АННОТАЦИЯ
к дополнительной общеразвивающей программе по изучению основ хоккея

Программа для групп платного дополнительного образования детей
разработана на основе примерной программы спортивной подготовки для
ДЮСШ, СДЮСШОР, нормативно-правовых документов, определяющих
функционирование спортивных школ, основополагающих принципов и
положений теории и методики спортивной тренировки, результатов научных
исследований и обобщения передового опыта работы детско-юношеских
спортивных школ.
Программа является регламентирующим документом, обеспечивающим
эффективное построение занятий, содействует успешному решению задач
физического воспитания детей дошкольного возраста.
Целью подготовки хоккеистов является развитие физических качеств ребенка.
Основными задачами подготовки являются:
• привлечение большого количества детей к занятиям по хоккею;
• обеспечение всестороннего физического развития и укрепления здоровья;
• воспитание волевых качеств.
Основными задачами реализации Программы являются:
формирование и развитие творческих и спортивных способностей детей,
удовлетворение их индивидуальных потребностей в физическом,
интеллектуальном и нравственном совершенствовании;
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
формирование
навыков
адаптации
к жизни
в
обществе,
профессиональной ориентации;
всестороннее гармоничное развитие физических способностей,
укрепление здоровья, закаливание организма;
овладение основами техники и тактики хоккея;
создание условий для физического образования, воспитания и развития
детей;
организация досуга и формирование потребности в поддержании
здорового образа жизни.
Хоккей — командная спортивная игра на льду, заключающаяся в
противоборстве двух команд на коньках, которые, передавая шайбу
клюшками, стремятся забросить её наибольшее количество раз в ворота
соперника и не пропустить в свои. Побеждает команда, забросившая
наибольшее количество шайб в ворота соперника. Популярность хоккея
объясняется притягательностью его как зрелища, динамичностью и яркостью
впечатлений. Одновременно, он является настоящей школой мужества,
проявления ума и уникальной технической, физической и др.

Игровая деятельность в хоккее с шайбой отличается многообразием и
сложностью движений циклического и ациклического характера. Эти
движения выполняются в самых разнообразных сочетаниях, проявляясь в
сложной координационной согласованности определенных частей тела:
одновременное и последовательное сочетание разнохарактерных действий с
ведением шайбы и без нее с максимальной быстротой и на максимальной
скорости передвижения; специфичные исходные и промежуточные
положения тела, непрерывная, быстрая смена игровых ситуаций,
непосредственный контакт с противником - все это требует высокого уровня
координационных возможностей спортсмена, проявляемых в игре хоккеиста.
Характерной особенностью хоккея, значительно отличающей его от
других спортивных игр, является то, что игровая деятельность хоккеистов
осуществляется в движении на коньках. Поэтому техника передвижения на
коньках является той основой, на которой держится мастерство хоккеиста. Ее
сущность сводится к выполнению рационально организованных движений
хоккеиста,
направленных
на
скоростно-маневренное
оптимальное
прохождение игрового пространства. В процессе игровой деятельности
хоккеист выполняет различные виды бега, поворотов, торможений, прыжков.
Основные показатели работы в группах по хоккею:
- стабильность состава обучающихся;
- динамика прироста индивидуальных показателей по результатам выполнения
контрольных мероприятий по уровню подготовленности обучающихся

