
 



Пояснительная записка 

Во всестороннем развитии человека важное место занимает его физическое 

воспитание в детстве. С раннего детства закладываются основы здоровья, 

физического развития, формируются двигательные навыки. Дети с большим 

удовольствием занимаются физкультурой, любят подвижные игры. Высшей 

формой обыкновенных подвижных игр является игра в хоккей. Спортивные игры 

имеют огромное значение в решении образовательных и воспитательных задач. 

Они способствуют развитию точности, ловкости движений, глазомера, ориентации 

в пространстве. В игре детям приходится быстро принимать решения, что 

способствует развитию мышления, быстроты двигательной реакции на зрительные 

и слуховые сигналы. В ходе спортивных игр у детей формируются положительные 

нравственно-волевые черты характера. Обязательное соблюдение правил в играх 

способствует воспитанию выдержки, честности, дисциплины, ответственности 

перед командой, умению считаться с другими. 

При составлении программы учтены нормы и требования к нагрузке детей в 

течение недели. Обучение по данной программе создаёт необходимый 

двигательный режим, положительный психологический настрой, способствующий 

укреплению здоровья ребёнка, его физическому и умственному развитию. Каждое 

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

подготовку, упражнения по технике игры, игру в хоккей в зимний период. Занятия 

рекомендуется проводить преимущественно на открытом воздухе. Основным его 

содержанием являются общеразвивающие упражнения и игра в хоккей, 

направленная на снятие умственного и физического утомления, развитие основных 

физических качеств и овладение общеразвивающими и оздоровительными 

комплексами.Данная программа рассчитана на 1 год обучения 111 часов (из 

расчёта 2 занятия по 1.5 часа в неделю). 

Цель данной программы: 

содействие всестороннему физическому развитию личности младшего школьника 

средствами игры с элементами спорта. 



Задачи программы: 

 Укрепление здоровья 

-содействовать оптимизации роста и развития опорно-двигательного 

аппарата. 

-содействовать развитию функциональных органов дыхания, 

кровообращения, сердечно-сосудистой и нервной систем организм 

 

 Совершенствование психомоторных способностей младших школьников; 

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

-способствовать развитию умения хватать, держать, отбивать и бросать 

предметы, рассчитать траекторию броска, согласовать е ним силу. 

 Воспитывать выразительность движений, хорошую пространственную 

ориентировку. 

 Воспитывать желание получить положительные результаты, выполнять 

простейшие требования безопасной игры. 

 

Ожидаемые результаты 

1. Изменение у учащихся отношения к своему здоровью: выработка 

способности противостоять вредным привычкам и отрицательного воздействия 

окружающей среды, желание и умение вести здоровый образ жизни. 

2. Снижение заболеваемости школьников. 

3. Снижение психоэмоциональных расстройств. 

4. Повышенис уровня физической подготовки школьников. 

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

 

6. Снижение последствий умственной нагрузки. 



7.       Повышение социально-психологической комфортности в детском 

коллективе. 

 

Личностные результаты: 

 Активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания 

 Проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями 

в различных (нестандартных) ситуациях и условиях 

 Проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

 Оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними 

общий язык и общие интересы. 

 

 

Метапредметные результаты: 

 

 Характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную 

оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 Находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

 Организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований её 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, 

 организации места занятий (хоккейной коробки); 

 Планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения; 

 Анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения; 

 Видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки 



в движениях и передвижениях человека; 

 Управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

 Технически правильно выполнять двигательные действия при игре в хоккей, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

 

Предметные результаты: 

 Представлять игру в хоккей как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека 

 Оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять 

ошибки и способы их устранения; 

 Бережно обращаться с инвентарём и оборудованием , соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения; 

 Взаимодействовать со сверстниками по правилам игры; 

 В доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

 Применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях 

 

Календарно - тематическое планирование 

2020-2021 гг 

 

Учебная 

неделя 

Дата 

(факт) 

№  Тема  

7.09-13.09 

 
 1  Инструктаж по т/б 

 2  Разучить комплекс общей 

физической подготовки 

 3  Разучить комплекс общей 

физической подготовки 



14.09-20.09 

 
 4  Комплекс общей физической 

подготовки 

 5  Комплекс общей физической 

подготовки 

 6  Комплекс общей физической 

подготовки 
 

21.09-27.09 

 

 7  Упражнения на 

координацию  

 8  Упражнения на 

координацию  

 9  Упражнения на 

координацию  
 

28.09-4.10 
 10  Игра на развитие ловкости и 

быстроты 

 11  Игра на развитие ловкости и 

быстроты 

 12  Игра на развитие ловкости и 

быстроты 
 

 
 13  Способы страховки и 

самостраховки 

 14  Способы страховки и 

самостраховки 

 15  Способы страховки и 

самостраховки 
5.10-11.10 

 
 16  Имитационные упражнения  

 17  Имитационные упражнения  

 18  Имитационные упражнения  

12.10-18.10 

 
 19  Упражнения на 

координацию 

 20  Упражнения на 

координацию 

 21  Упражнения на 

координацию 
19.10-25.10 

 
 22  Игра на развитие ловкости и 

быстроты 

 23  Игра на развитие ловкости и 

быстроты 

 24  Игра на развитие ловкости и 

быстроты 
26.10-1.11  25  отталкивания по прямой; 



  26  отталкивания по прямой 

 27  отталкивания по прямой 

2.11-8.11 

 
 28  обучать основам техники 

катания на коньках  

 29  обучать основам техники 

катания на коньках 

 30  обучать основам техники 

катания на коньках 
9.11-15.11 

 
 31  обучить технике поворотов и 

торможению  

 32  обучить технике поворотов и 

торможению  

 33  обучить технике поворотов и 

торможению  
16.11-22.11 

 
 34  обучить технике поворотов и 

торможению  

 35  обучить технике поворотов и 

торможению  

 36  обучить технике поворотов и 

торможению  
23.11-29.11 

 
 37  Упражнения для 

совершенствования владения 

клюшкой. 

