
Проект плана-конспекта 

для  проведения занятия в удаленном режиме в условиях самоизоляции 

ФИО тренера Поварницин Виктор Иванович 
Дата проведения тренировочного занятия НП-№18 01.06.2020 
Вид спорта Хоккей  
Программа подготовки Спортивная подготовка 
Направленность тренировочного занятия Общеразвивающие упражнения, координация, 

ловкость 
Инвентарь  Мячи, скакалка, клюшка 

 
Содержание Дозировка 

(кол-во раз, мин., 

сек.) 

Организационно-методические 

указания 

Подготовительная часть (разминка)   

Утренняя зарядка   Каждый день  

Ходьба на месте 60 сек.  

Ходьба в движении 60 сек.  

Основная стойка хоккеиста  45-60 сек. Покачивание в полуприседе , смена 

положения в прыжке 

Растяжка. Скакалка (на одной ноге, на 

двух в движении). Пресс, отжимания, 

выпрыгивания. 

45-60 сек.  

Имитация бега на коньках  60 сек.  

Частота бега на месте 10 сек., 3 раза  

Основная часть   

Статика    

«Пистолетик»  60сек. С упором одной руки в стену 

«Ласточка» 60сек.  

Посадка хоккеиста 60сек.  

Стойка на одной ноге, другая в сторону 30сек.  

Присед  60сек. Спиной упор в стену 

Пресс  45-60 сек. Ноги 45° 

Упор лежа, ноги врозь  45-60сек.  

Упор лежа на локтях, спина прямая 45-60сек.  

Упражнения на каждый день   

Отжимания в упоре лежа 15-30 раз  

Прыжок с места  3-5 раз 145-165 см. 

Приседания  20-25 раз (за 20 сек.)  

Пресс  15-20 раз (за 30 сек.)  

Броски мяча 15-25 раз (за 30 сек.) В стену 

Мостик  25-30 сек.  

Стойка на лопатках  20 сек.  

Стойка на голове 10-15 сек. С поддержкой  

Стойка на руках 15-20 сек. С поддержкой 

Колесо  5-8 раз  

Кувырки вперед, назад  По 5 раз  

Упражнения в равновесии   

Прыжки на одной ноге  По 15 раз По линии; 

По точкам, кругам, нарисованным на 

горизонтальной поверхности; 

Спиной вперед (по точкам, кругам); 

Попеременно с одной ноги на другую 



Перепрыгивание  10 раз Через скамейку, веревку, скакалку 

Удержание клюшки ,установленной 

вертикально на вытянутой ладони  

По 15-25 сек. Во время ходьбы, по прямой, по 

восьмерке, спиной вперед, приседая и 

вставая, сидя, лежа 

Переноска предметов на голове   

Набивание клюшкой теннисного мяча   

Подбрасывание шайбы и ловя клюшкой   

Работа с мячом   

Ловля мячей правой и левой рукой 

разного размера 

 Ловля мячей с партнером расстояние 

2-3м., с отскоком от пола или стены, 

  Бросок одной рукой, ловля другой; 

бросок одной , ловля той же; бросок 

одной, ловля двумя 

Бросок двумя руками, ловля одной  Бросок, приседание, вставание, ловля;  

бросок, поворот, ловля;  

бросок, поворот, ловля, перемещение; 

бросок, кувырок, ловля. 

Ловля мяча сидя, на коленях, лежа на 

спине, на боку, в приседе шагом или 

прыжками 

  

Жонглирование одним, двумя, тремя 

мячами 

 Жонглирование одной рукой, другой 

рукой, двумя руками 

Отражение мяча руками, ногами, головой, 

туловищем 

  

Отражение, но мяч летит в сторону, влево, 

вправо 

 Отражение одной ногой, другой 

ногой, туловищем, головой 

Заключительная часть   

Растяжка, ходьба для восстановления 

дыхания 

4-5 мин.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проект плана-конспекта 

для  проведения занятия в удаленном режиме в условиях самоизоляции 

ФИО тренера Поварницин Виктор Иванович 
Дата проведения тренировочного занятия НП-1№18 03.06.2020 
Вид спорта Хоккей  
Программа подготовки Спортивная подготовка 
Направленность тренировочного занятия Общеразвивающие упражнения, координация, 

ловкость 
Инвентарь  Мячи, скакалка, клюшка 

 
Содержание Дозировка 

(кол-во раз, мин., 

сек.) 

