
 
 

 



Хоккей действительно позволил мне не только проявить свои спортивные 

данные, но и помог стать сильным, выносливым, цельным человеком. 

Здесь я сформировался как личность, спорт научил меня понятиям чести 

и справедливости, порядочности и ответственности» 

(Владислав Третьяк) 

 

Краткая аннотация 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Хоккей с шайбой 

«Кристалл» составлена в соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 9 ноября 2018 года №196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» и «Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, включая разноуровневые программы» (Письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2015 года № 09-3242), 

«Методическими рекомендациями по подготовке к прохождению процедуры экспертизы 

(добровольной сертификации) для последующего включения в реестр образовательных 

программ, включенных в систему ПФДО» (Письмо министерства образования и науки 

Самарской области от 30 марта 2020 г. № МО-16.09.01/434-ТУ). 

В содержание программы вошли современные педагогические практики по 

воспитанию и выявлению обучающихся, помогающих выделить профессионально 

ориентированных обучающихся, вариативных методик, способствующих созданию 

необходимых условий для личностного развития и самоопределения обучающихся, 

подготовки и поддержки талантливых обучающихся. 

Настоящая общеобразовательная общеразвивающая программа «Хоккей с шайбой 

«Кристалл» (далее Программа) — документ, определяющий содержание образовательного 

процесса в детском объединении дополнительного образования. 

Пояснительная записка 

Направленность программы: физкультурно-спортивная. 

Актуальность программы заключается в том, что она направлена на решение задач 

в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального 

проекта «Образование» по поддержке и развитию талантов и способностей у детей и 

молодёжи. 

Программа направлена на удовлетворение потребностей детей школьного возраста 

качественно обучиться навыкам данного вида спорта, а так же приобрести опыт 

командного взаимодействия, обрести друзей и единомышленников. 

Одним из приоритетных направлений социально-экономического развития 

Самарской области является поддержка детского спорта, как важной основы 



оздоровления населения. У каждого юного жителя муниципального района Богатовский 

Самарской области есть возможность бесплатно удовлетворить индивидуальные 

потребности в занятиях физической культурой и спортом в объединениях физкультурно-

спортивной направленности СП ГБОУ СОШ «Оц» с.Богатое Центр внешкольной работы. 

Одним из популярных видов спорта является хоккей; в районе  существует команда 

«Кристалл», где  ежегодно увеличивается охват детей с 5 лет по данному направлению.  

Новизна и отличительные особенности программы в том, что она разработана по 

принципу блочно-модульного освоения материала, что максимально отвечает запросу 

социума на возможность выстраивания учащимся индивидуальной образовательной 

траектории с внедрением воспитательного компонента в процесс обучения. Применение 

конвергентного подхода, позволяет выстраивать обучение, включающее в себя элементы 

личностного самосовершенствования и целесообразность реализации программы в сетевой 

форме с использованием ресурсного обеспечения нескольких организаций для повышения 

уровня спортивной подготовки учащихся и улучшения качественного предоставления 

образовательных услуг в системе дополнительного образования. 

В реализации программы «Хоккей с шайбой «Кристалл» с целью повышения 

эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала организаций-

партнёров, наряду с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

участвуют: МАУ «Центр физической культуры и спорта» муниципального района 

Богатовский Самарской области; МАУ м.р.Богатовский «Центр культурного развития»; СП 

ГБОУ СОШ «Оц» с.Богатое Детско-юношеская спортивная школа». Реализация сетевого 

взаимодействия осуществляется на основании договоров, заключаемых между СП ЦВР и 

организациями-партнерами.  

СП ЦВР активно сотрудничает с Федерацией хоккея Самарской области. 

Программа «Хоккей с шайбой «Кристалл» разноуровневая, так как разработана с 

учетом возрастных особенностей детей.  

Педагогическая целесообразность реализации данной программы состоит в 

формировании у обучающегося чувства ответственности в исполнении своей 

индивидуальной функции в коллективном процессе (команда),  и формировании 

самодостаточного проявления всего спортивного потенциала при выполнении 

индивидуальных прокатов ребенка в соревновательной деятельности. Разнообразные 

формы, методы и средства обучения и воспитания, предлагаемые программой, позволяют 

не только благотворно влиять на физическое развитие детей, способствовать приобретению 

необходимых знаний, умений и навыков, но и укреплять их физическое и психическое 

здоровье, формировать нравственные и волевые качества. 



Настоящая программа составлена и оформлена в соответствии с современными 

нормативными документами. 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Концепция развития дополнительного образования в РФ (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04. 09.2014 № 1726-Р)  

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р)  

 Приказ Министерства просвещения  России от 9.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»  

 Постановление Главного государственного санитарного  врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»  

 Приказ министерства образования и науки Самарской области от 20.08.2019 г. № 

262-од «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в Самарской области на основе сертификата персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным  программам»  

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, направленных письмом Минобрнауки России от 18.11.2015 

№ 09-3242. 

 «Методические рекомендации по разработке дополнительных общеобразовательных 

программ» (Приложение к письму министерства образования и науки Самарской области 

03.09.2015 № МО -16-09-01/826-ТУ). 

 Методические рекомендации по подготовке к ПФДО. 

Цель программы: создание условий для физического воспитания и физического 

развития детей посредством занятий хоккеем. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

 формирование технико-тактического мастерства; 

 содействие физическому развитию, разносторонней физической подготовленности и 

укреплению здоровья обучающихся; 



 овладение основами техники выполнения физических упражнений; 

 приобретение разносторонней физической подготовленности на основе занятий 

различными видами спорта; 

Воспитательные: 

 адаптация ребенка в современном обществе; 

 воспитание волевых, смелых, дисциплинированных, обладающих высоким уровнем 

социальной активности и ответственности детей и подростков; 

 воспитание трудолюбия, упорства в достижении желаемых результатов; 

 организация деятельности через создание ситуации успеха. 

Развивающие: 

 создание условий для развития интеллекта, внимания, мышления, выносливости, силы, 

гибкости, быстроты реакции, 

 развитие активности и самостоятельности детей; 

 развитие выносливости, внимания, воображения; 

 развитие скоростных и скоростно-силовых способностей. 

Возраст обучающихся программы: 6-14 лет. 

Возрастные особенности занимающихся определяют содержание учебно- 

воспитательного процесса, постановку целей и задач занятия, подбор оптимальных средств, 

технологий и методов обучения. 

Для эффективной работы необходимо учитывать особенности возрастного и 

полового развития детей, возрастных стимулов и интересов: 

В возрасте 6 – 9 лет дети проявляют повышенный интерес к результатам своей 

деятельности, поэтому при занятиях с детьми этого возраста должны присутствовать 

домашние задания с конкретными задачами: какое упражнение, сколько раз и как его 

выполнять и т.д., наибольшее внимание в этом возрасте уделяется развитию быстроты 

движений, игровой ловкости, координационных способностей, гибкости – подвижности в 

суставах. Дети 8-9 лет наиболее способны к выполнению темповых упражнений, поэтому 

целесообразно развивать быстроту и ловкость движений; задания должны быть простыми 

по выполнению и короткими по продолжительности с обязательной оценкой педагога. 

В возрасте 10 – 14 лет значительно изменяются весоростовые показатели, сужаются 

кровеносные сосуды, происходят половые изменения, в связи с чем при выполнении 

упражнений наступает быстрое утомление, тяжело выполняются сложные по координации 

движения, часты нервные срывы и т.п.; при работе со спортсменами в этом возрасте 

рекомендуется индивидуальный подход к планированию физических нагрузок и средств, 

применяемых для этого, наиболее тяжело переносятся воспитанниками этого возраста 



упражнения направленные на развитие быстроты; 

Срок реализации программы. Программа рассчитана на 1 год, 36 учебных  недель, 

126 учебных часов в год. 

Форма обучения по дополнительной программе «Хоккей с шайбой «Кристалл» - 

очная, реализуется в сетевой форме; изучение отдельных тем в определенных 

организационных условиях возможно с использованием ЭОР и дистанционных технологий. 

Основными элементами системы ЭО и ДОТ являются: образовательные онлайн-

платформы; видеоконференции (Zoom); вебинары; skype – общение; e-mail; облачные 

сервисы; электронные носители мультимедийных приложений к учебникам; электронные 

пособия, разработанные с учетом требований законодательства РФ об образовательной 

деятельности. 

Организационно-педагогические условия реализации 

дополнительной программы 

Формы организации учебного процесса: занятие (в очном и онлайн-формате), 

соревнование. 

Формы организации деятельности: групповая, индивидуальная. 

Типы занятий: теоретическое; практическое; контрольное; тренировочное. 

Методы обучения: 

- словесные методы (устное разъяснение теоретического материала); 

-наглядные методы (демонстрация, наблюдение, просмотр видео материалов, раскадровка); 

-практические (самостоятельные работы). 

Режим занятий 

Занятия по программе «Кристалл» проходят с периодичностью 2 раза в неделю: 1,5 

часа и 2 часа. Продолжительность одного занятия составляет 40 минут с перерывами от 5 

до 10 минут. 

 

Ожидаемые результаты освоения программы. 

Личностные  Метапредметные Предметные  

 Проявляет 

- чувство дружбы, 

товарищества, 

взаимопомощи;  

- чувство ответственности, 

уважения, 

дисциплинированности, 

активности, 

самостоятельности, 

инициативности и 

творчества; смелость, 

стойкость, решительность, 

Познавательные УУД: 

- работа с информацией 

- сравнивает, анализирует, 

классифицирует и 

систематизирует по нескольким 

основаниям и признакам виды 

спорта 

- определяет по схемам и знакам 

направленность действий игроков 

команды 

- определяет по знакам судьи 

правильность действий игроков 

 

Модульный и 

разноуровневый 

принцип построения 

программы 

предполагает описание 

предметных 

результатов в каждом 

конкретном модуле на 

каждом конкретном 

уровне.  



