


Паспорт программы 
 

 Направление 
программы 

Спортивное 

Название программы «Ерофей - 2005» 

Целевая аудитория Программа ориентирована на участников 14 лет с 
проявленными одаренными способностями в области 
спорта   высоким уровнем мотивации к спортивным 
достижениям в области хоккей с мячом.  

Аннотация к 
программе 

Смена «Ерофей - 2005» - это насыщенная 
образовательная программа для обучающихся, 
направленная на изучение теоретического материала и 
практико-ориентированную деятельность. Её миссия – 
развивать у участников интерес к спорту и 
тренировочным сборам. 
 Данная программа реализует отбор и дальнейшее 
сопровождение одаренных детей.  В основе программы 
лежит идея развития поколения активных, 
амбициозных, целеустремленных молодых людей, 
будущего молодого сообщества края. 
Дальневосточный регион на современном этапе 
российского общества является перспективным 
экономически–привлекательным краем для развития 
различных инновационных технологий. Хоккей с 
мячом в Хабаровском крае является приоритетным 
направлением. Под руководством Федерации хоккея с 
мячом Хабаровского края ежегодно проходят 
чемпионаты, первенства, соревнования и турниры. 
Поэтому основной задачей для педагогов края 
становится обучение и воспитание молодых людей как 
будущего человеческого ресурса для развития края.  
Структура программы продолжительностью 10 дней 
(по модели Образовательного центра "Сириус" – 24 дня 
– 240 часов) состоит из 100 часов. 



1. Профильная программа + Общеобразовательный 
блок и научно-популярные лекции – 38 часов + 
25 часов = 63 часа  

2. Программы командообразования – 8 часов 
3. Программы дополнительной воспитывающей и 

развивающей деятельности – 21 час 

4. Программы физического развития и 
здоровьесбережения – 8 часов 

Цель и задачи 
программы 

Цель: сохранение и укрепление здоровья детей, 
привитие навыков здорового образа жизни 
посредством игры в хоккей с мячом, воспитание 
моральных и волевых качеств воспитанников, 
содействие развитию чувства товарищества и 
взаимопомощи. 
Задачи: 

1. формирование устойчивой мотивации к 
систематическим занятиям избранным видом 
спорта, черт спортивного характера; 

2. освоение базовых объемов общей физической 
подготовки; 

3.  воспитание физических качеств (скоростно-
силовых, ловкости, быстроты, гибкости) в 
соответствии с сенситивными периодами их 
развития; 

4.    совершенствование спортивной техники в 
хоккее с мячом; 

5. накопление соревновательного опыта, уточнение 
игрового амплуа. 

 
Предполагаемый 
результат 

В процессе освоения программы планируется, что 
каждый ее выпускник:  
Приобретет умения и навыки в предметных областях: 
в области теории и методики физической культуры и 
спорта: 
- история развития хоккея с мячом; 
- место и роль физической культуры и спорта в 
современном обществе; 
- основы законодательства в сфере физической 
культуры и спорта (правила хоккея с мячом, нормы, 



требования и условия их выполнения для присвоения 
спортивных разрядов и званий по хоккею с мячом; 
федеральные стандарты спортивной подготовки по 
хоккею с мячом; общероссийские антидопинговые 
правила, утвержденные федеральным органом 
исполнительной власти в области физической 
культуры и спорта, и антидопинговые правила, 
утвержденные международными антидопинговыми 
организациями; предотвращение противоправного 
влияния на результаты официальных спортивных 
соревнований и об ответственности за такое 
противоправное влияние; 
- основы спортивной подготовки; 
- необходимые сведения о строении и функциях 
организма человека; 
- гигиенические знания, умения и навыки; 
- режим дня, закаливание организма, здоровый образ 
жизни; 
- основы спортивного питания; 
- требования к оборудованию, инвентарю и 
спортивной экипировке; 
- требования техники безопасности при занятиях 
хоккеем с мячом. 
 
в области общей и специальной физической 
подготовки: 
- освоение комплексов физических упражнений; 
- развитие основных физических качеств (гибкости, 
быстроты, силы, координации, выносливости) и 
психологических качеств, в том числе, базирующихся 
на них способностях, а также их гармоничное 
сочетание применительно к специфике занятий 
хоккеем с мячом; 
- укрепление здоровья, повышение уровня физической 
работоспособности и функциональных возможностей 
организма, содействие гармоничному физическому 
развитию. 
 
в области хоккея с мячом: 
- овладение основами техники и тактики в хоккее с 
мячом, повышение плотности технико-тактических 
действий в обусловленных интервалах игры; 



- приобретение соревновательного опыта путем 
участия в спортивных соревнованиях; 
- освоение соответствующих возрасту, полу и уровню 
подготовленности занимающихся тренировочных и 
соревновательных нагрузок; 
- выполнение норм, требований и условий их 
выполнения для присвоения спортивных разрядов и 
званий по хоккею с мячом. 
 
в области развития творческого мышления: 
- развитие изобретательности и логического 
мышления; 
- развитие умения сравнивать, выявлять и 
устанавливать закономерности, связи и отношения, 
самостоятельно решать и объяснять ход решения 
поставленной задачи; 
- развитие умения концентрировать внимание, 
находиться в готовности совершать двигательные 
действия в игре в период проведения тренировочных 
занятий (в том числе в спортивных соревнованиях).  

География участников 
программы 

г. Хабаровск 

Количество 
участников 

29 человек  

Тип учреждения Краевое государственное автономное нетиповое 
общеобразовательное учреждение «Краевой центр 
образования»  

Региональный центр выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов у детей и молодежи 

Сроки проведения 29 июля – 07 августа 2019 г. 