Организационно-методические 

указания 

Подготовительная часть (разминка)   

Утренняя зарядка   Каждый день  

Ходьба на месте 60 сек.  

Ходьба в движении 60 сек.  

Основная стойка хоккеиста  45-60 сек. Покачивание в полуприседе , смена 

положения в прыжке 

Растяжка. Скакалка (на одной ноге, на 

двух в движении). Пресс, отжимания, 

выпрыгивания. 

45-60 сек.  

Имитация бега на коньках  60 сек.  

Частота бега на месте 10 сек., 3 раза  

Основная часть   

Статика    

«Пистолетик»  60сек. С упором одной руки в стену 

«Ласточка» 60сек.  

Посадка хоккеиста 60сек.  

Стойка на одной ноге, другая в сторону 30сек.  

Присед  60сек. Спиной упор в стену 

Пресс  45-60 сек. Ноги 45° 

Упор лежа, ноги врозь  45-60сек.  

Упор лежа на локтях, спина прямая 45-60сек.  

Упражнения на каждый день   

Отжимания в упоре лежа 15-30 раз  

Прыжок с места  3-5 раз 145-165 см. 

Приседания  20-25 раз (за 20 сек.)  

Пресс  15-20 раз (за 30 сек.)  

Броски мяча 15-25 раз (за 30 сек.) В стену 

Мостик  25-30 сек.  

Стойка на лопатках  20 сек.  

Стойка на голове 10-15 сек. С поддержкой  

Стойка на руках 15-20 сек. С поддержкой 

Колесо  5-8 раз  

Кувырки вперед, назад  По 5 раз  

Упражнения в равновесии   

Прыжки на одной ноге  По 15 раз По линии; 

По точкам, кругам, нарисованным на 

горизонтальной поверхности; 

Спиной вперед (по точкам, кругам); 

Попеременно с одной ноги на другую 



Перепрыгивание  10 раз Через скамейку, веревку, скакалку 

Удержание клюшки ,установленной 

вертикально на вытянутой ладони  

По 15-25 сек. Во время ходьбы, по прямой, по 

восьмерке, спиной вперед, приседая и 

вставая, сидя, лежа 

Переноска предметов на голове   

Набивание клюшкой теннисного мяча   

Подбрасывание шайбы и ловя клюшкой   

Работа с мячом   

Ловля мячей правой и левой рукой 

разного размера 

 Ловля мячей с партнером расстояние 

2-3м., с отскоком от пола или стены, 

  Бросок одной рукой, ловля другой; 

бросок одной , ловля той же; бросок 

одной, ловля двумя 

Бросок двумя руками, ловля одной  Бросок, приседание, вставание, ловля;  

бросок, поворот, ловля;  

бросок, поворот, ловля, перемещение; 

бросок, кувырок, ловля. 

Ловля мяча сидя, на коленях, лежа на 

спине, на боку, в приседе шагом или 

прыжками 

  

Жонглирование одним, двумя, тремя 

мячами 

 Жонглирование одной рукой, другой 

рукой, двумя руками 

Отражение мяча руками, ногами, головой, 

туловищем 

  

Отражение, но мяч летит в сторону, влево, 

вправо 

 Отражение одной ногой, другой 

ногой, туловищем, головой 

Заключительная часть   

Растяжка, ходьба для восстановления 

дыхания 

4-5 мин.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проект плана-конспекта 

для  проведения занятия в удаленном режиме в условиях самоизоляции 

ФИО тренера Поварницин Виктор Иванович 
Дата проведения тренировочного занятия НП-1№18 05.06.2020 
Вид спорта Хоккей  
Программа подготовки Спортивная подготовка 
Направленность тренировочного занятия Общеразвивающие упражнения, координация, 

ловкость 
Инвентарь  Мячи, скакалка, клюшка 

 
Содержание Дозировка 

(кол-во раз, мин., 

сек.) 