выдержку, мужество; 

- культуру здорового и 

безопасного образа жизни 

при проведении занятий и в 

повседневной жизни;  

- культуру поведения 

болельщика во время 

просмотра игр. 

команды 

Коммуникативные УУД: 

- умеет слушать и слышать 

игроков своей команды и судьи 

-  взаимодействует по правилам 

игры в команде 

Регулятивные УУД: 

- ставит цель при игре 

- планирует свою индивидуальную 

деятельность во время игры 

- находит  и корректирует 

недочеты и ошибки  в игре с 

помощью педагога 

- выполняет требования по общей 

физической подготовке в 

соответствии с возрастом; 

- выполняет требования по 

специальной физической 

подготовке в соответствии с 

возрастом; 

- организует деятельность игроков 

команды по ОФП с помощью 

педагога. 

 

Механизм оценки образовательных результатов 

В результате освоения программы происходит развитие личностных качеств, 

общекультурных и специальных знаний, умений и навыков. Контроль или проверка 

результатов обучения является обязательным компонентом процесса обучения. 

Входной контроль – мониторинг оценки состояния физических возможностей 

учащихся, выявление способностей для дальнейших занятий в группах спортивного 

мастерства: 

- оценка состояния здоровья и функциональных возможностей учащихся, 

- оценка внешних данных воспитанников и их перспектива, 

- оценка физических способностей – их уровня, темпов прироста и перспектив развития, 

- оценка технических перспектив – скорости и качества освоения технических 

умений и навыков, 

- мотивационные особенности, стремление к достижениям. 

Текущий контроль - это систематическая проверка усвоения знаний, умений, 

навыков на каждом занятии. Тематический контроль оперативен, гибок, разнообразен по 

методам и формам (устный, письменный, наблюдение, проигрывание). 

Периодический контроль - осуществляется после изучения крупных разделов 

программы. 

Итоговый контроль проводится в конце учебного года. 



Кроме знаний, умений и навыков, содержанием проверки достижений является 

социальное и общепсихологическое развитие обучающихся, поскольку реализация 

программы не только формирует знания, но и воспитывает и развивает. Содержанием 

контроля является также сформированность мотивов учения и деятельности, такие 

социальные качества, как чувство ответственности, моральные нормы и поведение 

(наблюдение, диагностические методики). 

 

Критерии и способы определения результативности (предметные, метапредметные и 

личностные результаты) 

№ Критерии Методы диагностики 

Диагностика уровня достигнутых предметных результатов 

1 Владение предметными знаниями по 
образовательной программе 

-опрос, зачет, анкетирование, тестирование 

2 Владение практическими умениями и 
навыками по дополнительной 
программе 

-наблюдение, 
-выполнение контрольных нормативов, 
упражнений, индивидуальных заданий, 
постановок, 
-участие в соревнованиях с индивидуальной 

программой и в групповых выступлениях 

Диагностика уровня достигнутых метапредметных результатов 

1 Регулятивный компонент (умение 
управлять своей деятельностью, 
осуществлять контроль и ее 
коррекцию, проявлять 
инициативность 
и самостоятельность) 

-наблюдение; 
-собеседование; 
-беседы педагога с учащимися, родителями; 
-самоанализ 

2 Коммуникативный компонент (анализ 
уровня развития коммуникативных 
способностей, анализ достигнутого 
уровня навыков сотрудничества) 

-наблюдение; 
-методика выявления коммуникативных 

склонностей        учащихся (на основе 

материалов Р.В. Овчаровой) 

3 Познавательный компонент 
(диагностика уровня к содержанию и 
процессу обучения) 

-методика определения типологии мотивов 
к избранному виду спорта ( методика В.И. 
Тропникова) 
-наблюдение 

Диагностика уровня достигнутых личностных результатов 

Самоопределение (анализ внутренней 
позиции, самооценки, самоуважения) 

-методика «Репка» (разработана преподавателями 
кафедры общей педагогики РГПУ им. А.И. 
Герцена); 
-наблюдение 

Смыслообразование (выявление 
преобладающей мотивации, границ 
знания/незнания, самоорганизация 
свободного времени) 

-анкета «Как я использую свое время»; 
-наблюдение 



Морально-этическая ориентация -методика изучения социализированности  
(социальной адаптированности, активности, 
автономности, нравственной воспитанности) 
личности подростка М.И. Рожкова. 

-наблюдение за поведением учащихся на 

занятиях, общением со сверстниками и взрослыми 

Ценностное отношение к своему здоровью и 
здоровому образу жизни 

-наблюдение; - анкетирование; 
-беседа о ЗОЖ. 

Инструментарий мониторинга предметных, метапредметных, личностных 

качеств                                                                      учащихся в  Приложении к программе. 

 

Учебный план программы 

№ 

моду

ля 

Название модуля 
Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Общая физическая подготовка 26 19 7 

2. Специальная физическая подготовка 34 27 7 

3. Техническая подготовка 32 27 5 

4.  Тактическая подготовка 34 30 4 
 ИТОГО 126 104 23 

 

Модуль 1 

«Общая физическая подготовка» 

Разноуровневость программы прослеживается в содержании тем к модулю. 

Упражнения для каждого уровня одинаковые, разноуровневость заключается в количестве 

повторений, качестве выполнения, скорости и технике (согласно нормативам и уровню 

подготовки).  

Цель: Создание условий для формирования интереса к двигательной активности. 

Развитие основных  навыков в хоккее с шайбой. 

Задачи: 

Обучающие: 

 сформировать у детей систему теоретических знаний о здоровье человека, 

физической культуре, гигиене, 

 обучить технике безопасности на занятиях. 

Развивающие: 

 приобрести общую выносливость; 

 повысить  быстроту выполнения разнообразных движений, общие  скоростные 

способности; 

 повысить подвижность суставов и эластичность мышц. 



Воспитательные: 

 воспитать волевые качества: настойчивость, смелость, упорство, терпеливость. 

 воспитать нравственные качества: честность, доброжелательность, 

самообладание, дисциплинированность, терпимость, чувство 

коллективизма. 

Предметные ожидаемые результаты: 

Обучающийся должен знать: 

 правила поведения и техники безопасности на занятиях; 

 элементы общей физической подготовки; 

 упражнения на развитие силовых качеств, прыгучести, гибкости, 

ловкости, быстроты и координации движений. 

Обучающийся должен уметь: 

 выполнять упражнения общей физической подготовки, пользоваться различным 

спортивным инвентарем. 

Обучающийся должен приобрести навык: 

самостоятельного повышения уровня своей физической подготовленности. 

 

Учебно-тематический план 

«Общая физическая подготовка» 

 

№ Тема занятия Количество часов Формы контроля/ 

аттестации Теория Практика 

 

Всего 

1 Ознакомление с дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программой «Хоккей 

с шайбой «Кристалл». Техника 

безопасности на 

занятиях. 

1  1  

Собеседование, 

наблюдение 

2 Общеразвивающие упражнения. 1 4 5 Беседа, наблюдение 

3 Гимнастические упражнения с 

движениями частей собственного тела. 

1 4 5 Наблюдение, 

беседа 

4 Упражнения на ловкость 1 4 5 Беседа, наблюдение 

5 Упражнения на быстроту 1 3 4 Наблюдение, 

беседа 

6 Упражнения на координацию движений 1 3 4 Беседа, наблюдение 

7 Итоговое занятие по освоению модуля. 

Зачет по ОФП (теория, практика) 

1 1 2 Наблюдение, 

беседа 

  7 19 26  

 

 

 



Содержание программы 

Тема 1: Ознакомление с дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей                                     программой «Хоккей с шайбой «Кристалл». 

Теория: 

Цели и задачи творческих объединений. Экскурсия по учреждению. Инструктаж по 

технике безопасности. 

Понятие «физическая культура». Физическая культура как составная часть общей 

культуры. Значение ее для укрепления здоровья, физического развития граждан России в их 

подготовке к труду и защите Родины. Роль физической культуры в воспитании молодежи. 

Основные сведения о спортивной квалификации. Спортивные разряды и звания. Порядок 

присвоения спортивных разрядов и званий. 

Роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни. 

Гигиена, закаливание, питание и режим спортсмена. Профилактика вредных привычек. 

Врачебный контроль. Профилактика травматизма на занятиях. 

Тема 2: Строевые и общеразвивающие упражнения упражнения  

Строевые упражнения. 

Построение группы: шеренга, колонна, фланг, дистанция, интервал. Перестроения: 

в одну – две шеренги, в колонну по одному, по два. Сомкнутый и разомкнутый строй. 

Виды размыкания. Выравнивание строя, расчет в строю, повороты на место. Начало 

движения, остановка. Изменение скорости движения. 

Общеразвивающие упражнения. 

Теория: Общеразвивающими упражнениями называются специально подобранные 

движения отдельными частями тела или их сочетания, выполняемые в различных 

направлениях, с разной амплитудой и скоростью, в разном ритме и темпе, с 

изменяющимся мышечным напряжением, воздействующие на опорно-двигательный 

аппарат, сердечно-сосудистую, дыхательную и нервную системы. Общеразвивающие 

упражнения могут выполняться без предметов, с предметами (набивными мячами, 

гимнастическими палками, скакалками, обручами и др.), у гимнастических стенок, с 

гимнастическими скамейками, а также во взаимодействии друг с другом (в парах, тройках, 

шеренгах, колоннах, кругах и т. д.). 

