
 
        СОГЛАСОВАНО 
          

УТВЕРЖДЕНО 
приказом директора  
от  01.09.2022  года  № 137 од 
  

 
       УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

отделения: ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ 
         на 2022 – 2023 учебный год 

 
№ Разделы и параметры 

подготовки 
С О 

 
Начальная 
подготовка 

 

Учебно-тренировочные 
группы 

 
  5- 8 

лет 
1г. 2 г. 1г. 2г. 3г. 4г. 5г. 

1 Количество учебных 
недель 

36 40 40 46 46 46 46 46 

2 Количество часов  в 
неделю 

2 6 9 12 12 18 18 18 

3 Теоретическая 
подготовка 

4 6 6 22 25 54 54 60 

4 Общая физическая 
подготовка 

21 88 122 117 112 115 110 100 

5 Специальная физическая 
подготовка 

21 37 62 80 80 118 116 110 

6 Техническая 
подготовка 

15 82 88 108 108 121 116 110 

7 
 

Тактическая - 3 15 56 56 100 100 110 

8 
 

Игровая 9 15 45 72 72 112 118 116 

9 Соревновательная 
подготовка 

- 6 16 45 45 110 114 114 

10 Восстановительные 
мероприятий 

-   26 26 54 56 60 

11 Инструкторская 
практика 

-   10 12 20 20 24 

12 Контрольные испытания 4 3 6 16 16 24 24 24 
  

ВСЕГО ЧАСОВ: 
 

72 
 
 

 
240 

 
360 

 
552 

 
552 

 
828 

 
828 

 
828 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к учебному плану на 2022 – 2023 учебный год. 

 
1.Учебный план отделений хоккей с шайбой, разработан на основании 
Федерального стандарта по виду спорта «хоккей», Приказ от 15 мая  2019г. 
№ 373  модифицированной по хоккею с шайбой, в соответствии с Законом 
РФ «Об образовании». Типового положения об образовательном учреждении 
дополнительного образования детей, нормативно-правовых основ, 
регламентирующих деятельность спортивных школ. 
 
№ 
 

 
Наименование дисциплин, 
входящих в заявленную 
образовательную программу 

 
Автор, название, место издания, 
издательство. год издания 
учебной  

1 Федерального стандарта по виду 
спорта «хоккей» 

Приказ Минспорта России от  
19.05.2019 № 373  
 

2 Дополнительная 
предпрофессиональная программа  
в области физической культуры и 
спорта по хоккею с шайбой 

автор программы методист МБОУ 
ДО ДЮСШ № 2 г.Зеи  
Лагунова С.А. 

 Учебно-тематический план многолетней подготовки юных 
хоккеистов - это основополагающий документ, определяющий 
распределение временных объемов основных разделов подготовки 
хоккеистов по возрастным этапам и годам подготовки. План составлен 
исходя из специфики хоккея, возрастных особенностей юных 
хоккеистов, основополагающих положений теории и методики хоккея, 
а также с учетом модельных характеристик подготовленности 
хоккеистов высшей квалификации, как ориентиров указывающих 
направление подготовки. Изначально определены суммарные объемы 
учебно-тренировочной и соревновательной деятельности по годам 
подготовки. Затем, взяв за основу процентные соотношения отдельных 
видов подготовки из теории и методики хоккея, по каждому возрасту, 
рассчитываем объемы (в часах), приходящиеся на отдельные виды 
подготовки. 

• Разработанный таким образом план многолетней подготовки юных 
хоккеистов является основным нормативным документом школы, 
определяющим дальнейший ход технологии планирования. 
Следующей ее ступенью явится составление планов-графиков на 
годичный цикл подготовки хоккеистов по каждому возрасту с расчетом 
на 40 недель занятий непосредственно в условиях спортивной школы и 
дополнительно - 6 недель занятий в спортивно-оздоровительном лагере 



и по индивидуальным планам занимающихся на период их активного 
возраста. 