Продолжительность 10 дней 

Место проведения Г. Хабаровск, ул. Павла Морозова, д.92Б 

Адрес исполнителя 

 

680023, Россия, Хабаровский край, город Хабаровск, 
ул. Морозова Павла Леонтьевича, д. 92Б 



Краевое государственное  автономное нетиповое 
общеобразовательное учреждение «Краевой центр 
образования»  

Региональный центр выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов у детей и молодежи 

Руководитель 
программы  

Ланская Наталия Витальевна – директор 
Регионального центра выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов у детей и молодежи 

Янцен Герман Юрьевич – тренер - преподаватель 
команды «Ерофей – 2005» 

Куратор программы Козлова Елена Николаевна -  социальный педагог 
КГАНОУ КЦО 

 

  



Пояснительная записка 
  Качественный скачок в развитии новых технологий, произошедший в 

XXI веке, повлек за собой резко возросшую потребность общества в людях, 

обладающих нестандартным мышлением, вносящих новое содержание во все 

сферы жизнедеятельности, умеющих ставить и решать новые задачи. 

Неслучайно одной из задач стратегической государственной политики в 

области образования является создание системы выявления и поддержки 

одаренных детей и талантливой молодежи, ориентированных на потребности 

инновационной экономики знаний. 

    Поэтому основной задачей для педагогов края становится обучение и 

воспитание молодых людей как будущего человеческого ресурса для развития 

края. Детское и молодежное сообщество края мобильное и активное должно 

владеть информацией о возможностях развития собственных идей на 

территории родного региона, обладать знаниями и определенными навыками. 

Педагогическое же сообщество должно быть проводником в этой сфере, 

источником информации и мотиватором к реализации собственных идей. 

    Краевая спортивная   программа «Ерофей - 2005» -  направленная на 

сохранение и укрепление здоровья детей, привитие навыков здорового образа 

жизни посредством игры в хоккей с мячом, воспитание моральных и волевых 

качеств воспитанников, содействие развитию чувства товарищества и 

взаимопомощи. 
Данная программа реализует отбор и дальнейшее сопровождение одаренных 

детей.   

В основе программы лежит идея воспитания и развития поколения 

активных амбициозных целеустремленных молодых людей, как будущего 

молодого сообщества края. Это территория формирования сильной 

современной личности, в условиях развития современного общества. 

Современный сосредоточенный на будущем - вот портрет человека, смело 



покоряющего вершины жизнедеятельности, человека за которым смело пойдут 

другие. 

Данная программа отвечает приоритетным направлениям молодежной 

политики и спорта в Хабаровском крае и РФ, способствующих развитию всего 

общества. 

          Направленность программы – спортивная 

Целевая аудитория: программа ориентирована на участников 14 лет с 

проявленными одаренными способностями в области спорта   высоким 

уровнем мотивации к спортивным достижениям в области хоккей с мячом. 

Сроки реализации программы: 29 июля – 07 августа 2019 г. 

          Цель: сохранение и укрепление здоровья детей, привитие навыков 

здорового образа жизни посредством игры в хоккей с мячом, воспитание 

моральных и волевых качеств воспитанников, содействие развитию чувства 

товарищества и взаимопомощи. 
 
          Задачи: 

1. формирование устойчивой мотивации к систематическим занятиям 

избранным видом спорта, черт спортивного характера; 

2. освоение базовых объемов общей физической подготовки; 

3.  воспитание физических качеств (скоростно-силовых, ловкости, 

быстроты, гибкости) в соответствии с сенситивными периодами их 

развития; 

4.  совершенствование спортивной техники в хоккее с мячом; 

5. накопление соревновательного опыта, уточнение игрового амплуа. 

           Педагогические принципы 

 



 Принцип толерантности – терпимости к мнению других 
людей, к инакомыслию и другим культурам, другому образу жизни;  

 Принцип гуманизации воспитания - уважение прав и свобод 
ребёнка, предъявление чётко сформированных требований. 

 Принцип доступности: излагаемый педагогом материал будет 
основан на достоверных данных, построен на актуальной терминологии 
и будет излагаться в доступной форме для данного возраста детей.  

 Принцип систематичности - каждый этап программы есть не 
самостоятельное звено, а единое целое. 

 Принцип добровольности, который заключается в том, что 
зачисление и обучение ребёнка в объединении возможно только по его 
желанию; 

 Принцип «живых знаний», который предполагает 
применение полученных знаний на практике в течение смены;  

 Принцип новизны – первый опыт реализации, 
оригинальность, необычность программы; 

 Принципа индивидуально-личностного подхода к обучению 
реализуется в создании таких условий, при которых каждый участник 
смены сможет развивать необходимые навыки и получать знания;  

 Принцип сознательности и активности - осознание и 
понимание осуществляемой деятельности, характеризующейся степенью 
включения в работу. 

 Принцип вариативности, включающий многообразие форм 
работы, отдыха и развлечений, а также различные варианты технологий 
и содержания воспитания. 

