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Пояснительная записка 

Актуальность. Во всестороннем развитии человека важное место занимает его 

физическое воспитание в детстве. С раннего детства закладываются основы 

здоровья, физического развития, формируются двигательные навыки.  Дети с 

большим удовольствием занимаются физкультурой, любят подвижные игры. 

Высшей формой обыкновенных подвижных игр является игра в хоккей. 

Спортивные игры имеют огромное значение в решении образовательных и 

воспитательных задач. Они способствуют развитию точности,  ловкости движений, 

глазомера, ориентации  в пространстве.  В игре детям приходится быстро 

принимать решения, что способствует развитию мышления, быстроты  

двигательной реакции  на зрительные  и слуховые сигналы. В ходе спортивных  

игр у детей формируются положительные  нравственно-волевые черты характера. 

Обязательное соблюдение правил в играх способствует воспитанию выдержки, 

честности, дисциплины, ответственности перед  командой, умению считаться с 

другими. 

При  составлении  программы учтены нормы и требования к нагрузке детей в 

течение недели. Обучение по данной программе создает необходимый 

двигательный режим, положительный психологический настрой,  способствующий 

укреплению здоровья ребенка, его физическому и умственному развитию.  

Каждое практическое занятие, как правило, включает: общую и специальную 

физическую подготовку, упражнения по технике игры, игру в хоккей в зимний 

период. Занятия рекомендуется проводить преимущественно на открытом воздухе. 

Основным его содержанием являются общеразвивающие упражнения и игра в 

хоккей, направленная  на снятие умственного и физического утомления, развитие 

основных физических качеств и овладение общеразвивающими и 

оздоровительными комплексами. 

Данная программа рассчитана на 1 год обучения – 34 часа (1час в неделю). 

 

Цель данной программы - содействие всестороннему физическому развитию 

личности младшего школьника средствами  игры с элементами спорта.   

Задачи программы: 

1.Укрепление здоровья: 

-содействовать оптимизации роста и развития опорно-двигательного аппарата; 

-содействовать развитию функциональных органов дыхания, кровообращения, 

сердечно-сосудистой и нервной  систем организма; 

2. Совершенствование психомоторных способностей младших школьников: 

-развивать двигательные качества (ловкость, быстроту, прыгучесть); 

-способствовать развитию умения хватать, держать, отбивать и бросать предметы, 

рассчитать траекторию броска, согласовать с ним  



силу. 

3.Воспитывать выразительность движений, хорошую пространственную 

ориентировку. 

4. Воспитывать желание получить положительные результаты,  выполнять 

простейшие требования безопасной игры. 

Ожидаемые результаты: 

1. Изменение у учащихся отношения к своему здоровью: выработка способности 

противостоять вредным привычкам и отрицательного воздействия окружающей 

среды, желание и умение вести здоровый образ жизни. 

2.  Снижение заболеваемости школьников. 

3.  Снижение психоэмоциональных расстройств.  

4.  Повышение уровня физической подготовки школьников. 

5.  Повышение уровня качества знаний по вопросам здоровья и его сохранения. 

6.  Снижение последствий умственной нагрузки. 

7.  Повышение социально-психологической комфортности в детском коллективе. 

Универсальные учебные действия.  

 

Универсальными компетенциями учащихся по курсу «Хоккей» являются: 

 умения организовывать собственную деятельность, выбирать и 

использовать средства для достижения её цели; 

 умения активно включаться в коллективную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; 

Личностными результатами освоения учащимися содержания курса являются 

следующие умения: 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями 

в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними 

общий язык и общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы 

по курсу «Хоккей» являются следующие умения: 



 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную 

оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

 организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования,   

      организации места занятий (хоккейной коробки); 

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения; 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения; 

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки 

в движениях и передвижениях человека; 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

 технически правильно выполнять двигательные действия при игре в хоккей, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

курсу «Хоккей»  являются следующие умения: 

 представлять игру в хоккей как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять 

ошибки и способы их устранения; 

 бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения; 

 взаимодействовать со сверстниками по правилам игры; 

 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

 применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

Тематическое планирование 

 

№п/п Проведения тренировок по хоккею 

 

Количество 

часов 

1. Упражнения для совершенствования владения 

клюшкой:  

 

1 

2. Обучение катанию. 2 

3. Обучение движению по прямой. 2 

4. Обучение торможению. 2 

5. Обучение виражам. 2 

6. Обучение перебежкам. 2 



7. Обучение движению спиной вперед. 2 

8. Обучение перебежке спиной вперед. 2 

9. 
Обманные движения телом.  

1 

10. 
Приемы обыгрывания. Игра в хоккей. 

2 

11. 
Наружная обводка. Игра в хоккей. 

2 

12. 
Однообразное ведение шайбы. Игра в хоккей. 

2 

13. 
Движение с тенью. Игра в хоккей. 

2 

14. 
Работа в паре. Игра в хоккей. 

2 

15. 
Прием и передача шайбы. Игра в хоккей. 

2 

16. 
Прием передачи. Игра в хоккей. 

2 

17 
Взятие ворот. Игра в хоккей. 

2 

18. 
Броски по воротам. Игра в хоккей. 

1 

19. 
Техника выполнения заметающего броска. Игра в 

хоккей. 

1 

 
Всего часов: 

34 

                                                         

 Литература 

 Валентинов В. Игра в хоккей. С.-Петербург, Литера, 2002 

 Вавилова Е.Н. Укрепляйте здоровье детей. Москва, Просвещение, 1986 

 Дик Н.Ф. Как сохранить и укрепить здоровье младших школьников. Ростов-

на-Дону, Феникс, 2008 

 Кенман А.В., Осокина Т.И. Детские народные подвижные игры. Москва, 

Просвещение-Владос, 1995 



 Коротков И.М. Подвижные игры детей. Москва, Советская Россия, 1987 

 Яковлев В.Г., Ратников В.П. Подвижные игры. Москва, Просвещение, 1977 

 