• В учебно-тематическом плане многолетней подготовки юных 
хоккеистов реализуются принципы преемственности и 
последовательности учебного процесса, создаются предпосылки к 
решению поставленных перед каждым этапом задач. 

• Направленности и содержанию по этапам и годам подготовки, 
свойственна определенная динамика 

• С увеличением общего годового временного объема изменяется 
соотношение времени, отводимого на различные виды подготовки по 
годам подготовки. 

•  Из года в год повышается объем нагрузок на техническую, 
специальную, физическую, тактическую и игровую подготовку. 
• Постепенно уменьшается, а затем стабилизируется объем нагрузок на 
общую физическую подготовку. 
• Постепенный переход от освоения основ техники и тактики хоккея к 
основательному изучению и совершенствованию сложных технико-
тактических действий на основе одновременного развития 
специальных физических и психических способностей. 
•Увеличение объема тренировочных нагрузок. 
• Увеличение объема игровых и соревновательных нагрузок. 
• Повышение уровня спортивного мастерства, за счет надежности и 
стабильности технико-тактических и игровых действий в условиях 
напряженной соревновательной деятельности.  

 
II. Учебный план предполагает решение следующих основных задач: 

- Формирование у детей интереса к спорту и хоккею 
- Всестороннее гармоничное  развитие, разносторонней физической 

подготовленности и укреплению здоровья учащихся; 
- подготовка юных спортсменов  высокой квалификации, резерва сборной 

команды России; 
- воспитание волевых, смелых, дисциплинированных, обладающих 

высоким уровнем социальной активности и ответственности молодых 
спортсменов; 

- овладение основами техники и тактики хоккея 
- подготовка инструкторов и судей по данным видам спорта.  
 
 

Возрастные границы этапов подготовки. 
           Таблица № 1 

Этап 
спортивно-

оздоровитель
ный 

 

Этап 
предварительно

й подготовки           
 
 

Этап 
начальной 

спортивной 
специализаци

и 

Этап 
углубленно

й 
тренировки 
 

Этап 
спортивного 

совершенствова
ния 

 



СО НП-1,2 УТГ-1,2 УТГ-3,4,5 СС 
 

6-18 лет 
 

 
9 – 11 лет 

 

 
12 – 13 лет 

 
13 – 16 лет 

 
17 – 18 лет 

Спортивно-оздоровительный (предварительный этап). К занятиям на 
этом этапе допускаются дети младшего возраста, имеющие письменное 
разрешение врача. На этом этапе, осуществляется физкультурно-
оздоровительная и воспитательная работа, направленная на укрепление 
здоровья, на разностороннюю физическую подготовку, освоение и 
совершенствование двигательных качеств, на овладение основами техники 
хоккея и выполнение переводных нормативов для зачисления на этап 
начальной подготовки (таблица 3). 

Этап начальной подготовки. На этот этап зачисляются дети из 
общеобразовательных школ, желающие заниматься хоккеем и имеющие 
письменное разрешение врача. На этапе начальной подготовки 
осуществляется физкультурно-оздоровительная и воспитательная работа, 
направленная на укрепление здоровья, разностороннюю физическую 
подготовку и овладение основами техники и тактики хоккея, выполнение 
контрольных нормативов для зачисления на учебно-тренировочный этап 
подготовки (таблица 4). 

Учебно-тренировочный этап. На этом этапе формируется группа 
занимающихся хоккеистов на конкурсной основе из здоровых детей, 
прошедших необходимую подготовку в течение 1 года и более и 
выполнивших приемные нормативы по общефизической и специальной 
подготовке. Перевод по годам подготовки на этом этапе осуществляется при 
условии выполнения учащимся контрольно-переводных нормативов по 
общефизической и специальной подготовке (таблица 4). 

