные игры.

Задачи: Формировать умение правильно выполнять базовые двигательные навыки, 
чувство ритма, баланс. Формирование первоначальных представлений об 
физической культуре и упражнениях для укрепления здоровья.

Инвентарь: Мячи резиновые, маркер, маты, барьеры, конусы, гимнастическая скамейка, 
мячи футбольные, портативная беспроводная акустическая система.
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Группа 5 лет и младше

Время - 60 мин.

Занятие №27
Тема:

Базовые двигательные навыки – баланс, элементы 
гимнастики, хореографии и музыкальной ритмики, 
подвижные игры.

Задачи: Формировать умение правильно выполнять базовые двигательные навыки, баланс. 
Развивать чувство ритма, умение организованно двигаться в пространстве. Формиро-
вание эстетических потребностей и ценностей, умения увидеть красоту движения.

Инвентарь: Мячи резиновые, маркер, пластиковый легкий предмет – пластиковая карточка, 
клюшка, пластиковый шарик, маты, скамейка гимнастическая.
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Группа 5 лет и младше

Время - 60 мин.

Контрольное занятие №3Тема: Схема тренировочного занятия «Контроль №3»
Цель:

Задачи: 
Оценка усвоения материала.
Провести оценку разученных ранее двигательных навыков.

Инвентарь: Мячи резиновые, маркер, пластиковый легкий предмет, пластиковые барье-
ры, гимнастические коврики, клюшки, маты.
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Технические навыки для четвертого периода
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Группа 5 лет и младше

Время - 60 мин.

Занятие №28
Тема:

Базовые двигательные навыки – баланс, элементы 
гимнастики, хореографии и музыкальной ритмики, 
подвижные игры.

Задачи: Формировать умение правильно выполнять базовые двигательные навыки, баланс.
Развивать чувство ритма, умение организованно двигаться в пространстве. Формирова-
ние эстетических потребностей и ценностей, умения увидеть красоту движения. 

Инвентарь: Мячи резиновые, маркер, пластиковый легкий предмет – пластиковая карточка, клюш-
ка, пластиковый шарик, маты, скамейка гимнастическая, скакалка, стул.
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Группа 5 лет и младше

Время - 60 мин.

Занятие №29
Тема:

Базовые двигательные навыки – баланс, элементы 
гимнастики, хореографии и музыкальной ритмики, 
подвижные игры.

Задачи: Формировать умение правильно выполнять базовые двигательные навыки, баланс.
Развивать чувство ритма, умение организованно двигаться в пространстве. Формиро-
вание эстетических потребностей и ценностей, умения увидеть красоту движения. 

Инвентарь: Мячи резиновые, маркер, пластиковый легкий предмет – пластиковая карточка, 
клюшка, пластиковый шарик, маты, скамейка гимнастическая, скакалка, стулья.
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Группа 5 лет и младше

Время - 60 мин.

Занятие №30
Тема:

Базовые двигательные навыки – баланс, элементы 
гимнастики, хореографии и музыкальной ритмики, 
подвижные игры.

Задачи: Формировать умение правильно выполнять базовые двигательные навыки, баланс.
Развивать чувство ритма, умение организованно двигаться в пространстве. Формиро-
вание эстетических потребностей и ценностей, умения увидеть красоту движения. 

Инвентарь: Мячи резиновые, маркер, пластиковый легкий предмет – пластиковая карточка, 
клюшка, пластиковый шарик, маты, скамейка гимнастическая, скакалка, стулья.
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Группа 5 лет и младше

Время - 60 мин.

Занятие №31
Тема:

Базовые двигательные навыки – баланс, элементы 
гимнастики, хореографии и музыкальной ритмики, 
подвижные игры.

Задачи: Формировать умение правильно выполнять базовые двигательные навыки, баланс.
Развивать чувство ритма, умение организованно двигаться в пространстве. Формирова-
ние эстетических потребностей и ценностей, умения увидеть красоту движения. 

Инвентарь: Мячи резиновые, маркер, пластиковый легкий предмет – пластиковая карточка, клюш-
ка, пластиковый шарик, маты, скамейка гимнастическая, скакалка, стулья, конусы.
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Группа 5 лет и младше

Время - 60 мин.

Занятие №32
Тема:

Базовые двигательные навыки – баланс, элементы 
гимнастики, хореографии и музыкальной ритмики, 
подвижные игры.

Задачи: Формировать умение правильно выполнять базовые двигательные навыки, баланс.
Развивать чувство ритма, умение организованно двигаться в пространстве. Формирова-
ние эстетических потребностей и ценностей, умения увидеть красоту движения. 

Инвентарь: Мячи резиновые, маркер, пластиковый легкий предмет – пластиковая карточка, клюш-
ка, пластиковый шарик, маты, скамейка гимнастическая, скакалка, стулья, конусы.
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Группа 5 лет и младше

Время - 60 мин.

Занятие №33
Тема:

Базовые двигательные навыки – баланс, элементы 
гимнастики, хореографии и музыкальной ритмики, 
подвижные игры.

Задачи: Формировать умение правильно выполнять базовые двигательные навыки, баланс.
Развивать чувство ритма, умение организованно двигаться в пространстве. Формирова-
ние эстетических потребностей и ценностей, умения увидеть красоту движения. 

Инвентарь: Мячи резиновые, маркер, пластиковый легкий предмет – пластиковая карточка, клюш-
ка, пластиковый шарик, маты, скамейка гимнастическая, скакалка, стулья, конусы.

4

5 6

7

8

9

10

11

1

3

2

600

220
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Группа 5 лет и младше

Время - 60 мин.