Все общеразвивающие упражнения классифицируются по анатомическим 

признакам: а) упражнения для мышц рук и плечевого пояса; 

б) упражнения для мышц шеи и туловища; в) упражнения для мышц ног; 

г) упражнения общего воздействия 

Практика: 



Упражнение 1 

Назначение: На воспитание правильной осанки и дыхательную систему. И.п. – 

стойка, руки за голову. 1 – 2 – левую в сторону на носок, руки вверх – наружу; 3 – 4 – 

И.п. 5 – 8 – то же правой ногой. 

Методические указания: 1. Проверить осанку в И.п. – спина прямая, локти назад, 

голова прямо. 2. Выполнить в обе стороны по разделениям, уточняя положение рук и ног. 

3. Нога прямая, носок оттянут (в сторону на носок). 4. Руки прямые. 5. Смотреть на руки 

(поднимая их). 

6. Поднимая руки – вдох, опуская – выдох. 

Упражнение 2 

Назначение: на косые мышцы туловища и воспитание координации. И.п. – стойка 

ноги врозь, руки в стороны. 1 – наклон влево, левую руку на пояс, правую – за голову; 2 – 

И.п.; 3 – наклон вправо, правую руку на пояс, левую – за голову; 4 – И.п. 

Методические указания: 1. Проверить правильное выполнение И.п. – спина 

прямая, руки точно в стороны, плечи опущены, голова прямо. 2. Выполнить упражнение 

по разделениям в обе стороны. 3. Наклон точно в сторону. 4. Локоть назад (рука за 

головой). 5. Наклоняясь – выдох, выпрямляясь – вдох. 

Упражнение 3 

Назначение: на мышцы ног. И.п. – сомкнутая стойка, руки на пояс. 1 – пятки 

врозь; 2 – опираясь на пятки, носки врозь, в стойку ноги врозь; 3 – присед, руки в 

стороны; 4 – встать, руки на пояс; 5 – опираясь на пятки, соединить носки; 6 – соединяя 

пятки, сомкнутая стойка; 7 – присед, руки в стороны; 8 – И.п. 

Методические указания: 1. Проверить правильность выполнения в И.п. – пятки и 

носки сомкнуты, спина прямая, локти точно в стороны, плечи опущены, голова прямо. 2. 

Выполнить упражнение по разделениям. 3. Присед на всей ступне. 4. Дыхание не 

задерживать. 

Упражнение 4 

Назначение: на развитие гибкости. И.п. – стойка ноги врозь, руки за голову. 1 – 

наклон вперед, локти вперед до касания коленей; 2 – И.п. 

Методические указания: 1. Проверить правильность выполнения И.п. – спина 

прямая, локти назад, голова прямо. 2. Ноги прямые. 3. Ниже наклон. 4. Наклоняясь – 

выдох, выпрямляясь – вдох. 

Упражнение 5 

Назначение: на мышцы брюшного пресса. И.п. – упор сидя сзади. 1 – левую ногу 

согнуть до касания коленом груди; 2 – правую согнуть; 3 –выпрямить ноги в упор сидя 



сзади углом; 4 – опуская ноги, И.п. 

Методические указания: 1. Проверить правильное выполнение И.п. – спина 

прямая, руки прямые, плечи опущены, голова прямо. 2. Руки прямые. 3. Ноги опускать 

мягко. 4. Дыхание свободное. 

Упражнение 6 

Назначение: на сердечно-сосудистую и дыхательную системы, воспитание 

прыгучести. И.п. – стойка, руки на поясе. 1 – 3 – три прыжка на месте; 4 – прыжок, сгибая 

ноги вперед и хлопок ладонями о колени. 

Методические указания: 1. Обратить внимание на осанку в И.п. 2. Прыгать на носках. 

3.Дыхание не задерживать. 4. Перейти на ходьбу на месте. 

Упражнение 7 

Назначение: на закрепление правильной осанки и воспитание чувства равновесия. 

И.п. – стойка, руки на пояс. 1 – 3 – левую ногу в сторону – книзу; 4 – И.п.; 5 – 7 – правую 

ногу в сторону – книзу; 8 – И.п. 

Методические указания: 1. Обратить внимание на осанку в И.п. и во время 

выполнения упражнения. 2. После двух повторений выполнить задание с закрытыми 

глазами. 3. Отметить учащихся, успешно выполняющих задание 

Тема 3: Гимнастические упражнения с движениями частей собственного 

тела . 

Теория: Эти упражнения призваны развить гибкость, что поможет в значительной 

мере увеличить амплитуду движения. 

Кроме того, эта техника призвана понизить уровень вероятного травматизма на 

тренировках. 

Развитие гибкости  улучшит осанку и выгодно подчеркнет спортивные формы т орса. 

Увеличится подвижность суставов и дополнительная жизненную энергию. 

Практика: 

Упражнение 1 

Встань на колени, заведи руки за спину и скрести кисти на уровне таза. Медленно 

отведи согнутые в кистях руки назад. 

Упражнение 2 

Упражнение направлено на развитие верхних пучков трапециевидной мышцы. 

Стоя, наклони голову вперед таким образом, будто ты пытаешься достать 

подбородком плоскость груди. 

Обхвати правой рукой голову сверху таким образом, чтобы пальцами ты смог 

достать кончик левого уха. Затем наклони голову в правую сторону, используя правую 



руку для подстраховки. Затем повтори упражнение в левую сторону. 

Упражнение 3 

Упражнение на развитие гибкости мышц плечевого пояса. 

Вытяни левую руку вперед и вправо на уровне плеча. Согни правую руку и поставь 

ее как упор для левого локтя. Затем сгибай левую руку и клади кисть на правое плечо. 

Убедись в том, что твоя левая рука находится точно на уровне плеча. Потом просто смени 

руки. 

Попытайся дотянуться локтевым сгибом левой руки до подбородка. Левое 

предплечье нужно завести за правое плечо. Мягко продолжай надавливать на левый локоть 

правой рукой. 

Заведи кисть левой руки как можно дальше за спину. Поменяй руки и повтори 

упражнение. 

Упражнение 4 

Упражнение на развитие гибкости дельтовидной мышцы. Вытяни прямую левую руку 

вверх ладонью вовнутрь. 

Опусти прямую руку прямо перед собой до уровня плеча. Используй правую руку 

как упор, мягко давя на левый локоть. Поменяй руки местами и повтори это упражнение. 

Упражнение 5 

Упражнение на развитие гибкости мышц плечевого пояса. 

Разведи руки в стороны на уровне плеч и согни их в локтях под прямым углом таким 

образом, чтобы предплечья были направлены вперед, а ладони обращены вниз. 

Поверни плечи таким образом, чтобы предплечья были параллельны туловищу, 

однако следи за тем, чтобы локти оставались на уровне плеч. Начни разворачивать плечи 

как можно дальше. 

Упражнение 6 

Упражнение на развитие гибкости сгибателей бицепсов и предплечий. 

Встань на колени и упрись повернутыми руками в пол, повернув кисти внутрь. 

Отклоняйся назад до тех пор, пока не почувствуешь легкого напряжения, 

возникающего в бицепсах и предплечьях. 

Упражнение 7 

Упражнение на развитие гибкости трицепсов. 

Заведи правую руку сверху за спину таким образом, чтобы ладонь находилась 

несколько ниже центра воротниковой зоны, а локоть — чуть выше правого уха. 

Заведи левую руку над головой так, чтобы тыльная сторона кисти упиралась в 

локоть правой руки. Дави левой рукой на локоть правой до тех пор, пока не почувствуешь 



напряжения правого трицепса. Повтори это упражнение, сменив руки. 

Упражнение 8 

Упражнение на развитие гибкости подколенных сухожилий. Ляг на спину и вытяни 

ноги. 

Подними левую ногу вверх и обхвати ее левой рукой ниже колена, а правой — 

немного выше. Начинай медленно тянуть ногу к голове. Теперь поменяй ноги и повтори 

это упражнение. 

Упражнение 9 

Упражнение на развитие гибкости квадрицепсов и сгибателей бедер. 

Встань на правое колено, а согнутую в колене левую ногу выстави вперед. 

Подними правую лодыжку, обхватив правой рукой правую ступню. 

Начни прогибаться вперед до тех пор, пока не начнешь ощущать незначительное 

напряжение в правом бедре. Смени ноги и повтори это упражнение. 

Упражнение 10 

Упражнение на развитие гибкости нижнего отдела спины. 

Лежа на спине, подтяни колени к груди. Обхвати колени обеими руками и начинай 

осторожно тянуть к плечам. Вместе с этим приподнимай голову и старайся коснуться 

подбородком груди. Находясь в таком положении, осторожно перекатись вперед и назад 5 

раз. 

Упражнение 11 

Упражнение на развитие гибкости мышц брюшного пресса. Ляг на пол, как при 

выполнении отжиманий. 

Медленно отожмись от пола, прогибая туловище, но, не отрывая таза и ног от пола. 

Тема 4: Упражнения на ловкость 

Теория: Под ловкостью подразумевается умение быстро и легко усваивать новые 

движения, эффективно совершать самые разнообразные движения, умение пользоваться 

арсеналом технических приемов и способов игры, приспосабливаться к непредвиденной 

смене ситуаций. 

Быть ловким - это уметь владеть своим телом, уметь быстро изменять его положение. 

Общая ловкость вырабатывается за счет упражнений со сменой направления, с 

переключением с одного вида деятельности на другой. 

В ловкости кроется своеобразная мудрость, так как во время игры надо быстро и 

своевременно среагировать на тактический замысел соперника, проявить в ответ свою 

тактическую хитрость. 

Практика: 



Задания выполняются из сочетания двух-трех различных упражнений. 

1. Быстрая ходьба приставными и скрестными шагами. 