 Принцип альтернативы - не борьба с негативными, 
асоциальными явлениями в подростковой среде, а создание 
альтернативных возможностей самореализации в социально 
приемлемой, нравственной и культурно-обогащающей деятельности 

 
Ожидаемые результаты и механизм их оценивания 

 



         В процессе освоения программы планируется, что каждый ее выпускник  
приобретет умения и навыки в предметных областях: 
 
в области теории и методики физической культуры и спорта: 
- история развития хоккея с мячом; 

- место и роль физической культуры и спорта в современном обществе; 

- основы законодательства в сфере физической культуры и спорта (правила 

хоккея с мячом, нормы, требования и условия их выполнения для присвоения 

спортивных разрядов и званий по хоккею с мячом; федеральные стандарты 

спортивной подготовки по хоккею с мячом; общероссийские антидопинговые 

правила, утвержденные федеральным органом исполнительной власти в 

области физической культуры и спорта, и антидопинговые правила, 

утвержденные международными антидопинговыми организациями; 

предотвращение противоправного влияния на результаты официальных 

спортивных соревнований и об ответственности за такое противоправное 

влияние; 

- основы спортивной подготовки; 

- необходимые сведения о строении и функциях организма человека; 

- гигиенические знания, умения и навыки; 

- режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни; 

- основы спортивного питания; 

- требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке; 

- требования техники безопасности при занятиях хоккеем с мячом. 

 

в области общей и специальной физической подготовки: 
- освоение комплексов физических упражнений; 

- развитие основных физических качеств (гибкости, быстроты, силы, 

координации, выносливости) и психологических качеств, в том числе, 

базирующихся на них способностях, а также их гармоничное сочетание 

применительно к специфике занятий хоккеем с мячом; 



- укрепление здоровья, повышение уровня физической работоспособности и 

функциональных возможностей организма, содействие гармоничному 

физическому развитию. 

в области хоккея с мячом: 
- овладение основами техники и тактики в хоккее с мячом, повышение 

плотности технико-тактических действий в обусловленных интервалах игры; 

- приобретение соревновательного опыта путем участия в спортивных 

соревнованиях; 

- освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности 

занимающихся тренировочных и соревновательных нагрузок; 

- выполнение норм, требований и условий их выполнения для присвоения 

спортивных разрядов и званий по хоккею с мячом. 

 

в области развития творческого мышления: 
- развитие изобретательности и логического мышления; 

- развитие умения сравнивать, выявлять и устанавливать закономерности, 

связи и отношения, самостоятельно решать и объяснять ход решения 

поставленной задачи; 

- развитие умения концентрировать внимание, находиться в готовности 

совершать двигательные действия в игре в период проведения тренировочных 

занятий (в том числе в спортивных соревнованиях). 

 

Содержание и средства реализации программы 

Логика развития  

Период смены Содержание Структурное 

подразделение 



1.Организацион

ный период 

 Удовлетворение 
потребности детей в 
информации о Центре, о 
людях, которые в нем 
работают; 

 Предъявление ЕПТ; 
 Заложение основ 

соуправления; 
 Перспектива совместной 

деятельности; 
 Погружение детей в 

программу смены; 
 Создание необходимых 

условий для адаптации к 
новым условиям 
жизнедеятельности; 

 Получение необходимую 
информацию о каждом 
ребенке; 

 Организация выборов 
органов соуправления. 

 Обеспечение выполнения 
профильной программы; 

 Начало работы основных 
секций и направлений. 

 
 

Игры на знакомство, 

инструктаж по ТБ и ПБ, 

огонек знакомств, тренинги 

на сплочение 

2.Основной 

период 

 Контроль состояния 
здоровья детей; 

 Контроль органов 
соуправления; 

 Создание условий для 
развития лидерских качеств; 

 Обеспечение выполнения 
программы смены; 

 Организация деятельности 
,способствующей 

 Образовательный блок, 
вечерние мероприятия: 
клуб «Твои компетенции», 
клуб «Танцуем вместе», 
клуб 
«Судомоделирование», 
психологический клуб 



раскрытию творческого 
потенциала детей; 

 Проведение тренировок и 
теоретических занятий; 

 Проведение главных 
мероприятий и подготовка к 
итоговым испытаниям  

 Организация 
разнообразного досуга 
детей 
 

3. Итоговый 

период 

 Усиление контроля за 
жизнью и здоровьем детей; 

 Обеспечение выполнения 
профильной программы; 

 Подведение итогов работы 
основных направлений; 

 Проведение итоговых 
испытаний; 

 Подведение итогов 
пребывания детей на 
профильной программе; 

 Закрепление достигнутого 
ребенком результата, 
мотивация к продолжению 
развития в выбранном 
направлении; 

 Изменения межличностных 
отношений детей; 

 Проведение прощального 
огонька. 

Презентация результатов 
итоговых испытаний, 
закрытие профильной 
программы 

 

 
Система соуправления 

В начале смены дети разделяются на 2 подгруппы, выполняющие 
различные задания, поступающие от педагогов. Каждый день подгруппы 
выполняют новые задания и поручения. Данная форма работы призвана дать 



каждому ребенку возможность проявить свои способности в предметной 
области профильной программы, проявить свои лидерские качества при работе 
в группе, проявить самостоятельность в принятии решения при выполнении 
различных заданий. 