Занятие №34
Тема:

Базовые двигательные навыки – баланс, элементы 
гимнастики, хореографии и музыкальной ритмики, 
подвижные игры.

Задачи: Формировать умение правильно выполнять базовые двигательные навыки, баланс.
Развивать чувство ритма, умение организованно двигаться в пространстве. Формирова-
ние эстетических потребностей и ценностей, умения увидеть красоту движения. 

Инвентарь: Мячи резиновые, маркер, пластиковый легкий предмет – пластиковая карточка, клюш-
ка, пластиковый шарик, маты, скамейка гимнастическая, скакалка, стулья, конусы.
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Группа 5 лет и младше

Время - 60 мин.

Занятие №35
Тема:

Базовые двигательные навыки – баланс, элементы 
гимнастики, хореографии и музыкальной ритмики, 
подвижные игры.

Задачи: Формировать умение правильно выполнять базовые двигательные навыки, баланс.
Развивать чувство ритма, умение организованно двигаться в пространстве. Формирова-
ние эстетических потребностей и ценностей, умения увидеть красоту движения. 

Инвентарь: Мячи резиновые, маркер, пластиковый легкий предмет – пластиковая карточка, клюш-
ка, пластиковый шарик, маты, скамейка гимнастическая, скакалка, стулья, конусы.
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Группа 5 лет и младше

Время - 60 мин.

Занятие №36
Тема:

Базовые двигательные навыки – баланс, элементы 
гимнастики, хореографии и музыкальной ритмики, 
подвижные игры.

Задачи: Формировать умение правильно выполнять базовые двигательные навыки, баланс.
Развивать чувство ритма, умение организованно двигаться в пространстве. Формирова-
ние эстетических потребностей и ценностей, умения увидеть красоту движения. 

Инвентарь: Мячи резиновые, маркер, пластиковый легкий предмет – пластиковая карточка, клюш-
ка, пластиковый шарик, маты, скамейка гимнастическая, скакалка, стулья, конусы.
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Группа 5 лет и младше

Время - 60 мин.

Контрольное занятие №4Тема: Схема тренировочного занятия «Контроль №4»
Цель:

Задачи: 
Оценка усвоения материала.
Провести оценку разученных ранее двигательных навыков.

Инвентарь: Мячи резиновые, маркер, пластиковый легкий предмет, пластиковые барьеры, 
гимнастические коврики, клюшки, маты.
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ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ ТРЕНЕРОВ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП 5 ЛЕТ И МЛАДШЕ

Заключение 11.
Хоккей занимает особое место в семье спортивных 

игр, являясь одним из наиболее сложных видов спорта. 

От того, насколько качественно будут освоены юными 

хоккеистами базовые технические приёмы, зависит эф-

фективность дальнейшей спортивной подготовки. Ос-

новная сложность подготовки начинающих хоккеистов 

заключается в необходимости обучаться и тренировать-

ся в новой среде – на льду и на коньках. Юным спор-

тсменам нужно развивать в себе такие качества, кото-

рые позволят быстро принимать решения и действовать 

в условиях ограниченного пространства и времени, по-

стоянного силового единоборства. Все перечисленное 

требует длительной планомерной подготовки, терпе-

ния и трудолюбия от юного спортсмена и, конечно, мно-

гогранного мастерства тренера. Тренер – это профес-

сионал, которому родители доверяют обучение своего 

ребенка хоккею, полагаясь на его знания и опыт.

В издании представлены программы упражнений, 

которые находятся в «библиотеке» программ и упраж-

нений НППХ «Красная Машина». Планы занятий состав-

лены на основе практических рекомендаций специали-

стов, в том числе зарубежных. Большая часть программ 

опубликована рецензируемыми научными журналами, 

в которых показана их эффективность при обучении и 

тренировке начинающих хоккеистов.

Все программы и упражнения соответствуют тре-

бованиям Федерального государственного обра-

зовательного стандарта дошкольного образования 

(далее ФГОСДО). Они обеспечивают реализацию базо-

вых принципов ФГОСДО в отношении использования 

средств, методов, а также других значимых параме-

тров занятий. Базовые принципы обучения - «от просто-

го к сложному», «от изученного к новому». Упражнения 

классифицированы по преимущественной направлен-

ности. Материалы издания позволяют тренеру легко со-

здать новую программу упражнений, которая будет со-

ответствовать характеристикам определенного уровня 

обучения и конкретной группы юных хоккеистов.

В заключение напомним тренеру о нескольких важ-

ных вопросах, которые были рассмотрены в приложе-

нии:

проведение занятий в той или иной возрастной 

группе должно иметь оздоровительный и ознакоми-

тельный эффект;

исключительно важным является позитивное 

эмоциональное восприятие занятий начинающим хок-

кеистом;

материал издания структурирован для удобства 

работы тренера (терминология и понятийный аппарат 

приближены к ситуации спортивной тренировки), но ни 

в коем случае не является догмой;

тренер опирается на уровни обучения;

тренер создает модели команд;

тренер использует модификации программ;

тренер применяет разнообразный инвентарь, 

главное требование — это его безопасность для за-

нимающихся;

тренер максимально эффективно использует 

лед, ориентируясь на предложенные схемы деления 

площадки;

на занятиях преобладает игровой метод, он ис-

пользуется, как правило, во второй половине занятия;

тренер составляет планы-графики для освоения 

технических приёмов;

тренер использует планы-графики для внеле-

довой подготовки, обучения базовым двигательным 

навыкам;

планы тренировочных занятий являются ориен-

тирами в организации процесса обучения.
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