2. Челночный бег вперед-назад. 

3. Бег с высоким подниманием колен или с захлестыванием голени. 

4. Бег с высоким подниманием колен или с захлестыванием голени спиной вперед. 

5. Бег с поворотами на 360° влево-вправо; бег с прямыми ногами вперед; бег с 

прямыми ногами назад. 

6. Высокие подскоки приставными, скользящими приставными шагами,  

боком, приставными шагами лицом вперед, приставными шагами спиной вперед. 

7. Многоскоки - прыжки с подтягиванием колен к груди - прыжки со сгибанием ног 

сзади. 

8. Бег прыжок с поворотом на 180° - бег - прыжок с поворотом на 360°. 

9. Бег - бег короткими шагами - бег длинными шагами - бег семенящими шагами. 

10. Ходьба скоростными шагами - ходьба с махами ног вперед - ходьба выпадами 

вперед. 

11. Три прыжка на правой ноге - три прыжка на левой ноге - «веревочка» 

одним боком - «веревочка» другим боком. 

12. Быстрый бег «по кочкам». 

13. Быстрый бег «по кочкам» боком. 

14. Бег - остановка - упор присев - перекат на спину и обратно. 

Упражнения со скакалкой 

1. Перепрыгнуть через барьер - пробежать через качающуюся скакалку -пробежать 

через вращающуюся скакалку. 

2. Перепрыгнуть через барьер - сделать 5-10 прыжков через вращающуюся скакалку 

- пролезть под барьером. 

3. Пробежать через вращающуюся скакалку - сделать 5-10 прыжков через 

вращающуюся скакалку - перепрыгнуть барьер - пролезть под барьером. 

4. Прыжок через два барьера - колесо через барьер - прыжок через барьер -прыжки 

через вращающуюся скакалку с одновременной передачей мяча партнеру. 

5. Пролезть под барьером - выполнить серию прыжков через барьер (вперед-назад-

вперед) - выполнить прыжок в «окно» - перепрыгнуть через вращающуюся скакалку с 

одновременной передачей мяча прыгающему партнеру в этой же скакалке. Барьером 

может служить короткая скакалка или палочка. 

Тема 5: Упражнения на быстроту 

Теория: 



В соревнованиях по хоккею с шайбой спортсмен должен быстро оценивать 

обстановку и реагировать на изменившиеся обстоятельства. Для этого хоккеист должен 

обладать в полной мере всеми разновидностями быстроты, а именно: быстротой 

реакции, быстротой одиночного движения, резкостью (быстротой начала движения) и 

частотой. 

Практика: 

Для развития быстроты в хоккее применяются следующие игровые упражнения. 

1. Педагог (или партнёр) постоянно изменяет темп выполнения ударов и 

скорости полёта мяча (шайбы). Ученик отвечает в обусловленном темпе, например, все 

мячи отражаются им только точно в высшей точке отскока мяча (или только с полулёта, 

или только по падающему мячу, и т.д.). 

Упражнение может быть усложнено: например, даётся задание - при определённой 

скорости полёта мяча ответить в обуславливаемом темпе (скажем, на все быстрые удары - 

отвечать ударами по высшей точке отскока мяча, а на все медленно летящие мячи - 

ударами с полулёта и т.п.). 

2. Педагог (или партнёр) постоянно изменяет характер вращения, длину 

полёта мяча. Ученик при этом должен отвечать на все эти удары точными попаданиями 

мяча в равномерном темпе. Упражнение можно усложнять и разнообразить, предлагая 

отвечать на определённый вид вращения заданным типом ответного удара. Тренировка 

быстроты реакции на изменение характера вращения проходит значительно 

продуктивнее и интереснее, если обусловленность ответных действий носит не 

отвлечённый характер, а несёт в себе тактическую направленность. 

3. Педагог (или партнёр) посылает мячи, различные по направлению полёта, 

создавая при этом ученику максимально затруднённые условия для ответных действий - 

направление полёта мяча изменяется произвольно при каждом ударе. При этом педагогу 

(партнёру) создаются облегчённые условия для обыгрывания - мячи ему посылаются на 

его сильнейшую сторону. Педагог (партнёр) в этом упражнении должен проявить 

максимум изобретательности и даже остроумия в выборе направлений своих ударов. 

Только нестандартные, «не штампованные» ходы (которые предугадать трудно) 

действительно способствуют совершенствованию наблюдения и быстроты реакции на 

изменение направления полёта мяча. При этом следует помнить, что часто наибольшую 

трудность представляют не столько чередуемые в различных направлениях мячи, сколько 

неожиданно повторяемые в одно и то же место удары. Самыми трудными для выполнения 

грамотных ответных действий являются мячи, неожиданно направленные прямо в игрока. 

Тема 7: Упражнения на координацию движений 



Теория: 

Координация – это согласованность и совокупность всех физических качеств как 

быстрота. Ловкость, гибкость, выносливость. У игроков хоккея с шайбой для удара по 

мячу движения начинаются строго по порядку: работают сначала ноги, туловище, 

плечевой сустав, плечо, предплечье, кисть. Наиболее часто ошибаются те игроки, у 

которых движения руками быстрые и медленные движения ног. Они не всегда вовремя и в 

нужном месте оказываются для ответного удара по мячу. Это отрицательно влияет на 

эффективность и точность удара, поэтому игроки и тренеры уделяют большое внимание 

на выработку рациональной структуры техники и координации движений. 

Согласованность движений, ног, туловища и рук часто приводит к определенным 

результатам. 

Задания на ловлю мяча 

бросить мяч в стену, поймать 

бросить мяч в стену, поймать правой рукой (как угодно, над головой и т.п.) бросить 

мяч в стену, поймать левой рукой (как угодно, над головой и т.п.) 

бросить мяч в стену, правой – левой руками поочередно (обеими руками как угодно, 

правой над головой, левой - на уровне пояса, левой над головой, правой- на уровне пояса) 

бросать мяч в стену и ловить, передвигаясь приставным   шагом   вперед-   

назад, (выполнять разными руками) 

ПРИМЕЧАНИЕ: Упражнения на броски - ловлю   мяча   на   начальном   этапе 

обучения применяются с целью формирования так называемого «чувства мяча», умения 

вовремя передвинуться к мячу, определить, в какой точке полета целесообразнее поймать 

мяч (временные связи). Упражнения могут включаться как в основную часть 

тренировки, так и включаться в эстафеты во время активного отдыха . 

Упражнения в эстафетах 

Старты из необычных положений: 

сед ноги врозь 

сед ноги врозь спиной вперед присед руки в замке за головой 

присед руки в замке за головой спиной вперед. 

 

Модуль 2 «Специальная физическая подготовка (Далее - СФП)» 

Разноуровневость программы прослеживается в содержании тем к модулю. 

Упражнения для каждого уровня одинаковые, разноуровневость же заключается в 

количестве повторений, качестве выполнения, скорости и технике (согласно нормативам и 

уровню подготовки).  



Цель: Поднять уровень развития двигательных качеств и функциональных возможностей  

организма обучающихся для игры в хоккей с шайбой. 

Задачи: 

Обучающие: 

 сформировать у обучающихся систему теоретических знаний о 

важности специальной физической подготовки; 

 обучить правильному выполнению упражнений, необходимых для 

развития силовых и скоростно-силовых качеств мышц ног. 

 Развивающие: 

 развить специальные двигательные качества, позволяющие выполнять 

движения в заданном темпе, ритме, сочетании; 

 развить реакцию, координацию, скорость. 

Воспитательные: 

 формировать положительное отношение к специальной физической 

подготовке и умению трудиться; 

 воспитать умение доводить начатое дело до конца. 

Предметные ожидаемые результаты: 

Обучающийся должен знать: 

 упражнения для развития ловкости и специальной выносливости; 

 нормативы специальной физической подготовки; 

 термины применяемые в хоккее. 

Обучающийся должен уметь: 

 правильно выполнять упражнения для развития специальных координационных 

качеств 

Обучающийся должен приобрести навык: 

 самостоятельных занятий хоккеем, умение организовать собственную тренировку. 

Учебно-тематический план «Специальная физическая подготовка» 

№ Тема занятия Количество часов Формы контроля/ 

аттестации Теория Практика 
 

Всего 

1 Основы здорового образа жизни 1  1 Собеседование, 
наблюдение 

2 Упражнения для развития силовых и 
скоростно-силовых качеств мышц ног 

1 7 8 
Беседа, наблюдение 



3 Упражнения для развития специальных 

силовых качеств мышц рук и плечевого 
пояса. 

1 6 7 
Наблюдение, 

беседа 

4 Упражнения специальной скоростной 
направленности. 

1 6 7 
Беседа, наблюдение 

5 Упражнения для развития специальных 
координационных качеств. 

1 4 5 Наблюдение, 
беседа 

6 Упражнения для развития гибкости. 1 3 4 Беседа, наблюдение 

7 Итоговое занятие  п освоению 

модуля. Зачет  по СФП 

(теория, практика) 

1 1 2 
Наблюдение, 

беседа 

  7 27 34  

 

 
 

Содержание программы 

 

Тема: Упражнения для развития силовых и скоростно-силовых качеств 

мышц ног    .  

Имитация бега на коньках в основной посадке хоккеиста, на месте и в движении. 

