
 
Программа проводится совместно с партнером: 

1. Направленность: физкультурно-спортивная 

2. Сроки проведения в МДЦ «Артек»: смена № 6 

3. Краткая аннотация содержания программ. 

В современном обществе физическая культура и спорт выполняют важную функцию, 

поскольку являются источником прогресса и совершенствования человеческого капитала, а 

следовательно, и ресурсом социально-экономического развития страны. Повышение уровня 

качества жизни, здоровья отдельного человека является ключевой задачей физической культуры 

и спорта.  

Эффективность решения этой задачи определяется в том числе и целенаправленной 

реализацией программ дополнительного образования, мероприятий по организации физической 

подготовки, отдыха и оздоровления детей и подростков. Дополнительная общеразвивающая 

программа «Красная Машина» – Мы команда!» (далее ДОП) разработана на основе 

методических материалов Национальной программы подготовки хоккеистов «Красная Машина» 

(далее – НППХ).  

Соответственно, философия, базовые принципы и содержательная часть настоящей 

Программы во многом определяются набором ключевых компетентностей, формируемых 

НППХ: здоровье-сбережения, саморазвития, интеграции знаний, общения, решения задач, 

предметно-деятельностной и информационно-технологической. 

4. Цель программы: создание условий для расширения знаний и приобретения практических 

навыков в области социальных и профессиональных компетентностей обучающихся через 

занятия хоккеем в качестве многоаспектной предметной области. 

5. Задачи программы:  

Обучающие: 

  формирование у обучающихся комплекса знаний об оздоровительных и здоровье-

сберегающих технологиях и их применения в системе спортивной подготовки хоккеиста; 

  обучение приемам и методам стабилизирующих ОДА1 упражнений в 

подготовительной части занятия; 

  привитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактика вредных привычек; 

  обучение приемам и методам применения специальных динамических и статических 

упражнений, используемых перед занятиями на льду и матчами. 

  обучение практическим приемам самостоятельной организации рационального 

питания в подготовительном и соревновательном периодах; 

  обучение практическим приемам восстановления работоспособности в процессе 

спортивной подготовки;  

 формирование культуры движения, двигательного опыта физическими упражнениями с 

общеразвивающей направленностью.    

 обучение использованию в системе спортивной подготовки хоккеистов системы 

мониторинга сердечного ритма. 

Развивающие: 

  формирование волевых качеств личности; 

  развитие мотивационной готовности к освоению новых знаний, формированию опыта 

организации занятий вне льда в период предсезонной подготовки; 

  развитие навыков самостоятельного принятия решения и принятия ответственности за 

них; 
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  развитие умения работать совместно с другими, действовать самостоятельно, активно 

и ответственно, мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия 

своих действий; 

  развитие интереса к чтению; 

  создание условий для позитивного развития детей̆ в информационной̆ среде (интернет, 

кино, телевидение, книги, СМИ, в том числе радио и телевидение); 

  развитие навыков работы в команде. 

Воспитательные: 

  формирование умений эмоциональной отзывчивости, взаимопомощи сверстникам; 

  развитие отношений, построенных на равноправии и совместного конструктивного 

решения возникающих проблем; 

  воспитание чувства сопричастности и гордости за настоящее и прошлое Родины, к ее 

историческому наследию; 

 создание условий для сохранения и поддержки спортивных культурных традиций 

отечественного хоккея. 

6. Ожидаемые результаты:  

Личные результаты: 

  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития спорта, хоккея науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

  формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

тренерам, партнерам, обслуживающему персоналу мнению окружающих; 

  освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в командном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций; 

  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

  формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения. 

Метапредметные результаты: 

  умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

тренировочных задач; 

  умение оценивать правильность выполнения учебной и тренировочной задачи, 

собственные возможности её решения; 

  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и тренировочной деятельности; 

  умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность стренером и 

партнерами по команде; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

  формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции). 

Предметные результаты: 

  формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, мультикультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закреплённым в Конституции Российской Федерации; 



 приобретение теоретических знаний и опыта в сфере организации занятий по 

физической подготовке; 

  формирование представлений о современных информационных технологиях, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления при занятиях физической 

культурой и спортом; 

  овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями спортивной тренировки; 

  развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности; 

  воспитание уважения к истории хоккея, выраженной в архитектуре, изобразительном 

искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в 

понимании красоты;  

  формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни;  

  развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной 

динамики в развитии основных физических качеств и показателях физической 

подготовленности, формирование потребности в систематическом участии в соревнованиях по 

хоккею; 

  расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; 

  формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; 

  овладение основами технических действий, приёмами и физическими упражнениями 

из хоккея и других видов спорта и спортивных дисциплин, умением использовать их в 

разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности;  

 расширение двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие основных 

физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем организма. 