Задачами для спортивно-оздоровительных групп являются: 

• Формирование у детей интереса к спорту и хоккею; 
• Всестороннее гармоничное развитие физических способностей, 

укрепление здоровья, закаливание организма; 
• Овладение основами техники и тактики хоккея. 

                                                                                                                     
                                                                                                                     Таблица № 2 

 
Этап подготовки 

 
Год обучения 

Объём учебно-
тренировочной 

работы 
(часов в неделю) 

Годовая учебно-
тренировочная 

нагрузка 
(на 40 недель/час) 

Спортивно-    



оздоровительный 1 
 

6 
 

240 
 

     Таблица № 3 
 

Этап подготовки 
 

Год обучения 
Объём учебно-
тренировочной 

работы 
(часов в неделю) 

Годовая учебно-
тренировочная 

нагрузка 
(на 40 недель/час) 

Начальная 
подготовка 
(НП-1, 2). 

1 
 
2 

6 
 
9 

240 
 

360 
 

Задачами для групп начальной подготовки являются: 

• Укрепление здоровья, повышение разносторонней физической 
подготовленности средствами физических упражнений, направленных 
на развитие основных двигательных качеств: гибкости, ловкости, 
быстроты; 

• Обучение основным технико-тактическим приемам игры в хоккей; 
• Повышение интереса к систематическим занятиям хоккеем; 
• Воспитание дисциплины, трудолюбия, коллективизма и многих других 

жизненно необходимых качеств и черт характера; 
• Выявление наиболее способных к дальнейшему совершенствованию в 

хоккее. 

 
      Таблица № 4 

 
Этап подготовки 

 
Год обучения 

Объём учебно-
тренировочной 

работы 
(часов в неделю) 

Годовая учебно-
тренировочная 

нагрузка 
(на 46 недель/час) 

Учебно-
тренировочный 

(УТГ-1,2). 

1 
 
2 

12 
 

12 

552 
 

552 
   Таблица № 5 

 
Этап подготовки 

 
Год обучения 

Объём учебно-
тренировочной 

работы 
(часов в неделю) 

Годовая учебно-
тренировочная 

нагрузка 
(на 46 недель/час) 

Учебно-
тренировочный 

(УТГ-3,4,5) 

3 
4 
5 

18 
18 
18 

828 
828 
828 

 

Задачами для учебно-тренировочных групп 1-3 годов обучения являются: 



• Дальнейшее укрепление здоровья; 
• Улучшение физической и специальной подготовки; 
• На основе повышения функциональных возможностей занимающихся 

осуществляется дальнейшее овладение технико-тактическими 
приемами игры, как в нападении, так и в защите. 

• Учет показателей физической, технико-тактической, игровой и 
теоретической подготовленности занимающихся. 

 

Задачами для учебно-тренировочных групп 4-5 годов обучения являются: 

• Освоение систем игры в равных и не равночисленных составах, в 
нападении и обороне; 

• Совершенствование скоростно-силовой подготовки; 
• Создание условий для развития индивидуальных способностей в 

избранном виде – хоккей с шайбой, дать профессиональную 
ориентацию; 

• Подготовка обучающихся к трудовой деятельности и военной службе. 

          
    III. Учебный план в полной мере соответствует общей программе 
развития ДЮСШ № 2, её уставной деятельности, целям и задачам. 
Планируемое содержание образовательной деятельности основывается на 
изучении интересов и потребностей и юношества, их мотивов к учебно-
тренировочной деятельности. 

Направленность и задачи учебного плана предусматривают 
обеспечения широты развития личности определяются структурой учебного 
плана, предусматривающее четкую градацию учащихся по возрастным 
группам – от групп СО,  до групп УТ-5  
 Объём учебно-тренировочной работы и уровень физических нагрузок в 
учебном плане определены с учетом возраста и физических возможностей 
учащихся на разных этапах подготовки, с их занятостью в 
общеобразовательной школе. 
 Согласно нормативно-правовых основ, регулирующих деятельность 
спортивных школ, недельный режим учебно-тренировочной работы, 
предусмотренный учебным планом является максимальным и может быть 
сокращен в зависимости от возраста детей, от периода и задач подготовки, но 
не более чем на 25%. Годовая учебно-тренировочная нагрузка рассчитана на 
40-46  недель в течение учебного  года. Оставшиеся  6 недель в группах СО, 
НП и УТГ – в летний период в лагерях с дневным пребыванием и в ДОЛ, в 
группах УТ 4-5  на летний период 2 недели – в ДОЛ.  