Организационно-методические 

указания 

Подготовительная часть (разминка)   

Утренняя зарядка   Каждый день  

Ходьба на месте 60 сек.  

Ходьба в движении 60 сек.  

Основная стойка хоккеиста  45-60 сек. Покачивание в полуприседе , смена 

положения в прыжке 

Растяжка. Скакалка (на одной ноге, на 

двух в движении). Пресс, отжимания, 

выпрыгивания. 

45-60 сек.  

Имитация бега на коньках  60 сек.  

Частота бега на месте 10 сек., 3 раза  

Основная часть   

Статика    

«Пистолетик»  60сек. С упором одной руки в стену 

«Ласточка» 60сек.  

Посадка хоккеиста 60сек.  

Стойка на одной ноге, другая в сторону 30сек.  

Присед  60сек. Спиной упор в стену 

Пресс  45-60 сек. Ноги 45° 

Упор лежа, ноги врозь  45-60сек.  

Упор лежа на локтях, спина прямая 45-60сек.  

Упражнения на каждый день   

Отжимания в упоре лежа 15-30 раз  

Прыжок с места  3-5 раз 145-165 см. 

Приседания  20-25 раз (за 20 сек.)  

Пресс  15-20 раз (за 30 сек.)  

Броски мяча 15-25 раз (за 30 сек.) В стену 

Мостик  25-30 сек.  

Стойка на лопатках  20 сек.  

Стойка на голове 10-15 сек. С поддержкой  

Стойка на руках 15-20 сек. С поддержкой 

Колесо  5-8 раз  

Кувырки вперед, назад  По 5 раз  

Упражнения в равновесии   

Прыжки на одной ноге  По 15 раз По линии; 

По точкам, кругам, нарисованным на 

горизонтальной поверхности; 

Спиной вперед (по точкам, кругам); 

Попеременно с одной ноги на другую 



Перепрыгивание  10 раз Через скамейку, веревку, скакалку 

Удержание клюшки ,установленной 

вертикально на вытянутой ладони  

По 15-25 сек. Во время ходьбы, по прямой, по 

восьмерке, спиной вперед, приседая и 

вставая, сидя, лежа 

Переноска предметов на голове   

Набивание клюшкой теннисного мяча   

Подбрасывание шайбы и ловя клюшкой   

Работа с мячом   

Ловля мячей правой и левой рукой 

разного размера 

 Ловля мячей с партнером расстояние 

2-3м., с отскоком от пола или стены, 

  Бросок одной рукой, ловля другой; 

бросок одной , ловля той же; бросок 

одной, ловля двумя 

Бросок двумя руками, ловля одной  Бросок, приседание, вставание, ловля;  

бросок, поворот, ловля;  

бросок, поворот, ловля, перемещение; 

бросок, кувырок, ловля. 

Ловля мяча сидя, на коленях, лежа на 

спине, на боку, в приседе шагом или 

прыжками 

  

Жонглирование одним, двумя, тремя 

мячами 

 Жонглирование одной рукой, другой 

рукой, двумя руками 

Отражение мяча руками, ногами, головой, 

туловищем 

  

Отражение, но мяч летит в сторону, влево, 

вправо 

 Отражение одной ногой, другой 

ногой, туловищем, головой 

Заключительная часть   

Растяжка, ходьба для восстановления 

дыхания 

4-5 мин.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проект плана-конспекта 

для  проведения занятия в удаленном режиме в условиях самоизоляции 

ФИО тренера Поварницин Виктор Иванович 
Дата проведения тренировочного занятия НП-1№19 01.06.2020 
Вид спорта Хоккей  
Программа подготовки Спортивная подготовка 
Направленность тренировочного занятия Общеразвивающие упражнения, координация, 

ловкость 
Инвентарь  Мячи, скакалка, клюшка 

 
Содержание Дозировка 

(кол-во раз, мин., 

сек.) 