То же отягощениями на голеностопном суставе и поясе. Прыжковая имитация в движении 

(с ноги на ногу). С переходом на движение в глубоком приседе и обратно в основную 

посадку. Бег на коньках на высокой скорости с резким торможением и стартом в обратном 

направлении. Бег на коньках с перепрыгиванием через препятствия толчками одной или 

двумя ногами. Старт и движение вперед с возрастанием мышечных напряжений до 

максимума, то же с ведением  шайбы. Упражнение с партнером. Исходное положение – 

партнеры располагаются лицом в сторону движения на расстоянии друг от друга на длину 

клюшек, которые один держит обеими руками за рукоятки, а другой за крючки. Задача 

первого развить максимальную скорость, задача другого затормозить движение. И тот, и 

другой проявляют максимальные мышечные напряжения ног. 

Тема: Упражнения для развития специальных силовых качеств мышц рук и 

плечевого пояса. 

Махи, вращение клюшкой одной и двумя руками, с различным хватом кистями 

рук, то же с утяжеленной клюшкой. 

Тема:   Упражнения   специальной   скоростной   направленности. 

Упражнения для развития быстроты двигательных реакций (простой и сложных). 

Старты с места и в движении на коньках по зрительному и звуковому сигналу. Различные 

игровые упражнения с реакцией на движущийся объект: шайбу, партнера, игрока-

соперника. Бег на короткие дистанции (10-30 м) с возможной максимальной скоростью. 

Выполнение различных игровых приемов (бросков, ударов, ведения шайбы) с возможно 

максимальной быстротой. Разновидности челночного бега с установкой на максимально 



скоростное пробегание. Проведение различных эстафет, стимулирующих скоростное 

выполнение различных двигательных действий. 

Тема: Упражнения для развития специальных координационных качеств  

Выполнение относительно координационно-сложных упражнений с разной 

направленностью и асинхронным движением рук и ног. Например, при ведении шайбы и 

обводке в сложной игровой ситуации имеет место асинхронная работа рук и ног – когда 

руками выполняют частые движения, а ногами относительно медленные. 

При развитии координационных качеств целесообразно ввести фактор 

необычности при выполнении игровых действий. Например, старты из различных 

положений: 

 броски шайбы сидя, стоя на коленях, в падении; 

 ведение шайбы при различных «хватах» клюшки; 

 смена тактики в ходе игры; 

 игровые упражнения с увеличением количества шайб и ворот; 

 эстафеты с элементами новизны и другие учебные игры и игровые упражнения, в 

которых игроку приходится быстро перестраивать свои действия из-за внезапно 

меняющихся игровых ситуаций. 

Тема: Упражнения для развития гибкости  

Общеразвивающие упражнения с клюшкой с большой амплитудой движений: 

махи, наклоны, повороты. Для повышения эффективности развития гибкости можно 

выполнять упражнения с небольшими отягощениями и с помощью партнера, который 

способствует увеличению амплитуды движения, уменьшению или увеличению суставных 

углов. Упражнения на развитие гибкости с использованием хоккейного бортика. 

Упражнения для развития специальной (скоростной) выносливости. Так как 

физиологической основой выносливости хоккеистов являются процессы 

энергообеспечения работающих мышц, то и для развития специальной выносливости 

следует использовать средства, методы и режимы работы, эффективно воздействующие 

на анаэробно-гликолитический механизм энергообеспечения. 

В качестве основных упражнений используют различные виды челночного бега и 

игровые упражнения в соответствующем режиме. 

1. Повторный бег с партнером на плечах, продолжительность упражнения 40 с. В серии 3 

повторения, отдых между повторениями 2 мин. Всего 3 серии. Интервал между сериями 

8-10 мин. ЧСС – 195-210 уд./мин. 

2. Челночный бег 5х54 м, продолжительность упражнения 42-45 с. В серии 3 

повторения, между повторениями отдых 2-3мин, ЧСС – 190-210 уд./мин. 



3. Игровое упражнение 2:2 на ограниченном бортиками участке хоккейной площадки. 

Борьба за овладение шайбой и взятие ворот. Побеждают игроки, которые большее время 

владели шайбой и больше забили голов. Продолжительность упражнения 60 с. В серии 3 

повторения между повторениями отдых 2-3 мин, всего 3 серии, между сериями интервал 

8-10 мин. ЧСС 190-200 уд. /мин. 

 

Модуль 3 «Техническая подготовка» 

Разноуровневость программы прослеживается в содержании тем к модулю. 

Упражнения для каждого уровня одинаковые, разноуровневость же заключается в 

количестве повторений, качестве выполнения, скорости и технике (согласно нормативам и 

уровню подготовки).  

Цель: Формирование системы знаний и умений технической подготовки хоккеиста. 

Задачи: 

Обучающие: 

 обучить правилам игры в хоккей и участию в соревнованиях; 

 обучить базовой технике игры в хоккей. 

Развивающие: 

 развить интеллектуальные способности через освоение теоретических 

знаний техники игры; 

 повысить качество выполнения упражнений технической подготовки, 

общие скоростные способности. 

Воспитательные: 

 воспитать умелое применение в игре тактических знаний, умений и 

навыков, а также тактического мышления. 

Предметные ожидаемые результаты: 

Обучающийся должен знать: 

 правила игры в хоккей; 

 наименование разучиваемых технических приемов игры и основы правильной 

техники. 

 Обучающийся должен уметь: 

 Кататься на коньках 

 наносить удары клюкой по шайбе; 

 владеть клюшкой. 

Обучающийся должен приобрести навык: 



 самостоятельного повышения уровня своей технической и тактической 

подготовки. 

 

Учебно-тематический план «Техническая подготовка»  

№ Тема занятия Количество часов Формы контроля/ 

аттестации Теория Практик 

а 

Всего 

1 Катание на коньках 2 18 20 Собеседование, 

наблюдение 

2 Воспитательное занятие. Физическая 

культура и спорт в России. 

1  1 
Беседа, наблюдение 

3 Владение клюшкой 2 9 11 Наблюдение, 

беседа 
  5 27 32  

 
 

 

Содержание программы 

Тема: Катание на коньках  

1. Повороты на месте: Поворот на месте налево начинают с переноса веса тела на правую ногу,  

после чего на счет «раз» левый конек ставят на лед сзади правого под прямым углом к нему и 

поворачивают налево, на счет «два» правый конек приставляют к левому. 

2. Повороты кругом на месте. Дважды выполняют предыдущее упражнение (на четыре 

счета). 

3. Упражнение «ласточка»: Скольжение на одной ноге, наклонившись вперед до 

горизонтального положения туловища, руки в стороны, свободная нога выпрямлена и 

поднята  вверх. 

4.  Скольжение на согнутых ногах (в глубоком приседе), руки вытянуты вперед. 

5. «Пистолетик» - скольжение на предельно согнутой ноге, руки и свободная нога 

вытянуты вперед. 

6. Скольжение на одном коньке по дуге вперед, наружу. 

7. Движение спиной вперед по прямой (в постепенном, двух опорном положении) и на 

повороте (переступанием) в правую и левую стороны. 

8. Повороты кругом в движении: Скользя на двух коньках, вес тела перенести на правую 

ногу, левый конек снять со льда и до предела, поворачивая левую ногу носком наружу, 

занести его назад, носком конька быстро, на мгновенье, опереться о лед (пяткой вперед). В 

момент касания льда левым коньком, правый в полу прыжке быстро повернуть внутрь и 

быстро поставит на лед пяткой вперед. После этого приставить левый конек к правому. Эти 

движения, особенно ритм всего упражнения, следует предварительно разучивать до выхода 



на лед, вначале без коньков. 

Стоя на прямых ногах: руки вниз, вперед, в стороны. Переступания с одной ноги на другую, 

ходьба (вначале короткими шагами) 

Приседания на двух ногах, Руки вниз, вперед, в стороны, на поясе, за спиной. Коньки 

поставлены на ширине плеч: перенос веса тела с одной ноги на другую. Балансирование на 

прямой и согнутой ноге. 

Ходьба приставным шагом в одну и другую сторону. 

Внимание: Еще до выхода на лед начинающий должен знать, что при потере равновесия 

нужно быстро присесть. Нельзя отклоняться назад! 

Тема: Владение клюшкой  

1. Приемы техники владения клюшкой и шайбой. 

2. Основная стойка хоккеиста. Основные способы держания клюшки (хваты): обычный, 

широкий, узкий. 

3. Ведение шайбы на месте. 

4. Широкое ведение шайбы в движении с перекладыванием крюка клюшки через шайбу. 

5. Ведение шайбы, не отрывая крюка клюшки от шайбы. 

6. Короткое ведение шайбы с перекладыванием крюка клюшки. 

Модуль 4 «Тактическая подготовка» 

Разноуровневость программы прослеживается в содержании тем к модулю. 

Упражнения для каждого уровня одинаковые, разноуровневость же заключается в 

количестве повторений, качестве выполнения, скорости и технике (согласно нормативам и 

уровню подготовки).  

Цель: Формирование системы знаний и умений тактической подготовки хоккеиста. 

Задачи: 

Обучающие: 

 сформировать знания основ тактики игры в хоккей; 

 обучить правилам игры в хоккей и участию в соревнованиях; 

 обучить тактике игры в хоккей. 

Развивающие: 

 развить интеллектуальные способности через освоение теоретических знаний тактики 

игры; 

 повысить качество выполнения упражнений технической подготовки, общие скоростные 

способности. 

Воспитательные: 

 воспитать умелое применение в игре тактических знаний, умений и навыков, а также 



тактического мышления. 

Предметные ожидаемые результаты: 

Обучающийся должен знать: 

 правила игры в хоккей; 

 тактические варианты игры. 

Обучающийся должен уметь: 

 наблюдать и анализировать выполнение приемов игры, определить ошибку при выполнении 

приема партнером; 

 выполнять упражнения для развития физических качеств; 

 выполнять ведение, удары, прием шайбы. 

Обучающийся должен приобрести навык: 

 самостоятельного повышения уровня своей тактической подготовки. 