Организация образовательной программы 
   
Направл
енность 

Профиль
ная 
программ
а 

Обще 
образователь
ный блоки 
научно-
популярные 
лекции 

Программы 
командообра
зования 

Программы 
дополнитель
ной  
воспитываю
щей и  
развивающей  
деятельности 

Программ
ы 
физическо
го 
развития и 
здоровьесб
ережения 

Объем 
часов 

38 25 8 21 8 

Кто 
формиру
ет 

Регионал
ьный 
центр 
выявлени
я, 
поддержк
и и 
развития 
способно
стей и 
талантов 
у детей и 
молодеж
и 
КГАНОУ 
КЦО 

Региональны
й центр 
выявления, 
поддержки и 
развития 
способносте
й и талантов 
у детей и 
молодежи 
КГАНОУ 
КЦО 

Отдел 
психолого-
педагогическ
ой работы 
центра 
инновационн
ого развития 
КГАНОУ 
КЦО 
 

Центр 
внеурочной 
деятельности
, 
дополнитель
ного и 
профессиона
льного 
образования 
КГАНОУ 
КЦО 

Учебно-
педагогиче
ский отдел 
ООО и 
СОО 
КГАНОУ 
КЦО 

Кто 
отвечает 
за 
 
результа
т  

Руководи
тель и 
педагоги 
программ
ы 

Руководител
ь и педагоги 
программы 

Педагог- 
психолог  
 

Педагоги 
дополнитель
ного 
образования 

Руководит
ель 
методичес
кого 
объединен
ия 
учителей 
физическо
й культуры 



 Приложе
ние №1 

Приложение 
№1 

Приложение 
№2 

Приложение 
№3 

Приложен
ие 
№4 

 
 
 
 
 
 
 
Расписание дня 

• 9.00                    завтрак               
• 9.30-11.00         I пара 
• 11.00-11.15       перемена 
• 11.15-12.45       II пара 
• 12.45-13.45       обед 
• 13.45-15.15       III пара 
• 15.15-16.00       полдник 
• 16.00-18.00       мастер классы 
• 18.00-18.30       ужин 

для проживающих на базе в п. Сосновка:  

• 19.00-20.00       свободное время 
• 20.00-21.00       вечернее мероприятие 
• 21.00-22.00       свободное время/второй ужин 
• 22.00                  отбой 

 
 
 

Условия реализации программы 
 

Кадровое обеспечение программы 

Учитывая возрастной состав участников смены, для её реализации 

необходимо следующее кадровое обеспечение: 

 
Специалист

  
Роль в реализации программы 



Руководитель 
программы  

 Формирует концепцию содержательную 
логику программы; 

 Разрабатывает Положение о программе, 
критерии отбора детей на образовательную 
программу; 

 Разрабатывает образовательную программу в 
соответствии со структурой; 

 Предоставляет руководству Центра пакет 
документов: 

• профильную образовательную 
программу; 

• образовательные программы курсов; 
• паспорта проектов (для проектных 

программ); 
• разрабатывает задания для подготовки  

участников (обучающихся) к освоению 
профильной программы; 

 Формирует преподавательский состав 
программы. Согласует его с руководителем 
Центра; 

 Взаимодействует с куратором программы по 
текущим вопросам организации жизни 
участников программы; 

 Информирует куратора программы о 
необходимости и подготовки аудитории, 
спорт площадки, дополнительных 
канцелярских принадлежностей, 
спортивного оборудования,  

 Ведет расписание профильных занятий и 
тренировок; 

 Подбор и оформление тренер- педагогов; 
 Согласует форматы размещения материалов 

на сайте Центра; 
 Осуществляет мониторинг реализации 

образовательной программы; 
 По итогом программы готовит отчетные 

итоговые материалы.  
Куратор программы   Согласует режим дня, выходные дни, 

расписание; 
 Обеспечивает все организационное 

сопровождение программы; 



 Обеспечивает взаимодействие руководителя 
программы и педагога с другими службами 
Центра; 

 Собирает отчетные документы; 
 Отвечает за безопасность детей, реализацию 

программы, расписание, соблюдение 
распорядка дня; 

 Обеспечивает организацию самостоятельной 
работы по предметам школьной программы и 
участие в дополнительных и досуговых 
программах; 

 Информирует детей о событиях дня, 
знакомит их с содержанием предстоящих 
научно-популярных лекциях, встреч с 
учеными, гостями Центра. 

Отдел психолого-
педагогической  
работы 
 
 

 Индивидуальная работа с детьми; 
 Индивидуальная работа с воспитателями; 
 Проведение тренингов; 
 Проведение рефлексов. 

Педагоги программы 
 

 Проводят занятия;  
 Разрабатывают программы отдельных 

курсов/ модулей; 
 Оценивают качество образовательной 

деятельности обучающихся; 
 
 

Фотограф 
 

 Фотосопровождение дневных и вечерних 
мероприятий на смене; 

 Монтирование дайджестов (раз в 3 дня) 
Видеооператор  Видеосопровождение вечерних мероприятий 

смены 
 Монтаж дайджестов 

Вожатый 
 

 Контроль жизни и здоровья участников 
смены (организация питания, медицинского 
осмотра); 

 Контроль проведение огоньков на смене; 
 Контроль соблюдения режимных моментов; 
 Контроль образовательного процесса; 
 Организация и проведение вечерних 

мероприятий; 
 Помощь в организации учебного процесса; 



 Организация творческой деятельности: 
подготовка, взаимодействие со 
звукорежиссером, костюмером, 
художественным руководителем во время 
подготовки и проведения мероприятий; 

 Отслеживание эмоционального состояния 
детей: организация проведение диагностики, 
наблюдение, взаимодействие с 
руководителем смены, методистом, 
психологом; 

 Контроль личного рейтинга участников 
смены; 

 Осуществление контроля за 
организационными моментами смены: 
подъем, прием пищи, соблюдение питьевого 
режима, организация смены одежды 
участников, принятие детьми водных 
процедур (в корпусе) 

 
Ночной вожатый    Контроль жизни и здоровья участников 

смены; 
 Осуществление контроля за 

организационными моментами смены; 
 Помощь в организации мероприятий смены 

 
 

 Партнерский компонент программы 

Название 

учреждения 

Выполняемые функции 

    
Краевое 
государственное 
автономное 
учреждение 
Спортивная школа 
“Хабаровский 
краевой центр  
развития хоккея с 
мячом” (КГАУ СШ 
ХКЦРХМ) 

Разработка образовательной программы. Организация 
тренировочного процесса, занятий.  