Организационно-методические 

указания 

Подготовительная часть (разминка)   

Утренняя зарядка   Каждый день  

Ходьба на месте 60 сек.  

Ходьба в движении 60 сек.  

Основная стойка хоккеиста  45-60 сек. Покачивание в полуприседе , смена 

положения в прыжке 

Растяжка. Скакалка (на одной ноге, на 

двух в движении). Пресс, отжимания, 

выпрыгивания. 

45-60 сек.  

Имитация бега на коньках  60 сек.  

Частота бега на месте 10 сек., 3 раза  

Основная часть   

Статика    

«Пистолетик»  60сек. С упором одной руки в стену 

«Ласточка» 60сек.  

Посадка хоккеиста 60сек.  

Стойка на одной ноге, другая в сторону 30сек.  

Присед  60сек. Спиной упор в стену 

Пресс  45-60 сек. Ноги 45° 

Упор лежа, ноги врозь  45-60сек.  

Упор лежа на локтях, спина прямая 45-60сек.  

Упражнения на каждый день   

Отжимания в упоре лежа 15-30 раз  

Прыжок с места  3-5 раз 145-165 см. 

Приседания  20-25 раз (за 20 сек.)  

Пресс  15-20 раз (за 30 сек.)  

Броски мяча 15-25 раз (за 30 сек.) В стену 

Мостик  25-30 сек.  

Стойка на лопатках  20 сек.  

Стойка на голове 10-15 сек. С поддержкой  

Стойка на руках 15-20 сек. С поддержкой 

Колесо  5-8 раз  

Кувырки вперед, назад  По 5 раз  

Упражнения в равновесии   

Прыжки на одной ноге  По 15 раз По линии; 

По точкам, кругам, нарисованным на 

горизонтальной поверхности; 

Спиной вперед (по точкам, кругам); 

Попеременно с одной ноги на другую 



Перепрыгивание  10 раз Через скамейку, веревку, скакалку 

Удержание клюшки ,установленной 

вертикально на вытянутой ладони  

По 15-25 сек. Во время ходьбы, по прямой, по 

восьмерке, спиной вперед, приседая и 

вставая, сидя, лежа 

Переноска предметов на голове   

Набивание клюшкой теннисного мяча   

Подбрасывание шайбы и ловя клюшкой   

Работа с мячом   

Ловля мячей правой и левой рукой 

разного размера 

 Ловля мячей с партнером расстояние 

2-3м., с отскоком от пола или стены, 

  Бросок одной рукой, ловля другой; 

бросок одной , ловля той же; бросок 

одной, ловля двумя 

Бросок двумя руками, ловля одной  Бросок, приседание, вставание, ловля;  

бросок, поворот, ловля;  

бросок, поворот, ловля, перемещение; 

бросок, кувырок, ловля. 

Ловля мяча сидя, на коленях, лежа на 

спине, на боку, в приседе шагом или 

прыжками 

  

Жонглирование одним, двумя, тремя 

мячами 

 Жонглирование одной рукой, другой 

рукой, двумя руками 

Отражение мяча руками, ногами, головой, 

туловищем 

  

Отражение, но мяч летит в сторону, влево, 

вправо 

 Отражение одной ногой, другой 

ногой, туловищем, головой 

Заключительная часть   

Растяжка, ходьба для восстановления 

дыхания 

4-5 мин.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проект плана-конспекта 

для  проведения занятия в удаленном режиме в условиях самоизоляции 

ФИО тренера Поварницин Виктор Иванович 
Дата проведения тренировочного занятия НП-1№19 02.06.2020 
Вид спорта Хоккей  
Программа подготовки Спортивная подготовка 
Направленность тренировочного занятия Общеразвивающие упражнения, координация, 

ловкость 
Инвентарь  Мячи, скакалка, клюшка 

 
Содержание Дозировка 

(кол-во раз, мин., 

сек.) 