 
Учебно-тематический план «Тактическая подготовка» 

№ Тема занятия Количество часов Формы контроля/ 

аттестации Теория Практика 
 

Всего 

1 Индивидуальная тактика 2 17 19 Собеседование, 
наблюдение 

2 Командная тактика 2 8 10 Беседа, наблюдение 

3 Зачет по ТП (теория, практика) 1 2 3 Наблюдение, 
беседа 

4 Итоговое занятие по освоению 
программы 

0,5 1,5 2  

  4 30 34  

 

Тема: Индивидуальная тактика 

- Удар в ворота после ведения. Игрок продвигается к воротам и входит с шайбой в 

штрафную площадь. В зависимости от действия вратаря он должен определить, когда, 

каким способом, с какой силой и в каком направлении выполнить удар или применить 

обводку вратаря. 

Защитник располагается за пределами штрафной площади. Два игрока, передавая 

шайбу друг другу, приближаются к воротам. Защитник должен выбрать правильную 

позицию и момент для отбора шайбы. 

В 15—17 м от ворот параллельно друг другу располагают два борта (коридор), между 

ними — защитник. Нападающий, продвигаясь с шайбой, должен обыграть защитника, 

применяя обводку, финт, используя бортики, а затем выполнить удар по воротам. Три-

четыре игрока располагаются на ограниченном бортами участке поля. Один из них владеет 



шайбой и, применяя ведение, старается как можно дольше удержать ее. Тот, кто отобрал 

шайбу, проделывает то же, что и первый игрок. 

Обучение групповым действиям начинается с простейших взаимодействий в парах. 

Упражнения постепенно усложняют: увеличивают число участвующих игроков, изменяют 

их содержание, вводят сопротивление защитников. 

Обучение тактическому взаимодействию в защите начинается с подстраховки. Затем 

переходят к переключению. После объяснения занимающиеся выполняют прием в 

облегченных условиях, потом упражнения усложняют, включая различное число пассивно 

или активно действующих соперников. 

В процессе изучения и совершенствования групповых действий игроки приобретают 

тактические навыки и умения, учатся выбирать место для овладения шайбой и взятия ворот 

соперника, целесообразно использовать различные передачи с ведением и обводкой, 

маневрировать по полю с шайбой и без шайбы. Все это хоккеист должен уметь делать во 

взаимодействии с партнером. 

1. Передачи шайбы в парах в движении на расстоянии 4—5 м с предварительной 

остановкой и без остановки мяча и ударом в ворота. 

Варианты: 

а) то же, но передачи выполняют после ведения и между расставленными стойками; 

б) то же, но игроки выполняют упражнения двумя шайбами; удар в ворота 

осуществляет тот, на кого смотрит вратарь; 

в) то же, но сигналом для передачи служит ускорение игрока; то же, но передачу 

осуществляют со сменой мест; 

г) то же, но при сопротивлении соперника. 

2. Взаимодействия в парах с ударами по воротам. Игрок 1 занимает место около 

штрафной площади спиной к воротам, три-четыре игрока в колонне по одному 

располагаются в 5—6 м; игрок 2 передает шайбу по льду игроку 1 и делает рывок к 

воротам. Игрок 1 в одно касание передает его игроку 2, который без остановки выполняет 

удар по шайбе в ворота или проходит с шайбой в штрафную площадь, а затем осуществляет 

удар. То же, но с сопротивлением защитника. 

3. Взаимодействие трех нападающих против трех защитников с использованием 

передачи шайбы на свободное место. 

4. Взаимодействие двух нападающих против двух защитников вблизи штрафной 

площади с переменой местами. 

5. На площадке 25—30 м, ограниченной бортиками, располагаются шесть игроков 

— два защитника и четыре нападающих, из которых двое — около боковых бортов 



прямоугольника. Двое водящих стремятся отобрать или перехватить шайбу. Два 

игрока, располагающиеся у 

боковых бортов, передвигаются вдоль этих линий для связи с игроком, владеющим 

шайбой. Та пара, которая сделала ошибку или у которой была отобрана шайба, становится 

водящей. 

Тема: Командная тактика. 

Объяснение расстановки и функции каждого игрока. Важно, чтобы занимающиеся 

играли на своих местах и не увлекались действиями с шайбой. 

Новичков не рекомендуется сразу же специализировать в игре на отдельных местах: 

это не содействует совершенствованию технического и тактического мастерства игроков. 

Первое знакомство с системами игры происходит в самом начале тренировки, когда после 

подводящих игр в занятия включают двустороннюю игру. Затем на протяжении довольно 

длительного периода изучают отдельные компоненты основной тактической системы. 

Только после того, как основные положения будут прочно усвоены, можно приступать к 

углубленному изучению и совершенствованию тактических действий, а также других 

систем игры. Обучение командным действиям завершается овладением умением свободно 

оперировать тактическими системами в ходе игры. 

Командные действия закрепляют в учебных, товарищеских и официальных играх. В 

каждой учебно-тренировочной игре перед игроками нужно ставить определенные задачи, а 

после тренировки подробно разбирать, как выполняли задания отдельные игроки и команда 

в целом, какие были допущены ошибки. 

Тема: Итоговое занятие по освоению модуля, программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Обеспечение программы 

Методическое обеспечение 

Подготовку учащихся следует рассматривать как единый педагогический процесс, 

который осуществляется на основе следующих методических положений: 

1) строгая преемственность задач, средств и методов тренировки детей, 

подростков; 

2) неуклонное возрастание объема средств общей и специальной физической 

подготовки, соотношение между которыми постепенно изменяется: из года в год 

увеличивается удельный вес объема СФП (по отношению к общему объему тренировочных 

нагрузок) и соответственно уменьшается удельный вес ОФП; 

3) непрерывное совершенствование спортивной техники; 

4) неуклонное соблюдение принципа постепенности применения тренировочных и 

соревновательных нагрузок в процессе тренировки юных спортсменов; 

5) правильное планирование тренировочных и соревновательных нагрузок, 

принимая во внимание периоды полового созревания; 

6) осуществление как одновременного развития физических качеств спортсменов 

на всех этапах подготовки, так и преимущественного развития отдельных физических 

качеств в наиболее благоприятные возрастные периоды. 

Занятие состоит из следующих структурных компонентов: 

1. Организационный момент, характеризующийся подготовкой учащихся к занятию; 

2. Повторение материала, изученного на прошедшем занятии; 

3. Постановка цели занятия перед учащимися; 

4. Изложение нового материала; 

5. Практическая работа; 

6. Обобщение материала, изученного в ходе занятия; 

7. Подведение итогов. 

Материально-техническое оснащение программы 

Для проведения занятий необходимы: 

 специально оборудованный кабинет (спортивный зал и зал для проведения теоретических 

занятий с интерактивной доской); 

 каток; 

 ворота; 

 шайбы; 

 скакалки; 

 тренажеры для отработки приемов. 
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Приложение 1  

Нормативы (по возрастам) 

 

№ Виды упражнений Этапы подготовки 

п/п  7 лет 8 лет 9-10 лет 11-12 лет 13-14 
лет 

1 Бег 60 м с в/с, сек. 10,5 10,0 9,3 9,0 8,6 

2 Бег 1500м., мин. 7.40,0 7.00,0 6.30,0 6.10,0 5.50,0 

3 Подтягивание на перекладине 6 8 10 12 14 

1 Бег на коньках лицом вперёд 36 
м., мин. 

7,1 6,7 6,5 6,3 5,9 

2 Бег на коньках спиной вперёд 36 
м., мин. 

9,8 9,5 9,3 9,0 8,5 

3 Челночный бег12х18 м., мин. 1.15,0 1.08,0 1.05,0 1.00,0 0.56,0 

4 Слаломный бег с шайбой 36 м., 
сек 

22,0 20,5 19,5 18,5 17,0 

 

Приложение 2 

 

Диагностика уровня метапредметных результатов 

Коммуникативный компонент 

Методика выявления коммуникативных склонностей воспитанников объединения ( на 

основе  материалов Р.В. Овчаровой) 

Цель: выявление коммуникативных склонностей учащихся объединения.  

Ход проведения. 

Учащимся предлагается следующая инструкция: «Вам необходимо ответить на 20 

вопросов. Свободно выражайте свое мнение по каждому из них и отвечайте на них только 

«да» или «нет». Если Ваш ответ на вопрос положителен, то в соответствующей клетке листа 

поставьте знак «+», если отрицательный, то «–». Представьте себе типичные ситуации и не 

задумывайтесь над деталями, не затрачивайте много времени на обдумывание, отвечайте 

быстро». 

Вопросы: 

1. Часто ли Вам удается склонить большинство своих товарищей к принятию ими 

Вашего мнения? 

2. Всегда ли Вам трудно ориентироваться в создавшейся критической ситуации? 

3. Нравится ли Вам заниматься общественной работой? 

4. Если возникли некоторые помехи в осуществлении Ваших намерений, то легко ли 

Вы отступаете от задуманного? 

5. Любите ли Вы придумывать или организовывать со своими товарищами различные 

игры и развлечения? 

6. Часто ли Вы откладываете на другие дни те дела, которые нужно было выполнить 

сегодня? 
7. Стремитесь ли Вы к тому, чтобы Ваши товарищи действовали в соответствии с 

Вашим мнением? 

8. Верно ли, что у Вас не бывает конфликтов с товарищами из-за невыполнения ими 

своих обещаний, обязательств, обязанностей? 



9. Часто ли Вы в решении важных дел принимаете инициативу на себя? 

10. Правда ли, что Вы обычно плохо ориентируетесь в незнакомой для Вас 

обстановке? 

11. Возникает ли у Вас раздражение, если Вам не удается закончить начатое дело? 