7. Основные события программы 

№ Название 
Краткое описание 

(не более 30 слов) 

Предполагаемый 

охват детей по 

другим типам 

квот (кол-во чел.) 

1 2 3 4 

1.  Обзор основных тенденций 

развития системы спортивной 

подготовки в хоккее 

Лекция-беседа с VIP гостями, изучение 

важнейших исторических событий в 

мировом и отечественном хоккее 

100 

2.  Инструменты долгосрочного 

планирование развития 

профессиональной карьеры, 

обучения, многолетней 

спортивной подготовки. 

Изучении философии и базовых 

принципов НППХ «Красная Машина». 

Формирование представлений о идеях 

заложенных в основу НППХ. Изучение 

базовых принципов и прикладных 

аспектов их применения 

25 

3.  Тестирование двигательных 

способностей юных хоккеистов с 

применением современных 

технологий 

Двигательные способности хоккеиста и 

методика их развития. Характеристика 

двигательных способностей. 

Двигательные способности в хоккее. 

Методика совершенствования 

двигательных способностей хоккеистов. 

25 

4.  Организация и проведение 

занятий по физической 

подготовке юных хоккеистов 

возрастных групп 13-14 лет  

Проведение мероприятий в формате 

«Мастер-класс», организация занятий на 

открытом воздухе с использованием 

современного инвентаря 

25 



5.  Освоение технологий 

видеоанализа и их использование 

в системе спортивной 

подготовки хоккеистов 

Участники квеста смогут познакомиться 

с особенностями спортивной карьеры в 

хоккее в игровой форме. 
25 

6.  Занятия по психологической 

подготовке хоккеиста 

Эмоциональный интеллект и 

формирование толерантности к 

эмоциональному стрессу. Стресс. 

Эмоции. Управление эмоциями. 

25 

7.  Отечественный хоккей в 

прошлом, настоящем, будущем. 

История хоккея. Выдающиеся 

спортсмены. Спортивные 

достижения. 

Лекция-встреча с VIP персонами в 

отечественном хоккее. 

250 

 

8. Форматы участия / включения других участников смены в дополнительную 

общеразвивающую программу: 

9. Кадровое обеспечение программы:  

№ ФИО 
Место работы, должность, 

ученая степень, звание 
Мероприятие 

1 2 3 4 

1. 
Павел Викторович 

Шеруимов 

ФХР, начальник Департамента 

разработки и внедрения НППХ  

Общее руководство 

2. 

Вадим Анатольевич 

Краснослабодцев 

ФХР, ведущий специалист отдела 

внедрения Департамента 

разработки и внедрения НППХ 

Обеспечение реализации 

технической 

составляющей ДОП, 

тренер 

3. 

Берников Руслан 

Вячеславович 

ФХР, специалист отдела 

внедрения Департамента 

разработки и внедрения НППХ 

Обеспечение реализации 

технической 

составляющей ДОП, 

тренер 

4. 

Анатолий 

Анатольевич 

Яковлев 

ФХР, ведущий специалист отдела 

управления знаний и инноваций 

Департамента разработки и 

внедрения НППХ 

Оператор в АИС 

«Путевка», координатор 

программы  

 

10. Предполагаемый список гостей:  

1. 

Милица 

Всеволодовна 

Ясенецкая 

ФХР, заместитель руководителя 

судейского учебно-

методического центра 

VIP 

 

11. Медиаплан программы: 

Федеральные СМИ: нет 

Региональные, профильные, корпоративные СМИ: нет 

 

Интернет-ресурсы: 

Официальный сайт Федерации Хоккея России: https://fhr.ru/ 

Группа ВК https://m.vk.com/redmachinehockey 

Официальный канал на Youtube (Национальная программа подготовки хоккеистов) 

https://www.youtube.com/channel/UCRODHxTESqG_lUPzW3uWN4g/featured 

 

 

12. Программа последействия:  

https://m.vk.com/redmachinehockey


- индивидуальные рекомендации по спортивному совершенствованию; 

- помощь с поиском спортивной школы; 

- практические рекомендации; 

- привлечение к дальнейшему участию в соревнованиях с последующей возможностью отбора в 

сборную команду России с 16 лет; 

- сопровождение успешных участников программы, под патронатом Комитета Государственной 

Думы Российской Федерации по спорту, туризму и делам молодежи, в рамках реализации 

подпрограммы «Одаренные дети» федеральной целевой программы «Дети России» – 

направление «Государственная поддержка талантливой молодежи». Национального проекта 

«Образование». По совместному желанию, ребенка и учредителей детско-юношеских 

футбольных школ-интернатов, ребенок может продолжить обучение хоккею в интересующем 

его городе Российской Федерации. 