Ерофей арена 
 
 
Комплексно-методическое обеспечение программы 

По информационному, дидактическому, методическому и техническому 

обеспечению программы используются следующие материалы: 

1)  информационное обеспечение:  
•  информационный вкладыш в путевку смены; 
•  библиотека, фонотека, медиатека Центра; 
•  буклетная продукция с информацией о смене; 
•  информационные стенды (презентация и расписание 

образовательных программ, стенды рейтинга взводов);  
•  дизайн программы с логотипом смены (наклейки, значки, 

дипломы); 
•  сайт Центра с информацией о смене: реклама смены, репортажи и 

фотоотчеты в ходе реализации смены. 
2) дидактическое обеспечение:  

• видеоматериалы: 
- ролики Центра 
 - фото дайджесты;  

• аудиоматериалы: 
- общая музыкальная фонотека; 
3) техническое обеспечение: видеопроекторы, экраны, компьютерная техника, 
осветительные приборы, музыкальная аппаратура. 
                                      

Возможные риски  
 
Период Факторы риска Формы работы 

Подготовительный Нехватка 
кадров/партнеров. 

Нахождение партнеров и 
кадрового состава. 

Организационный Недостаточный 
уровень знаний по 
направлениям у 
участников смены; 

Анкетирование участников на 
уровень знаний. Последующее 
распределение их на 
соответствующее их уровню 
направление образовательного 
блока. 



Неприятие участника 
смены коллективом. 

Работа вожатых, психологов на 
сплочение коллектива, 
индивидуальные беседы. 

Низкая самооценка, 
неуверенность в себе. 

Работа вожатых, психологов и 
педагогов на поднятие 
самооценки. 

Основной Утомляемость 
участников смены,  

Смена деятельности с пассивной 
на активную, подготовка и 
участие в мероприятиях смены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Профильная программа + Общеобразовательный блок и научно-
популярные лекции   

38 часов + 25 часов = 63 часа 
 

Направление: Хоккей 
Название программы:  

«Хоккей с мячом» 

 
Авторы программы: Янцен Г.Ю. Тренер- преподаватель КГАУ СШ ХКЦРХМ 
Ерофей арена 

 
Целевая аудитория 

Игроки команды по хоккею с мячом «Ерофей – 2005», спортсмены в возрасте 
13-14 лет. Победители регионального этапа «Плетеный мяч» в 2016 году, 
победители открытого турнира по хоккею с мячом «Даманская сталь» 2019 год. 
 

Аннотация к программе 

Программа направлена на развитие детского спорта и хоккея с мячом, в 
частности. Хоккей называют игрой века, популярность в России хоккей с мячом 
набирает большими темпами. Занятия данным видом спорта способствует 
укреплению здоровья, всестороннему физическому развитию. Хоккей - 
коллективная деятельность, состоящая из совокупности действий конкретных 
исполнителей, обусловленная единством замысла. Достижение цели требует от 
играющих активных двигательных действий, выполнение которых зависит от 
творчества и инициативы самих играющих. 

 Образовательная программа включает в себя теоретические и практические 
занятия, тренировки, общеобразовательные, спортивные и культурно-
досуговые мероприятия, экскурсии. 

 
Цели программы 

Сохранение и укрепление здоровья детей, привитие навыков здорового образа 

жизни посредством игры в хоккей с мячом, воспитание моральных и волевых 

качеств воспитанников, содействие развитию чувства товарищества и 

взаимопомощи. 
 



Задачи программы 

1. формирование устойчивой мотивации к систематическим занятиям 

избранным видом спорта, черт спортивного характера; 

2. освоение базовых объемов общей физической подготовки; 

3.  воспитание физических качеств (скоростно-силовых, ловкости, 

быстроты, гибкости) в соответствии с сенситивными периодами их 

развития; 

4.   совершенствование спортивной техники в хоккее с мячом; 

5. накопление соревновательного опыта, уточнение игрового амплуа. 

 
Планируемые результаты 

В процессе освоения программы планируется, что каждый ее выпускник 
достигнет следующих результатов:  
 

1. Достижения высокого уровня физического развития у 

обучающихся по данной программе; 

2. Повышение уровня технической и тактической подготовки; 

3. Устойчивое овладение умениями и навыками игры; 

4. Укрепление здоровья обучающихся, повышение 

функционального состояния всех систем организма. 

5. Уровень освоения основ гигиены и самоконтроля. 

 
 

 
Содержательные характеристики программы  

и образовательные технологии 
  
Образовательная программа направлена на формирование у школьников 

здорового образа жизни. Общая физическая подготовка повышает 

функциональные возможности организма, способствует разностороннему 



физическому развитию и укреплению здоровья. Она улучшает физические 

качества и двигательные возможности спортсменов, расширяет запас 

движений, что, в свою очередь, способствует более быстрому и 

качественному освоению специальных навыков. 

Общая физическая подготовка юных хоккеистов строится с использованием 

закономерностей переноса тренировочного эффекта с подготовительных 

упражнений на основные, соревновательные. В качестве средств широко 

используются самые разнообразные упражнения из других видов спорта, 

подвижные и спортивные игры. 