12. Правда ли, что Вы утомляетесь от частого общения с товарищами? 

13. Часто ли Вы проявляете инициативу при решении вопросов, затрагивающих 

интересы Ваших товарищей? 

14. Верно ли, что Вы резко стремитесь к доказательству своей правоты? 

15. Принимаете ли Вы участие в общественной работе? 

16. Верно ли, что Вы не стремитесь отстаивать свое мнение или решение, если оно не 

было сразу принято Вашими товарищами? 

17. Охотно ли Вы приступаете к организации различных мероприятий для своих 

товарищей? 

18. Часто ли Вы опаздываете на тренировки, встречи с друзьями? 

19. Часто ли Вы оказываетесь в центре внимания своих товарищей? 

20. Правда ли, что Вы не очень уверенно чувствуете себя в окружении большой 

группы своих товарищей? 

Лист ответов 

1) 6 11 16; 2) 7 12 17; 3) 8 13 18; 4) 9 14 19; 5) 10 15 20. 

Обработка полученных результатов. Показатель выраженности коммуникативных 

склонностей определяется по сумме положительных ответов на все нечетные вопросы и 

отрицательных ответов на все четные вопросы, разделенной на 20. По полученному таким 

образом показателю можно судить об уровне развития коммуникативных способностей 

подростка: 

- низкий уровень – 0,1–0,45; - ниже среднего – 0,46–0,55; - средний уровень – 0,56–0,65; - 

выше среднего – 0,66–0,75;  - высокий уровень – 0,76–1. 

Воспитанники объединения показывают уровень выше среднего и высокий уровень 

коммуникативных способностей. 

Характеристики коммуникативных склонностей: 

1. Высокий уровень. Такие люди - прекрасные коммуникаторы. В общении с 

другими они ведут себя непринуждённо, легко осваиваются в новом коллективе, заводят 

знакомства, включаются в новые компании. 

2. Средний уровень. В целом, такие люди - хорошие коммуникаторы. Они стремятся 

к контактам с другими людьми, при необходимости готовы проявить инициативу в 

процессе общения, оказать помощь и поддержку тем, кто в ней нуждается. Охотно могут 

поддержать беседу. Без особого труда осваиваются в новом коллективе. В общении с 

другими такие люди чувствуют себя достаточно уверенно. 

3. Низкий уровень. О таких, как правило, говорят, что это - «человек в себе». Это 

стеснительные люди, которые любят проводить время наедине с самими собой. Они не 

стремятся к расширению круга своих знакомств, предпочитая близких людей. При этом 

нередко они отличаются искренностью и глубиной переживаний. В компании такие люди 

чувствуют себя достаточно скованно и небезопасно. Склонны переживать из-за неудач в 

общении, неумения выстроить отношения эффективно для себя. При желании они могут 

развить в себе коммуникативные навыки. 
 

Познавательный компонент 

Методика «Изучение мотивов занятий спортом» ( на основе материалов В.И. Тропникова) 

Цель: выяснить степень важности различных причин (ситуаций, обстоятельств), которые 

побудили и побуждают воспитанников продолжать заниматься выбранным видом спорта. 

Инструкция: Постарайтесь, как можно точнее оценить причины (ситуации, обстоятельства), 

которые побудили и побуждают вас заниматься этим видом спорта. 



Вам предлагается перечень возможных причин, которые обычно называют спортсмены. 

Прежде всего просмотрите весь предлагаемый список. Все причины нужно оценить 

баллами от 5 до 1 по степени значимости и важности их для продолжения вами занятий 

этим видом спорта. Причины, которые не имеют для вас никакого значения, оцениваются в 

1 балл. 

Текст опросника (возможные причины). 

1. По совету врача. 

2. Желание воспитать целеустремленность. 

3. Чтобы получить спортивную форму и инвентарь. 

4. По совету родителей, родственников. 

5. Желание иметь фигуру с сильно развитой мускулатурой. 

6. Потому что это красивый вид спорта. 

7. Чтобы иметь больше друзей и товарищей. 

8. Потому что занятия спортом позволяют повысить авторитет по месту учебы. 

9. Чтобы приобрести умения и навыки, так как они пригодятся в жизни. 

10. Желание защищать честь объединения, педагога, СП «ДЮСШ» на различных 

соревнованиях. 

11. Чтобы расширить свой кругозор, мировоззрение. 

12. Потому, что мне приятно, когда хвалит и одобряет тренер, педагог. 

13. Потому, что спортивная база близко от дома (места учебы). 

14. Не было других спортивных объединений. 

15. Я высокого роста, что ценно для этого вида спорта. 

16. Желание получить следующий спортивный разряд. 

17. Желание стать чемпионом области, страны. 

18. Желание развить подвижность и координацию. 

19. Желание развить силу. 

20. С целью поддерживать хорошее самочувствие. 

21. Желание воспитать смелость и решительность. 

22. Потому что спортсменам имеют льготы. 

23. По совету друзей, товарищей. 

24. Потому что это такой вид спорта, где можно тренироваться индивидуально, 

независимо от других. 

25. Желание иметь красивую стройную фигуру. 

26. Желание быть в каком-нибудь коллективе. 

27. Потому что занятия спортом позволяют повысить авторитет среди родственников, 

друзей, товарищей. 

28. Чтобы приобрести умения и навыки, так как они пригодятся для дальнейшей жизни. 

29. Желание защитить честь команды (села, посёлка, района) на различных 

соревнованиях. 

30. Желание больше узнать о жизни выдающихся спортсменов. 

31. Потому что мне приятно, когда меня хвалят родители, родственники за достигнутые 

результаты. 

32. От нечего делать (много свободного времени). 

33. Посмотрел кино, телепередачу об этом виде спорта. 

34. Считаю себя подвижным и с хорошей координацией, что ценно для этого вида спорта. 

35. Желание стать мастером спорта. 

36. Чтобы проводить весело время. 

37. Желание развить выносливость. 

38. Желание развить скоростные качества. 

39. Чтобы поддерживать постоянный уровень физического развития. 

40. Желание воспитать силу воли. 

41. Потому что спортсмены имеют возможность получать ценные призы и подарки. 



42. По семейным традициям. 

43. Потому что мне нравится сложная тактическая борьба на соревнованиях в этом виде 

спорта. 

44. Потому что мне нравится красота и отточенность выполнения упражнений в этом 

виде спорта. 

45. Потому что мне нравятся коллективные тренировки. 

46. Желание стать лидером, капитаном команды. 

47. Чтобы получить специальность, в будущем работать в области спорта. 

48. Желание защитить честь своей страны на международных соревнованиях. 

49. Желание побывать в других городах на сборах и соревнованиях. 

50. Потому что мне приятно, когда одобряют и хвалят друзья, товарищи за достигнутые 

успехи. 

51. Потому что этот вид спорта развит в районе. 

52. Потому что побывал на соревнованиях по этому виду спорта. 

53. Считаю, что у меня хорошие скоростные качества, а это ценно для данного вида 

спорта. 

54. Желание стать чемпионом страны, мира и Олимпийских игр. 
55. Потому что это эмоциональный вид спорта. 

56. Потому что соревнования по этому виду спорта проводятся интересно и 

привлекательно. 

57. Желание развить ловкость. 

58. Чтобы избавится от лишнего веса. 

59. Желание воспитать упорство и настойчивость. 

60. Потому что спортсмены имеют возможность получать денежную, материальную 

поддержку. 

61. Потому что родители занимались этим видом спорта. 

62. Потому что в этом виде спорта наиболее отчетливо виден рост собственных 

результатов. 

63. Испытываю потребность в двигательной активности. 

64. Желание познакомиться с известными людьми и ведущими спортсменами. 

65. Чтобы не отставать от своих друзей и товарищей. 

66. Потому что занятия этим видом спорта помогают в различных жизненных ситуациях. 

67. Потому что мне приятно испытывать чувство выполненного долга перед товарищами 

по команде. 

68. Желание побывать на соревнованиях за границей. 

69. Потому что мне приятно, когда хвалят за достигнутые успехи. 

70. Встреча (знакомство) со знаменитыми спортсменами. 

71. Не принимали в другие объединения. 

72. Считаю себя физически сильным, что ценно для этого вида спорта. 

73. Считаю себя выносливым, что ценно для этого вида спорта. 

74. Потому что занятия спортом являются для меня одним из видов развлечений. 

75. Потому что мне нравятся острые ощущения. 

76. Желание развить гибкость. 

77. Чтобы не болеть, быть всегда здоровым. 

78. Желание иметь сильный характер. 

79. Потому что спортсмены имеют возможность получать комнату, квартиру, улучшить 

жилищные условия. 

80. Потому что брат (сестра) занимался (занимается) этим видом спорта. 

81. Потому что занятия этим видом спорта вырабатывают способность быстро и точно 

мыслить. 

82. Доставляет удовольствие испытывать физическое напряжение. 

83. Потому что занятия спортом повышают чувство собственного достоинства. 



84. Чтобы быть более привлекательным для женского (мужского) пола. 

85. Потому что мне приятно испытывать чувство выполненного долга перед тренером, 

педагогом 

86. Чтобы оправдать надежды, возлагаемые на меня тренером, педагогом, родителями. 

87. Меня увлекает необходимость постоянных поисков более совершенных методов 

тренировки. 

88. Потому что физические качества, развиваемые этим видом спорта, ценятся 

окружающими меня людьми. 

89. Стал заниматься случайно. 

90. Пригласил заниматься тренер, педагог. 

91. Считаю, что только в этом виде спорта смогу достичь значительных успехов. 

92. Я невысокого роста, что ценится в этом виде спорта. 

93. Потому что мне нравится соревноваться просто так, независимо от того, выиграю я 

или проиграю. 