Организационно-методические 

указания 

Подготовительная часть (разминка)   

Утренняя зарядка   Каждый день  

Ходьба на месте 60 сек.  

Ходьба в движении 60 сек.  

Основная стойка хоккеиста  45-60 сек. Покачивание в полуприседе , смена 

положения в прыжке 

Растяжка. Скакалка (на одной ноге, на 

двух в движении). Пресс, отжимания, 

выпрыгивания. 

45-60 сек.  

Имитация бега на коньках  60 сек.  

Частота бега на месте 10 сек., 3 раза  

Основная часть   

Статика    

«Пистолетик»  60сек. С упором одной руки в стену 

«Ласточка» 60сек.  

Посадка хоккеиста 60сек.  

Стойка на одной ноге, другая в сторону 30сек.  

Присед  60сек. Спиной упор в стену 

Пресс  45-60 сек. Ноги 45° 

Упор лежа, ноги врозь  45-60сек.  

Упор лежа на локтях, спина прямая 45-60сек.  

Упражнения на каждый день   

Отжимания в упоре лежа 15-30 раз  

Прыжок с места  3-5 раз 145-165 см. 

Приседания  20-25 раз (за 20 сек.)  

Пресс  15-20 раз (за 30 сек.)  

Броски мяча 15-25 раз (за 30 сек.) В стену 

Мостик  25-30 сек.  

Стойка на лопатках  20 сек.  

Стойка на голове 10-15 сек. С поддержкой  

Стойка на руках 15-20 сек. С поддержкой 

Колесо  5-8 раз  

Кувырки вперед, назад  По 5 раз  

Упражнения в равновесии   

Прыжки на одной ноге  По 15 раз По линии; 

По точкам, кругам, нарисованным на 

горизонтальной поверхности; 

Спиной вперед (по точкам, кругам); 

Попеременно с одной ноги на другую 



Перепрыгивание  10 раз Через скамейку, веревку, скакалку 

Удержание клюшки ,установленной 

вертикально на вытянутой ладони  

По 15-25 сек. Во время ходьбы, по прямой, по 

восьмерке, спиной вперед, приседая и 

вставая, сидя, лежа 

Переноска предметов на голове   

Набивание клюшкой теннисного мяча   

Подбрасывание шайбы и ловя клюшкой   

Работа с мячом   

Ловля мячей правой и левой рукой 

разного размера 

 Ловля мячей с партнером расстояние 

2-3м., с отскоком от пола или стены, 

  Бросок одной рукой, ловля другой; 

бросок одной , ловля той же; бросок 

одной, ловля двумя 

Бросок двумя руками, ловля одной  Бросок, приседание, вставание, ловля;  

бросок, поворот, ловля;  

бросок, поворот, ловля, перемещение; 

бросок, кувырок, ловля. 

Ловля мяча сидя, на коленях, лежа на 

спине, на боку, в приседе шагом или 

прыжками 

  

Жонглирование одним, двумя, тремя 

мячами 

 Жонглирование одной рукой, другой 

рукой, двумя руками 

Отражение мяча руками, ногами, головой, 

туловищем 

  

Отражение, но мяч летит в сторону, влево, 

вправо 

 Отражение одной ногой, другой 

ногой, туловищем, головой 

Заключительная часть   

Растяжка, ходьба для восстановления 

дыхания 

4-5 мин.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проект плана-конспекта 

для  проведения занятия в удаленном режиме в условиях самоизоляции 

ФИО тренера Поварницин Виктор Иванович 
Дата проведения тренировочного занятия НП-1№19 04.06.2020 
Вид спорта Хоккей  
Программа подготовки Спортивная подготовка 
Направленность тренировочного занятия Общеразвивающие упражнения, координация, 

ловкость 
Инвентарь  Мячи, скакалка, клюшка 

 
Содержание Дозировка 

(кол-во раз, мин., 

сек.) 