 38  Упражнения для 

совершенствования владения 

клюшкой. 

 39  Упражнения для 

совершенствования владения 

клюшкой. 
30.11-6.12 

 

 

 40  Обучение торможению 

 41  Обучение торможению 

 42  Обучение торможению 

 

7.12-13.12 

 

 43  Обучение виражам. 

 44  Обучение виражам. 

 45  Обучение виражам. 

 

14.12-20.12 
 46  Обучение движению спиной 

вперёд 



  47  Обучение движению спиной 

вперёд 

 48  Обучение движению спиной 

вперёд 
 

21.12-27.12 

 

 49  Обманные движения телом 

 50  Обманные движения телом 

 51  Обманные движения телом 

 

28.12-30.12 
 52  Обучение перебежке спиной 

вперёд 

 53  Обучение перебежке спиной 

вперёд 
 

4.01-10.01 
 54  Приемы обыгрывания. Игра 

в хоккей 

 55  Приемы обыгрывания. Игра 

в хоккей 

 56  Приемы обыгрывания. Игра 

в хоккей 
 

11.01.21-

17.01.21 

 57  Наружная обводка. Игра в 

хоккей 

 58  Наружная обводка. Игра в 

хоккей 

 59  Наружная обводка. Игра в 

хоккей 
 

18.01-24.01 
 60  Однообразное ведение мяча. 

Игра в хоккей 

 61  Однообразное ведение мяча. 

Игра в хоккей 

 62  Однообразное ведение мяча. 

Игра в хоккей 
 

25.01-31.01 
 63  Прием и передача мяча. Игра 

в хоккей 

 64  Прием и передача мяча. Игра 

в хоккей 

 65  Прием и передача мяча. Игра 

в хоккей 
 

1.02-7.02 
 66  Взятие ворот. Игра в хоккей 

 67  Взятие ворот. Игра в хоккей 

 68  Взятие ворот. Игра в хоккей 

  69  Ведение мяча по восьмерке 



8.02-14.02  70  Ведение мяча по восьмерке 

 71  Ведение мяча по восьмерке 

 

15.02-21.02 
 72  Броски по воротам. Игра в 

хоккей 

 73  Броски по воротам. Игра в 

хоккей 

 74  Броски по воротам. Игра в 

хоккей 
 

22.02-28.02 
 75  Изучение комбинаций 

нападения 

 76  Изучение комбинаций 

нападения 

 77  Изучение комбинаций 

нападения 
 

1.03-7.03 
 78  Изучение линий обороны 

 79  Изучение линий обороны 

 80  Изучение линий обороны 

 

8.03-14.03 
 81  Изучение контратаки  

 82  Изучение контратаки 

 83  Изучение контратаки 

 

15.03-21.03 

 

 84  Совершенствование 

пройденного материала. 

Игра в хоккей. 

 85  Совершенствование 

пройденного материала. 

Игра в хоккей. 

 86  Совершенствование 

пройденного материала. 

Игра в хоккей. 
 

22.03-28.03 

 

 87  Совершенствование 

пройденного материала. 

Игра в хоккей. 

 88  Совершенствование 

пройденного материала. 

Игра в хоккей. 

 89  Совершенствование 

пройденного материала. 

Игра в хоккей. 
  90  Совершенствование 



29.03-4.04 

 
пройденного материала. 

Игра в хоккей. 

 91  Совершенствование 

пройденного материала. 

Игра в хоккей. 

 92  Совершенствование 

пройденного материала. 

Игра в хоккей. 
 

5.04-11.04. 

 

 93  Комплекс общей физической 

подготовки 

 94  Комплекс общей физической 

подготовки 

 95  Комплекс общей физической 

подготовки 
 

12.04-18.04 

 

 96  Формирование 

взаимодействия в команде. 

Игра в мини-лапту.  

 97  Формирование 

взаимодействия в команде. 

Игра в мини-лапту. 

 98  Формирование 

взаимодействия в команде. 

Игра в мини-лапту. 
 

19.04-25.04 

 

 99  Формирование 

взаимодействия в команде. 

Игра в мини-лапту. 

 100  Формирование 

взаимодействия в команде. 

Игра в мини-лапту. 

 101  Формирование 

взаимодействия в команде. 

Игра в мини-лапту. 
 

26.04-2.05 

 

 102  Комплекс общей физической 

подготовки 

 103  Комплекс общей физической 

подготовки 

 104  Комплекс общей физической 

подготовки 
 

3.05-9.05 

 

 105  Игра на развитие ловкости и 

быстроты 

 106  Игра на развитие ловкости и 

быстроты 



 107  Игра на развитие ловкости и 

быстроты 
 

10.05-16.05 
 108  Упражнения на 

координацию 

 109  Упражнения на 

координацию 

 110  Упражнения на 

координацию 

  111  Упражнения на 

координацию 
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