 

В рамках образовательной программы обучающиеся знакомятся со 

специальной физической подготовкой, направленной на развитие 

специальных физических качеств: 

• силовые; 

• скоростные; 

• выносливость; 

• ловкости и гибкости. 

 

СФП может проводится как на льду, так и вне льда. Специальная физическая 

подготовка главным образом проходит на льду хоккейного поля и направлена 

на развитие характерных для хоккея двигательных качеств в структуре 

двигательных навыков, выполняемых в игровой деятельности. Поэтому в 

качестве основных средств СФП используются игровые упражнения, 

усиливающие их воздействие на организм. Специальная физическая 

подготовка проводится вне льда, имеет специфическую направленность и 

решает задачи преимущественного развития качеств, более специфических 

для хоккея, а также избирательное развитие мышечных групп, которые в 

большей степени участвуют в основных хоккейных движениях. В качестве 

средств специальной физической подготовки используются упражнения, по 



нервно-мышечным усилиям, пространственно-временным характеристикам и 

режимам работы адекватные основным хоккейным движениям. К ним 

относятся упражнения, включающие весь технико-тактический арсенал 

хоккея, разработанные на их основе специально-подготовительные 

упражнения. Круг средств специальной физической подготовки значительно 

меньше, чем общей. В ходе СФП обеспечивается как комплексное, так и 

избирательное воздействие на специальные физические качества и 

способности хоккеистов. 

 
 
 
Образовательные технологии  

Форма организации 
образовательного процесса 

Соотношение численности детей и 
преподавателей 

СПФ на льду 29/2 
СПФ вне льда 29/2 
Теоретические занятия 29/2 

 

Учебно-тематический план  



День 
тренировок 

Направленность и содержание 
работы 

Объем, 
час 

Нагрузка 

1 день 1.Физическая подготовка, 
общеразвивающие упражнения. 
Упражнения на гибкость и 
ловкость. Прыжки и прыжковые 
упр. 

2 Малая 

2. Совершенствование техники 
ударов в передачах и удара в створ.  

Двухсторонняя игра: футбол. 

 

2 

3.Теоретические занятия по теме 
«Техники ударов в передачах и 
удара в створ». 

2 

2 день 1. Специальная физическая 
подготовка. Динамичная, с 
помощью различных беговых, 
прыжковых упражнения, 
эстафеты. 

2 Большая 

 

 

 
2.  Двухсторонняя игра с 
заданиями, флорбол. 

 

2 

3.  Теоретические занятия по теме 
«Техника защиты» 

2 

3 день 1. Совершенствование 
индивидуального технического 
мастерства с учетом игрового 
амплуа. 

2 Средняя  

2. Игра в ручной мяч, гандбол.  

 

2 

3. Теоретические занятия по теме 
«Тактика игры» 

2 

4 день 1. Совершенствование тактики 
игры. 

2 Средняя 



Разучивание и совершенствование 
различных комбинаций в парах, 
тройках, звеньях. 

2. Отработка передачи мяча 
верхом, отработка приема лётного 
мяча.  

Игра в волейбол  

 

2 

3. Теоретические занятия по теме 
«Техника защиты и ее видами 
(наступательной, оборонительной, 
контратакующей)» 

2 

5 день 1. Совершенствование 
технического мастерства с учетом 
недостатков и сильных сторон 
игрока.  

2 Малая 

2. Игровые упражнения 
направленные на отбор мяча. 

Игра в лапту  

 

2 

3.  Теоретические занятия по теме 
«Техническое мастерство – 
сильные и слабые стороны игрока» 

2 

6 день 1. Скоростно-силовые 
упражнения, выполняемые с 
малым отягощением и большой 
скоростью.  

2 Средняя 

2. Совершенствование групповых 
действий переход из атаки в 
оборону. 

Игра в баскетбол 

 

2 

3.  Теоретические занятия по теме 
«Групповые действия переход из 
атаки в оборону» 

2 



7 день 1.Физическая подготовка, 
общеразвивающие упражнения. 
Упражнения на гибкость и 
ловкость. Прыжки и прыжковые 
упр. 

2 Средняя 

2. Совершенствование техники 
ударов в передачах и удара в створ 
на льду.  

Двухсторонняя игра: хоккей 

 

2 

3.  Теоретические занятия по теме 
«Техники ударов в передачах и 
удара в створ на льду». 

3 

8 день 

 

 

 

1. Совершенствование 
индивидуального технического 
мастерства с учетом игрового 
амплуа в условиях близким к 
игровым ситуациям. 

2 Малая 

2. Бассейн, баня 

 

2 

3. Теоретические занятия по теме 
«Техническое мастерство с учетом 
игрового амплуа» 

2 

9 день 1. Совершенствование тактики 
игры. 

Разучивание и совершенствование 
различных комбинаций при 
стандартных положениях. 

2 Малая 

2.  Развитие быстроты.  

игра в хоккей 

 

2 

3.Теоретические занятия по теме 
«Различные комбинации при 
стандартных положениях» 

3 



 

 

Требования к условиям организации образовательного процесса 

Образовательная программа реализуется на базе КГАНОУ КЦО и КГАУ СШ 
ХКЦРХМ «Ерофей арена». Работа подразумевается в группах по 9-10 человек. 
Все помещения для тренировок должны быть оснащены спортивным 
инвентарем, снаряжением, а теоретических занятий - мебелью для разных 
форматов работы (лекции, работа в группе), проектором и экраном, доской для 
записи и доступом в Интернет.  
 

