
 

ФИО Тренера Усенко Вячеслав Сергеевич 

Дата проведения 

тренировочного занятия 

09.06.2020 

Вид спорта Хоккей 

Программа подготовки Спортивная Подготовка 

Направленность 

тренировочного занятия 

Развитие координационных способностей 

Инвентарь Теннисные мячи  

 

Содержание Дозировка (кол-во раз, 

секунд, минут) 

Организационно-методические указания  

Подготовительная часть 

(разминка) 

20 минут  

Равномерный бег на месте 5 минут Бег выполняется на носочках, колени поднимаются не выше 

бедра, следить за дыханием. 

Комплекс Общеразвивающих 

упражнений (ОРУ) 

15 минут  



Наклоны головы: 

1. Наклон головы влево  

2. И.П. 

3. Наклон головы вперед 

4. И.П. 

5. Наклон головы вправо 

6. И.П. 

7. Наклон головы назад 

8. И.П. 

8 - 10 повторений Наклоны головы в медленном темпе 

Круговые движения руками: 

И.П.: прямые руки в сторону  

1. круговые движения в 

плечевом суставе вперед 

2. круговые движения в 

плечевом суставе назад 

4 маха вперед – 4 маха 

назад 

4-8 повторений 

Руки не скрещивать 

Руки в локтях не сгибать 

Темп движения средний 

Круговые движения в 

локтевом суставе: 

И.П.: основная стойка, руки в 

стороны: 

4 круговых движения 

внутрь  

4 круговых движения 

наружу 

Руки не прижимать 



1. круговые движения в 

локтевом суставе внутрь 

2. круговые движения в 

локтевом суставе наружу 

8-10 повторений 

Круговые движения в 

лучезапястном суставе: 

И.П.: основная стойка, руки в 

сторону 

1. круговые движения в 

лучезапястном суставе вперед 

2. круговые движения в 

лучезапястном суставе назад 

4 круговых движения 

вперед  

4 круговых движения 

назад 

8-10 повторений 

Темп движения средний 

Руки сжаты в кулак  

Руки в стороны 

Круговые движения 

туловищем: 

И.П. Основная стойка, руки на 

пояс 

1. круговые движения 

туловищем по часовой 

стрелке 

2 круговых движения по 

часовой стрелке  

2 круговых движения 

против часовой стрелки 

8-10 повторений  

Ноги в коленях не сгибаются 

Движения выполняются в медленном темпе 

Тазобедренный сустав зафиксирован 



2. круговые движения 

туловищем против часовой 

стрелки 

Круговые движения 

тазобедренным суставом: 

И.П. Основная стойка, руки на 

пояс 

1. круговые движения 

тазобедренным суставом по 

часовой стрелке 

2. круговые движения 

тазобедренным суставом 

против часовой стрелки 

2 круговых движения по 

часовой стрелке  

2 круговых движения 

против часовой стрелки 

8-10 повторений  

Ноги в коленях не сгибаются 

Плечевой сустав зафиксирован 

Движения выполняются в среднем темпе 

И.П. широкая стойка, руки на 

пояс 

1. движение тазобедренным 

суставом влево 

2. И.П. 

3. движение тазобедренным 

8-10 повторений Колени не сгибать 

 



суставом вправо 

4. и.п. 

 

Круговые вращения коленями 

И.П.: основная стойка, руки 

на колени 

1. круговые движения 

коленями внутрь 

2 круговые движения 

коленями наружу  

4 круговых движения 

внутрь  

4 круговых движения 

наружу 

8-10 повторений 

Движения выполнять в среднем темпе 

Круговые движения коленями 

И.П.: узкая стойка, руки на 

колени 

1. круговые движения 

коленями по часовой стрелке  

2. круговые движения 

коленями против часовой 

стрелки 

4 круговых движения по 

часовой стрелке  

4 круговых движения 

против часовой стрелки 

8-10 повторений 

Движения выполнять в среднем темпе 

Основная часть 100 минут 



Кувырок вперед 7-10 метров 

2 повторения 

голова прижата  к корпусу , ноги прижаты к груди. 

Кувырок назад 7-10 метров 

2 повторения 

голова прижата  к корпусу , ноги прижаты к груди. 

Кувырок вперед назад. 

 

7-10 метров 

2 повторения 

голова прижата  к корпусу , ноги прижаты к груди. 

Кувырок вперед через правое 

левое плечо 

7-10 метров 

2 повторения 

голова прижата  к корпусу , ноги прижаты к груди. 

Кувырок вперед, 

выпрыгивание вверх. 

 

7-10 метров 

2 повторения 

голова прижата  к корпусу , ноги прижаты к груди, 

выпрыгиваем выше. 

Колесо правым боком. 

 

7-10 метров 

2 повторения 

 

Колесо левым боком. 

 

7-10 метров 

2 повторения 

 

Кувырок - полет 7-10 метров 

2 повторения 

голова прижата  к корпусу , ноги прижаты к груди. 