 Академический час  - 45 минут, но продолжительность академического 
часа также может быть сокращена до 30 – 40 минут в группах спортивного 
оздоровления и  начальной подготовки. 

 
Прогнозируемые результаты учебно-тренировочной деятельности  

учащихся по годам обучения на конец учебного года                                                        
                          отделения Хоккей с шайбой.                             Таблица № 8 

Учебн
ые 
группы 

Уровень спортивной подготовки 
(выполнение разрядных норм) 

Уровень специальной 
физической подготовки 
(контрольные нормативы) 

СО Выполнение требований учебной программы 
НП-1 Выполнить 3-й юношеский разряд Участие в  6 соревнованиях 
НП-2 Выполнить  2-й юношеский разряд Участие в  10 соревнованиях 
УТГ-2 Выполнить 1-й юношеский разряд Участие в   20 соревнованиях 

 

                                              ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

       Психологическая подготовка юных хоккеистов органически 
взаимосвязана с другими видами подготовки (физической, технической, 
тактической и игровой) и проводится круглогодично в ходе учебно-
тренировочного процесса. Она является важной составляющей системы 
подготовки хоккеистов, хотя ее объём не выражается в количественных 
показателях. 

Психологическая подготовка подразделятся на общую и специальную т.е. 
подготовку к конкретному соревнованию. 

Общая психологическая подготовка. 

Общая психологическая подготовка проводится на протяжении всей 
многолетней подготовки юных хоккеистов. На ее основе решаются 
следующие задачи: 

1.    воспитание личностных качеств спортсмена; 
2.     формирование спортивного коллектива и психологического климата в 
нем; 
3.    Воспитание волевых качеств; 
4.    развитие процесса восприятия; 
5.     развитие процессов внимания, его устойчивости, сосредоточенности, 
распределения и переключения; 
6.     развитие оперативного (тактического) мышления; 
7.     развитие способности управлять своими эмоциями. 

Воспитание личностных качеств. 



В процессе подготовки хоккеиста чрезвычайно важно формировать его 
характер и личностные качества (идейность, убеждённость, позитивное 
отношение к труду, патриотизм, любовь и преданность к хоккею). 

   Так как моральный облик спортсмена зависит от общего уровня его 
развития, следует постоянно нацеливать спортсмена на повышение 
самообразования, культуры и эрудиции. В ходе тренировочного процесса и 
на соревнованиях, нужно последовательно, педагогично воздействовать на  
формирование личностных качеств, устраняя негативные проявления, в том 
числе  с помощью коллектива. 

 
  

Медико-биологический контроль 
1. Контроль за состоянием здоровья спортсмена. 
Осуществляется врачом ДЮСШ и специалистами центральной 

районной больницы. Углубленное медицинское обследование спортсмены 
проходят два раза в год, как правило, в конце подготовительного (осень) и 
соревновательного (весна) периодов. Оно включает: анамнез; врачебное 
освидетельствование для определения уровня физического развития и 
биологического созревания; электрокардиологическое исследование; 
клинический анализ крови и мочи; обследование у врачей-специалистов; 
хирурга, невропатолага, окулиста, оториноларинголога, дерматолога, 
стоматолога, гинеколога (для девушек). В случае необходимости, по 
медицинским показаниям, организуется дополнительная консультация у 
других специалистов.                                                                                                                                  
К занятиям спортом допускаются дети и подростки, отнесённые к 
основной медицинской группе. 
  1.Тренеры-преподаватели знакомятся с результатами медицинских 
обследований, анализируют динамику анатомо-физиологических изменений 
по каждому учащемуся и знакомят с ними учащихся и родителей. 