94. Потому что мне приятно испытывать радость побед. 

95. Потому что занятия спортом повышают интеллектуальное развитие. 

96. Чтобы быстрее восстановиться после перенесенной болезни. 

97. Желание воспитать выдержку и самообладание. 

98. Потому что спортсмены имеют возможность модно одеваться (спортивный стиль). 

99. Потому что все мои друзья занимаются спортом. 

100. Потому что занятия этим видом спорта вырабатывают навыки давать отпор 

хулиганам. 

101. Потому что во время учёбы я мало устаю физически. 

102. Желание стать заводилой среди друзей и товарищей, быть уважаемым ими. 

103. Потому что мне приятно ощущать физическое превосходство. 

104. Чтобы бросить дурные привычки, порвать с дурной компанией, отдалиться от улицы. 

105. Потому что мне приятно испытывать чувство выполненного долга перед обществом. 

106. Потому что мне нравится присутствие на соревнованиях родственников, друзей, 

товарищей, которые болеют за меня и восхищаются достигнутыми успехами. 

107. Потому что мне приятно, когда спортсменов показывают по телевидению, когда о них 

говорят по радио, пишут в газетах и журналах. 

108. Прочитал объявление о наборе в объединение. 

109. Случайно выступил на соревнованиях по этому виду спорта.  

Обработка результатов: 

Сравнивается степень выраженности у спортсмена того или иного мотива или потребности: 

- общения (пп. 7, 26, 36, 45, 65, 74,99, 102), 

- познания (пп. 11,30, 64, 87), 

- материальных благ (пп. 3, 22, 41, 49, 60, 68, 79, 98), 

- развития характера и психических качеств (пп. 2, 21, 40, 59, 78, 81, 95, 97), 

- физического совершенства (пп. 5, 18, 19, 25, 37, 38, 39, 57, 76, 84), 

- улучшения самочувствия и здоровья (пп.1, 20, 58, 63, 77, 96, 101, 104), 

- эстетического удовольствия и острых ощущений (пп. 6, 43, 44, 55, 56,75, 82, 93, 94), 

- приобретения полезных для жизни умений и знаний (пп.9, 28, 47, 66, 88, 100), 

- потребность в одобрении (пп.12, 31, 50, 69, 106), 

- повышение престижа, желание славы (пп. 8, 16, 17, 27, 35, 46, 54, 83, 103, 107), 

- коллективистская направленность (пп.10, 29, 48, 67, 85, 86, 105). 

Поскольку количество пунктов для каждого мотива в методике разное, сравнение 

выраженности этих мотивов возможно в том случае, если набранную сумму баллов 



разделить на количество относящихся к каждому мотиву пунктов, т.е. высчитать 

среднеарифметическую величину выраженности каждого мотива. 

По ответам на пп. 4, 13, 14, 23, 24, 32, 33, 42, 52, 61, 70, 71, 80, 89, 90 можно узнать 

конкретные мотивы прихода данного человека в спорт. 

По ответам на пп. 15, 34, 51, 53, 62, 72, 73, 91, 92 – почему выбран именно данный вид 

спорта. 

Диагностика уровня личностных результатов 

Приложение 3 

Самоопределение (анализ внутренней позиции, самооценки, самоуважения) 

( методика «Репка» А.И. Герцена, преподавателя кафедры общей педагогики 

РГПУ)  

Цель: определить изменения, происшедшие в личности воспитанника в 

течение учебного года. Тестирование проводится педагогом в группе 1 раз в год. 

Возможна групповая и индивидуальная формы тестирования. Интерпретация результатов 

проводится в соответствии с ключом оценки и обработки данных исследования.  

Ход проведения. Учащимся предлагаются                                                  следующие вопросы: 

1. Подумай и постарайся честно ответить, что в тебе за прошедший год 

стало лучше (поставь рядом с буквой знак «+»), а что изменилось в худшую сторону 

(поставь знак «-»): 

а) физическая сила и выносливость; б) умственная 

работоспособность; в) сила воли; г) выдержка, терпение, упорство; 

д) ум, сообразительность; е) память;   ж) объем знаний; 

з) внимание и наблюдательность; и) критичность и доказательность 

мышления; к) умение всегда видеть цель и стремиться к ней 

(целеустремленность); 

л) умение планировать работу; м) умение организовать свой труд 

(организованность); н) умение контролировать и анализировать свою работу и свои 

поступки; 

о) умение при необходимости работать самостоятельно, без посторонней 

помощи; п) чуткость и отзывчивость к людям; 

р) умение работать вместе с товарищами, видеть, кому нужна твоя помощь, 

помогать и принимать помощь от других; 

с) умение подчинять свои желания интересам дела и коллектива; 

т) умение видеть и ценить прекрасное в природе, в человеке, в 

искусстве; у) умение вести себя в обществе, красиво одеваться, 

причесываться и т.д. 

2. Над какими из названных качеств ты собираешься работать в ближайшее 

время (перечисли буквы из предыдущего вопроса)? 

3. Какие специальные способности ты в себе открыл в этом году или сумел 

развить в себе (способности к танцам, музыке, рукоделию и т.д.)? 

4. Над какими из них ты сейчас работаешь? 

5. Что бы ты хотел себе пожелать на будущее? 

Обработка полученных данных. Полученные результаты можно систематизировать с 

помощью следующей таблицы: 
 

 

 



Фамилия, имя 
учащегося 

Качества личности 

Физическая сила и 
выносливость 

Умственная 
работоспособность 

Сила воли  

1. + + +  
2. - - + 

3. - + - 

 

Анализ ответов учащихся на вопросы методики позволяет получить информацию 

о личностном росте каждого подростка, о самооценке учащихся, об изменениях в их 

интеллектуальном, нравственном и физическом развитии. Сопоставление полученных 

данных с целями, содержанием и способами организации процесса воспитания помогает 

определить эффективность воспитательной деятельности. Результаты анкетирования 

целесообразно использовать педагогу дополнительного образования при перспективном и 

текущем планировании жизнедеятельности и воспитания обучающихся. 

 

Морально-этическая ориентация обучающихся 

Методика изучения социальной адаптированности, активности, автономности, 

нравственной воспитанности) личности подростка (по материалам М.И. Рожкова). 

Основополагающим методом исследования является тестирование. Интерпретация 

результатов проводится в соответствии с ключом оценки и обработки данных исследования 

Цель: выявить уровень социальной адаптированности, активности, автономности и 

нравственной воспитанности учащихся. 

Ход проведения. Учащимся предлагается прочитать (прослушать) 20 суждений и 

оценить степень своего согласия с их содержанием по следующей шкале: 

4 — всегда; 3 — почти всегда;  2 — иногда;  1 — очень редко; 0 — никогда. 

1. Стараюсь слушаться во всем своих педагогов и родителей. 

2. Считаю, что всегда надо чем-то отличаться от других. 

3. За что бы я ни взялся — добиваюсь успеха. 

4. Я умею прощать людей. 

5. Я стремлюсь поступать так же, как и все мои товарищи. 

6. Мне хочется быть впереди других в любом деле. 

7. Я становлюсь упрямым, когда уверен, что я прав. 

8. Считаю, что делать людям добро — это главное в жизни. 

9. Стараюсь поступать так, чтобы меня хвалили окружающие. 10.Общаясь с 

товарищами, отстаиваю свое мнение. 

11.Если я что-то задумал, то обязательно сделаю. 12.Мне нравится помогать другим. 

13. Мне хочется, чтобы со мной все дружили. 

14. Если мне не нравятся люди, то я не буду с ними общаться. 15.Стремлюсь всегда 

побеждать и выигрывать. 

16.Переживаю неприятности других, как свои. 17.Стремлюсь не ссориться с товарищами. 

18.Стараюсь доказать свою правоту, даже если с моим мнением не согласны окружающие. 

19.Если я берусь за дело, то обязательно доведу его до конца. 

20.Стараюсь защищать тех, кого обижают. 

Чтобы быстрее и легче проводить обработку результатов, необходимо изготовить для 

каждого учащегося бланк, в котором против номера суждения ставится оценка. 

 

1 5 9 13 17 

2 6 10 14 18 



3 7 11 15 19 

4 8 12 16 20 

 

Обработка полученных данных. Среднюю оценку социальной адаптированности 

учащихся получают при сложении всех оценок первой строчки и делении этой суммы на 

пять. Оценка автономности высчитывается на основе аналогичных операций со второй 

строчкой. Оценка социальной активности — с третьей строчкой. Оценка приверженности 

детей гуманистическим нормам жизнедеятельности (нравственности) — с четвертой 

строчкой. Если получаемый коэффициент больше трех, то можно констатировать 

высокую степень социализированности ребенка; если же он больше двух, но меньше трех, 

то это свидетельствует о средней степени развития социальных качеств. Если 

коэффициент окажется меньше двух баллов, то можно предположить, что отдельный 

учащийся (или группа учеников) имеет низкий уровень социальной адаптированности. 

 

Результаты исследования: 

Исследование проводилось по четырём критериям: 

-социальная адаптированность обучающихся – ориентация на нормы и правила поведения, 

принятие этих норм – приспособление, 

-автономность обучающихся – ориентация на свои интересы, обособление личности, 

-социальная активность обучающихся – наличие внутренней потребности в социальной 

деятельности, 

-приверженность обучающихся гуманистическим нормам жизнедеятельности 

(нравственности) – ориентация на хорошие взаимоотношения с людьми, на сотрудничество. 

Обучающимся было предложено выбрать ответы на предложенные вопросы. По 

итогам исследования были получены следующие результаты: 

- высокий уровень  и средний уровень – 100 % обучающихся объединения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