Упор лежа, упор присед, 

кувырок, выпрыгивание 

7-10 метров 

2 повторения 

голова прижата  к корпусу , ноги прижаты к груди. 



вверх, упор присед 

Ходьба на руках 7-10 метров 

2 повторения 

 

Стойка на голове 15-20 секунд Носки натянуть 

Стойка на голове, стойка на 

руках, колесо правым боком 

7-10 метров 

2 повторения 

 

Стойка на голове, стойка на 

руках, колесо левым боком 

7-10 метров 

2 повторения 

 

Жонглирование двумя 

теннисными мячами 

7-10 метров 

2 повторения 

 

Жонглирование тремя 

теннисными мячами 

7-10 метров 

2 повторения 

 

Жонглирование двумя 

теннисными мячами от стены 

60 секунд 

3 повторения 

 

Жонглирование двумя 

теннисными мячами от пола 

60 секунд 

3 повторения 

 

Жонглирование двумя 

теннисными мячами лежа на 

спине 

60 секунд 

3 повторения 

 



Ловля теннисного мяча за 

спиной левой/правой рукой 

60 секунд 

3 повторения 

 

Упражнения на гибкость:   

Наклон к полу. Наклон 

корпуса, руками дотянуться 

до пола. 

 Ноги не сгибать в коленном суставе. 

Боковой выпад. Ноги 
поочередно сгибать в 
коленном суставе и 
переносить корпус влево и 
право. 
 

 Упражнение выполнять без резких движений 

«Бабочка». Сидя на 
тазобедренном суставе, 
голеностопы подтянуть к себе, 
колени развести в стороны и 
выполнять маховые движения. 
 

  

Сидя на тазобедренном 
суставе, ноги, не сгибая в 
коленном суставе, развести 
влево и вправо. 
 

Выполнять наклоны 

вперед, влево, вправо 

 

«Барьерный бег». Правая нога 
вытянута вперед, левая под 

 Выполнять наклоны к прямой ноге. 



себя согнутая в коленном 
суставе. (правая и левая нога) 
 
Сидя на тазобедренном 
суставе, ноги, не сгибая в 
коленном суставе, вытянуть 
вперед пере собой. 
 

 Выполнять наклоны к ногам. 

Сидя на тазобедренном 
суставе, ноги согнуты в 
коленном суставе под себя.  
 

 Выполнять наклоны вперед и назад. 

В положении стоя на левой 
ноге, правую ногу кладём на 
скамейку, не сгибая в 
коленном суставе.  
 

 Упражнение выполнять без резких движений 

В положении стоя на правой 
ноге, левую ногу кладём на 
скамейку, не сгибая в 
коленном суставе. 
 

 Упражнение выполнять без резких движений 

В положении стоя боком к 
опоре на правой ноге, левую 
ногу кладём на скамейку, не 
сгибая в коленном суставе.  

Наклоны корпуса к 

левой ноге, затем к 

правой. 

 

В положении стоя боком к 
опоре на левой ноге, правую 

  



ногу кладём на скамейку, не 
сгибая в коленном суставе. 
Наклоны корпуса к правой 
ноге, затем к левой. 
Перемещение по прямой за 
счёт пальцев стопы «Крабик». 

 Без прыжков. Работают только пальцы 

Катание теннисного мяча 
голеностопом. 
 

  

Упражнения на гибкость:   

Наклон к полу. Наклон 

корпуса, руками дотянуться 

до пола. 

 Ноги не сгибать в коленном суставе. 

Боковой выпад. Ноги 
поочередно сгибать в 
коленном суставе и 
переносить корпус влево и 
право. 
 

 Упражнение выполнять без резких движений 

«Бабочка». Сидя на 
тазобедренном суставе, 
голеностопы подтянуть к себе, 
колени развести в стороны и 
выполнять маховые движения. 
 

  

Сидя на тазобедренном Выполнять наклоны  



суставе, ноги, не сгибая в 
коленном суставе, развести 
влево и вправо. 
 

вперед, влево, вправо 

   

Заключительная часть 60 минут 

Просмотр игры Юность 

- Кожевникова  

 

1. Посчитать  

единоборства. 

2. Посчитать 

начало атаки 

защитники ,  

3. Посчитать 

продолжение 

атаки 

нападающие 

после приема 

шайбы. 

4. Посчитать 

созданные 

моменты у 

1. Выйграл / проиграл. 

2. Точно/ не точно отдал. 

3. Передача партнеру, вход в зону соперника. 

4. Броски по воротам. 

5. Игрок бросил по воротам после вашей передачи. 

 

6. Удачно/ не удачно. 

7. Удачно/не удачно. 

8. Поймал / Не поймал. 



чужих ворот. 

5. Посчитать 

созданные 

моменты для 

партнеров. 

6. Посчитать 

обводки.  

7. Вратари. Выход 

из ворот игра 

клюшкой. 

8. Отскоки на 

пятак после 

броска. 

 

   

   

   

   

   



 

 

   

   

   