2. Контроль за уровнем физической работоспособности и 
функционального состояния организма спортсмена. 

 Тренеры-преподаватели проводят в своих учебных группах 
контрольные испытания по физической и технической подготовке в форме 
соревнований не реже 2-х раз в учебный год. Результаты испытаний 
обсуждаются и анализируются в учебных группах и знакомят с ними 
учащихся и родителей. 
 

Восстановительные средства и мероприятия. 
 Выбор средств восстановления определяется возрастом, 
квалификацией, индивидуальными способностями спортсменов, этапом 
подготовки, задачами тренировочного процесса, характером и особенностями 
построения тренировочных нагрузок. 



  1. Этап предварительной подготовки и начальной спортивной 
специализации. 
 Основной путь - рациональная тренировка и режим питания и отдыха 
юных спортсменов. Дополнительные средства – водные процедуры 
гигиенического и закаливающего характера. Релаксационные и дыхательные 
упражнения. 
 2. Этап углубленной тренировки. 
 Помимо педагогических средств, широко используется медико-
биологические и психологические средства. 
 Рациональное питание - обеспечивается правильным распределением 
пищи в течении дня. 
 Физиологические факторы - кратковременные холодные водные 
процедуры, тёплые ванны различного химического состава 
продолжительностью 10-15 мин. через 30-60 мин. после тренировочных 
занятий или же перед сном. 
 Массаж – общий, спортивный, способствующий повышению 
работоспособности. 
 Фармакологические средства восстановления и витамины – 
применяются строго индивидуально, по конкретным показаниям и 
направлено на расширение «узких» мест метаболических циклов. 
Психологические средства – психорегулирующая и аутогенная тренировки, 
цветовые и музыкальное воздействие, специальные приёмы мышечной 
релаксации и др.  

ИНСТРУКТОРСКАЯ И СУДЕЙСКАЯ ПРАКТИКА 

Инструкторская и судейская практика направлена на освоение элементарных 
умений и навыков ведения учебной работы и судейства соревнований. Она 
проводится учащимися учебно-тренировочных групп и спортивного 
совершенствования. Учащиеся этих групп готовятся к роли инструктора, 
помощника тренера в организации и проведении занятий и соревнований в 
качестве судей. 

В содержание учебной работы входит освоение следующих умений и 
навыков: 

1) знание терминологии, принятой в хоккее; 

2) подача команд на организацию занятий, построение и перестроение 
группы на месте и в движении; 

3) умение наблюдать и анализировать выполнение приемов игры учащимися; 

4) определить ошибку при выполнении приёма партнёром и указать пути ее 
исправления; 



5) составить комплекс упражнений по проведению разминки; 

6) составить конспект занятия и провести его с учащимися младших групп 
под наблюдением тренера. 

Для получения звания судьи по спорту необходимо всем учащимся освоить 
следующие умения и навыки: 

1)  составить положение о проведении соревнований на первенство школы по 
хоккею. 

2)  Умение вести судейскую документацию. 

3)  Участвовать в судействе учебных игр совместно с тренером. 

4)  Судейство учебных игр в качестве помощника и главного судьи в поле. 

5)  Участвовать в судействе официальных игр в составе судейской группы. 

6)  Судить игры в качестве помощника и главного судьи. 