Виды учебных занятий Число групп Количество учащихся 
ФСП на льду и вне льда 
(утренние тренировки) 

2 29 

Лекции, практические занятия 
(дневные пары) 

2 29 

 
Оценка реализации программы и образовательные результаты программы  

Содержательный 
модуль 

Оценка Кто оценивает 

Комплексная оценка 
уровня 
подготовленности 

Низкий, средний, 
высокий 

Тренер-педагог 

Ледовая техническая 
подготовка 

Низкий, средний, 
высокий 

Тренер-педагог 

10 день 1. Скоростно-силовые 
упражнения, выполняемые с 
малым отягощением и большой 
скоростью.  

2 Большая 

2. Совершенствование групповых 
действий переход из обороны в 
атаку. 

Игра в футбол 

 

2 

3. Теоретические занятия по теме 
«Групповые действия переход из 
обороны в атаку» 

3 



Технико-тактическая 
подготовка 
хоккеистов (на льду) 

Низкий, средний, 
высокий 

Тренер-педагог 

Тренировочные матчи Общий зачет команды Тренер-педагог 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Программы командообразования 
  8 часов 

 
Цель программы: развитие группового взаимодействия, атмосферы доверия и 
психологического комфорта 
Направленность: социально-психологическая (оказание помощи в развитии 
личностных качеств, творческого потенциала). 
 
 Целевая группа: учащиеся 7-8-х классов (возраст 13-14 лет). 
Форма занятий: групповая. 
Состав группы подвижный, подростки могут присоединяться к группе или 
покидать группу. 
Численность группы: 10 - 20 человек. 
Структура занятия: 

1.  Приветствие; 
2.  Теоретическая (информационная) часть; 
3.  Практическая групповая работа; 
4.  Обратная связь; 
5.  Рефлексия. 

 

Содержание Цель Ресурсы Трудоемкос
ть 

Психологическ
ий клуб. 
Занятие 1: 
«Царь, очень 
приятно,Царь!» 

Создание 
благоприятных 
условий для работы 
в группе, 
самораскрытие, 
отработка навыков 
взаимодействия 

Упражнение 
«Формула моего 
имени», 
Упражнение 
«Поменяйтесь 
местами те, кто…», 
Игра «Коллективный 
счет», 
Упражнение 
«Автопортрет»  

2 часа 

Психологическ
ий клуб:  
Занятие 2 «Мы 
из одного 
теста» 

Раскрытие важных 
качеств для 
эффективного 
межличностного 
общения 

Упражнение 
«Кролики и кайоты», 
Игра «Мои эмоции», 
Игра «Крокодил»  
 

2 часа 

Психологическ
ий клуб:  

Создание условий 
для осознания 
взаимной 

Упражнение 
«Пишущая 
машинка», 

1 час 



Занятие 3 
«Взаимопомощ
ь» 

ответственности 
друг перед другом 

Упражнение 
«Поводырь», 
Упражнение 
«Приятный разговор» 
 

Психологическ
ий клуб: 
Занятие 4 
«Способность к 
самоуправлени
ю» 

Создание условий 
для развития 
навыков 
самоуправления и 
саморегуляции 

Упражнение 
«Ассоциации с 
героем», 
Беседа о 
целеполагании, 
Тест «Способность к 
самоуправлению»  
 

2 часа 

Психологическ
ий клуб:  
Занятие 5 
«Будущее 
начинается 
сегодня» 

Создание условий 
для определения 
личностных 
ценностей и 
раскрытие 
ресурсных 
возможностей 

Упражнение 
«Чемодан» 
Ролевая игра 
Необитаемый 
остров/Бункер» 

 

1 час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

Программы дополнительной воспитывающей и развивающей 
деятельности 

 21 часа 
 

Цель программы: развитие творческих способностей, группового 
взаимодействия, атмосферы доверия  
Направленность: художественно-эстетичекая, техническая, 
коммуникативная (оказание помощи в развитии личностных качеств, 
творческого потенциала). 
 
 Целевая группа: учащиеся 7-8-х классов (возраст 13-16 лет). 
Форма занятий: групповая. 
Состав группы подвижный, подростки могут присоединяться к группе или 
покидать группу. 
Численность группы: 10 - 20 человек. 
Структура занятия: 

1. Приветствие; 
2. Теоретическая (информационная) часть; 
3. Практическая групповая работа; 
4. Обратная связь; 
5. Рефлексия. 

  
Содержание Цель Ресурсы Трудоемкос

ть 
Программа по 
хореографии 
«Танцуем 
вместе» 

Развитие творческих 
способностей 

Хореографический 
зал 

8 

Клуб 
судомоделиров
ания 

Развитие творческих 
способностей 

Технические 
мастерские 

5 

Клуб «Твои 
компетенции» 

Развитие навыков 
успешного 
взаимодействия 

Зоны коворкинга 8 

 

 

 



 
 «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1 Пояснительная записка 

Актуальность программы – реализация программы «Клуб: танцуем 
вместе» необходима, так как благодаря ей мы сможем обеспечить участникам 
программы содержательный досуг, смену нагрузок, а также реализовать 
потребность в двигательной активности. 

Отличительные особенности программы - программа будет 
реализовываться параллельно с занятиями по научной деятельности. 

 
Адресат программы: Участники в возрасте 13-14 лет. 
Объем и срок освоения программы: Программа рассчитана на 10 дней.   
Формы обучения: очная 
Режим, периодичность и продолжительность занятий: Занятия будут 

проходить в Хореографическом зале КГАНОУ «КЦО» группами 8-10 чел. 6 
занятий по 1 часу. 1 час - 45 мин. 