Организационно-методические 

указания 

Подготовительная часть (разминка)   

Утренняя зарядка   Каждый день  

Ходьба на месте 60 сек.  

Ходьба в движении 60 сек.  

Основная стойка хоккеиста  45-60 сек. Покачивание в полуприседе , смена 

положения в прыжке 

Растяжка. Скакалка (на одной ноге, на 

двух в движении). Пресс, отжимания, 

выпрыгивания. 

45-60 сек.  

Имитация бега на коньках  60 сек.  

Частота бега на месте 10 сек., 3 раза  

Основная часть   

Статика    

«Пистолетик»  60сек. С упором одной руки в стену 

«Ласточка» 60сек.  

Посадка хоккеиста 60сек.  

Стойка на одной ноге, другая в сторону 30сек.  

Присед  60сек. Спиной упор в стену 

Пресс  45-60 сек. Ноги 45° 

Упор лежа, ноги врозь  45-60сек.  

Упор лежа на локтях, спина прямая 45-60сек.  

Упражнения на каждый день   

Отжимания в упоре лежа 15-30 раз  

Прыжок с места  3-5 раз 145-165 см. 

Приседания  20-25 раз (за 20 сек.)  

Пресс  15-20 раз (за 30 сек.)  

Броски мяча 15-25 раз (за 30 сек.) В стену 

Мостик  25-30 сек.  

Стойка на лопатках  20 сек.  

Стойка на голове 10-15 сек. С поддержкой  

Стойка на руках 15-20 сек. С поддержкой 

Колесо  5-8 раз  

Кувырки вперед, назад  По 5 раз  

Упражнения в равновесии   

Прыжки на одной ноге  По 15 раз По линии; 

По точкам, кругам, нарисованным на 

горизонтальной поверхности; 

Спиной вперед (по точкам, кругам); 

Попеременно с одной ноги на другую 



Перепрыгивание  10 раз Через скамейку, веревку, скакалку 

Удержание клюшки ,установленной 

вертикально на вытянутой ладони  

По 15-25 сек. Во время ходьбы, по прямой, по 

восьмерке, спиной вперед, приседая и 

вставая, сидя, лежа 

Переноска предметов на голове   

Набивание клюшкой теннисного мяча   

Подбрасывание шайбы и ловя клюшкой   

Работа с мячом   

Ловля мячей правой и левой рукой 

разного размера 

 Ловля мячей с партнером расстояние 

2-3м., с отскоком от пола или стены, 

  Бросок одной рукой, ловля другой; 

бросок одной , ловля той же; бросок 

одной, ловля двумя 

Бросок двумя руками, ловля одной  Бросок, приседание, вставание, ловля;  

бросок, поворот, ловля;  

бросок, поворот, ловля, перемещение; 

бросок, кувырок, ловля. 

Ловля мяча сидя, на коленях, лежа на 

спине, на боку, в приседе шагом или 

прыжками 

  

Жонглирование одним, двумя, тремя 

мячами 

 Жонглирование одной рукой, другой 

рукой, двумя руками 

Отражение мяча руками, ногами, головой, 

туловищем 

  

Отражение, но мяч летит в сторону, влево, 

вправо 

 Отражение одной ногой, другой 

ногой, туловищем, головой 

Заключительная часть   

Растяжка, ходьба для восстановления 

дыхания 

4-5 мин.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