Выпускники спортивной школы должны получить звания «Инструктор-
общественник» и «Судья по спорту». С этой целью на этапе  углубленной 
специализации следует провести семинар по подготовке общественных 
тренеров и судей. Участники семинара сдают  экзамен по теории и практике, 
который оформляется соответствующим протоколом. Присвоение званий  
производится приказом или распоряжением по ДЮСШ 

  

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки   
      для зачисления в группы на этапе начальной подготовки  

 
Развиваемое 
физическое 

качество 

Контрольные 
 упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Быстрота Бег на 20 м с высокого старта не более 
 4,3 с 

не более  
5,3 с 

Бег на коньках на 20 м не более  
4,3 с 

не более  
5,3 с 

Сила Прыжок в длину толчком с двух 
ног 

не менее  
160 см 

не менее  
155 см 

Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа 

не менее  
37 раз 

не менее  
15 раз 

Координацио
нные 

Бег на коньках на 20 м спиной 
вперед 

не более  
6,3 с 

не более  
7,3 с 



способности Слаломный бег на коньках без 
шайбы 

не более  
12,3 с 

     не более  
        13,3 с 

 

Челночный бег 4x9 м не более   
11,1 с 

не более  
12,1 с 

Челночный бег на коньках 6x9 м не более  
16,4 с 

не более  
17,5 с 

 
 
 
 

  

  

 
 
 
 

Указания к выполнению нормативов  
 

Бег на 20 метров с высокого старта. Тест призван оценивать уровень 
скоростных качеств движений юного хоккеиста. Тест проводится в зале на 
дистанции 20 метров с высокого старта. Оценивается время на преодоление 
дистанции (с). 

Бег на коньках на 20 метров. Тест призван определить уровень 
специальных скоростных качеств (стартовой скорости и частоты движений). 
Упражнение проводится на льду, хоккеист стоит у борта, касаясь его ногой. 
По звуковому  сигналу  спортсмен  старается  как можно быстрее  преодолеть  
расстояние  до синей  линии. Оценивается время (с). 

Прыжок в длину толчком с двух ног. Тест проводится для выявления 
скоростно-силовых качеств юного хоккеиста, а так же уровня развития 
координационных способностей. Упражнение проводится в зале. После 
показа задания тренером и объяснения правильности выполнения спортсмену 
дается две попытки, из которых регистрируется лучшая. Оценивается 
расстояние (м). 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа. Тест призван оценивать 
уровень развития собственно силовых качеств верхнего плечевого пояса. 
Исходное положение  упор  лежа, руки прямые, глаза смотрят вперед, спина 
и ноги прямые. Спортсмен выполняет сгибание – разгибание рук в локтевом 
суставе до угла 900 максимальное количество раз, с заданной частотой. 
Упражнение останавливается когда хоккеист начинает выполнять задание с 
погрешностями. Оценивается количество раз. 

Бег на коньках на 20 метров спиной вперед. Тест для определения 
координационных способностей, а также для определения техники катания 
спиной вперед. Упражнение проводится на льду, хоккеист стоит у борта, 
касаясь его ногой. По звуковому сигналу спортсмен старается как можно 
быстрее преодолеть расстояние, до синей линии. Оценивается время (с). 



Слаломный бег на коньках без шайбы. Тест для определения уровня 
владения техникой катания скрестными шагами, прохождения виражей и 
поворотов. Проводится на льду хоккейного поля. Оценивается время (с) и 
техника выполнения. Оценивается время (с). 

Челночный бег 4х9 метров. Тест проводится для выявления уровня 
развития скоростных и скоростно-силовых качеств спортсмена. Тест 
проводится в зале. По сигналу спортсмен стартует с высокого старта, 
пробегая каждый, кроме последнего, 9-метровый отрезок, он должен 
коснуться рукой линии. Оценивается по времени (с). 

Челночный бег на коньках 6х9 метров. Тест призван определить 
уровень развития скоростных и скоростно-силовых качеств юного хоккеиста. 
Проводится на льду хоккейного поля. Спортсмен стартует с синей линии, и 
должен преодолеть шесть 9-метровых отрезков (до красной линии и 
обратно). Торможения выполняются правым и левым боком. Попытка не 
засчитывается, если хоккеист не доезжает хотя бы до одной линии и 
тормозит только одним боком. Оценивается время (с). 
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