 
1.2 Цель и задачи программы 

Цель: Разнообразить смену, разбавив умственные нагрузки 
физическими, а также организовать досуг участников смены. 

Задачи:  
1. Реализация потребности ребенка в движении. 
2. Организация здорового и содержательного досуга. 

 
1.3 Содержание программы 
 
Тема Кол-во часов 
Открытие смены 1час. 
Знакомство с детьми. Оглашение правил ТБ и ПБ. 
Разминка. Игра на координацию. 

1час. 

Разучивание простых танцевальных движений. 1час. 
Разучивание комбинаций для флэш-моба «Придумай 
Мир» 

1час. 

Сбор всех комбинаций в единый танец. Репетиция. 1час. 

Вечернее мероприятие: Игра «Крокодил» 1час. 
Репетиция Флэш-моба «Придумай Мир» 1час. 
Закрытие смены. Флэш-моб «Придумай Мир» 1час. 

ИТОГО 8час. 
 
 



 
1.4 Планируемые результаты 
   В результате деятельность обучающихся по данному направлению должна 
получиться яркой и разнообразной, а также физическая активность 
участников должна положительно повлиять на умственную 
работоспособность. Участники продемонстрируют свои результаты на 
закрытии смены, приняв участие в флэш-мобе «Придумай Мир». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

Программы физического развития и здоровьесбережения 

8 часов 

Цель программы: развитие группового взаимодействия, умения работать в 
команде. 
Направленность: спортивная 
 Целевая группа: учащиеся 7-8-х классов (возраст 13-14 лет). 
Форма занятий: групповая. 
Состав группы подвижный, подростки могут присоединяться к группе или 
покидать группу. 
     Численность группы: 10 - 20 человек. 
     Структура занятия: 

1. Приветствие; 
2. Теоретическая часть (знакомство с правилами спортивных игр) 
3. Соревновательная часть 
4. Рефлексия 

 
Содержание Цель Ресурсы Трудоемкос

ть 
Программа 
«Спорт, спорт» 

Знакомство с 
командными видами 
спорта 

Спортивный зал, 
уличные спортивные 
площадки 

8 часов 

 

Адресат программы: Участники программы «Ерофей – 2005» в возрасте 13 – 
14 лет. 

Объем программы: Программа рассчитана на 8 дней. 

Форма обучения: очная. 

Режим, периодичность и продолжительность занятий: Занятия будут 
проводиться на спортивных сооружениях КГАНОУ «Краевой центр 
образования» группами 10 – 15 человек. 8 занятий по 1 академическому часу 
(45 минут). 

1.2 Цель и задачи программы 

Цель: Разнообразить программу, организовать досуг участников смены. 

Задачи:  



1. Реализовать потребности ребенка в движении. 
2. Организация здорового досуга ребенка.  

1.3 Содержание программы 

№ п/п  Тема Количество часов 
1 Инструктаж по требованиям к 

безопасности.  
1 час 

2 Спортивный праздник «В здоровом теле – 
здоровый дух». 

1 час 

3 Соревнования по настольному теннису. 1 час 
4 Соревнования по волейболу. 1 час 
5 Соревнования по баскетболу 3на 3. 1 час 
6 Соревнования по бадминтону.  1 час 
7 Соревнования по футболу. 1 час 
8 Соревнования по шахматам. 1 час 
  Итого: 8 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

 

«Комплекс основных характеристик программы «Судомоделирование» 
 

 1.1 Пояснительная записка 
Актуальность программы – реализация программы необходима, для 
обеспечения участникам смены содержательного досуга, смены нагрузки, а 
также рассказать об основах управления парусным судном. 

Отличительные  особенности  программы  -  программа  будет 
реализовываться параллельно с занятиями по научной деятельности. 

Адресат программы: Участники образовательной программы «Физика»  

Объем и срок освоения программы: Программа рассчитана на 5 дней. 

Формы обучения: очная 

Режим, периодичность и продолжительность занятий: Занятия будут 
проходить в классах КГАНОУ КЦО группами 8-10 чел. 5 занятий по 1 часу. 
1 час - 45 мин. 

1.2 Цель и задачи программы 
Цель:  Разнообразить программу,  разбавив  физические 

 нагрузки умственными, а также организовать досуг участников смены. 

Задачи: 

Реализация потребности ребенка в движении. 

Организация здорового и содержательного досуга. 
1.3 Содержание программы 

Тема Кол-во 
часов 

Знакомство с детьми. Оглашение правил ТБ и ПБ. 
Общая история парусного флота в эпоху Великих 
географических открытий. Движение России на восток 
«Встреч солнцу»  

1 час. 



Освоение Дальнего Востока. Первые суда от галеонов «св. 
Петр» и «св. Павел» до фрегатов «Аврора», «Паллада», 
«Диана». Занимательная физика. Основы аэро и 
гидродинамики. 

1 час. 

Русская Америка. Бот «Кадьяк». Крымская (восточная) 
война. Оборона Петропавловска-Камчатского. 
Занимательная физика. Эксперименты с огнем. 

1 час. 

Установление государственных отношений с Японией. 
Шхуна «Хэда». Занимательная физика. Воздухоплавание. 
Летающие фонарики. 

1 час. 

Установление государственных отношений с Китаем. 
Амурские лодки. Занимательная физика. Эксперименты с 
воздушными шарами.. 

1 час. 

Итого 5 час. 
 
1.4 Планируемые результаты 

В результате деятельность обучающихся по данному направлению 
должна получиться яркой и разнообразной, а также физическая 
активность участников должна положительно повлиять на умственную 
работоспособность.
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