
 

 

План 

работы МБОУ ДО ДЮСШ №2 города Крымска отделения хоккей на траве 

группа ТЭ – 3 в условиях удалённого режима работы 

в период с 1 по 30 июня 2020 года 
Тренер-преподаватель Коваленко И.А. 

№ 

п/ 

п 

Дата Содержание 

Теоретическая подготовка ОФП СФП 

1. 01.06 Просмотр игр, чемпионата России, Мира и 

Европы 

Прыжки на скакалке 1*3. 

ОРУ. 

Упражнения для мышц брюшного пресса. 

Упражнения для мышц рук. 
Упражнения на гибкость. 

2. 02.06 Просмотр игр, чемпионата России, Мира и 

Европы 

Прыжки на скакалке 1*3. 

ОРУ. 

Упражнения для мышц ног. 

Упражнения для мышц спины. 

Упражнения на гибкость 

3. 03.06 Что такое техника игры: 

- техника полевого игрока: 

- техника нападения; 
- техника защиты. 

Прыжки на скакалке 1*3. 

ОРУ. 

Упражнения для статической выносливости мышц б.п. 

Упражнения на гибкость. 

4. 05.06 Тактика игры. Основные понятия. 

принципы тактики: 

- предугадывание действия соперника; 

- своевременность действий; 

- сведение к минимуму количество не 

вынужденных ошибок. 

Прыжки на скакалке 2*3. 

ОРУ. 

Упражнения для статической выносливости мышц 

плечевого пояса 

Упражнения на гибкость. 



 

 
 

5. 08.06 Тактика полевых игроков: 

- тактика нападения; 

- тактика защиты. 

Прыжки на скакалке 2*3 

ОРУ. 

Упражнения для мышц ног. 

Упражнения для мышц спины. 

Упражнения на гибкость 

6. 09.06 Тактика игры в нападении. 

Задачи игры в нападении. 

-индивидуальная тактика (открывание, 

отвлечения, ведение мяча, финты, приём 

мяча, продвижение с мячом, атака ворот: 

удар, добивание, штрафной бросок). 

Прыжки на скакалке 2*3 

ОРУ. 

Упражнения для развития координационных 

способностей. 

Упражнения для мышц спины. 

Упражнения на гибкость. 

7. 10.06 Групповая тактика. 

Групповые действия в нападении: 

-в игровых эпизодах: 

в парах: передача «стенка», смена мест, 

тройках передача, треугольник, смена мест, 

пропускание мяча. 

-в стандартных положениях: свободный удар, 

удар от ворот, удар из-за боковой, угловой 

удар, штрафной угловой удар. 

Прыжки на скакалке 2*3 

ОРУ. 

Упражнения для мышц брюшного пресса. 

Упражнения для мышц рук. 

Упражнения на гибкость. 

8. 12.06 Командная тактика. 

Командные действия в нападении: 

- система (1-5-2-3); 

- система (1-1-3-2-4); 

- система (1-1-3-3-3). 
Быстрое и позиционное нападение: 

Прыжки на скакалке 2*3 

ОРУ. 

Упражнения для мышц ног. 

Упражнения для мышц спины. 

Упражнения на гибкость 



 

 
 

  - по флангу; 

- по центру; 

- по всей ширине поля. 

 

9. 15.06 Основные функции полевых игроков. 

Игроки линии нападения: 

- центральный нападающий; 
- крайний нападающий. 

Прыжки на скакалке 3*3. 

ОРУ, 

Упражнения для статической выносливости мышц б.п. 

Упражнения на гибкость. 

10. 16.06 Основные функции полевых игроков. 

Игроки линии полузащиты: 

- центральный полузащитник; 

- крайний полузащитник; 

- игрок середины поля (инсайд). 

Прыжки на скакалке 3*3. 

ОРУ. 

Упражнения для статической выносливости мышц 

плечевого пояса. 

Упражнения на гибкость. 

11. 17.06 Игроки линии защиты: 

- центральный защитник; 

- крайний защитник; 

- последний защитник. 

Прыжки на скакалке 3*3 

Прыжки на скакалке 3*3. 

ОРУ. 

Упражнения для статической выносливости мышц 

плечевого пояса. 
Упражнения на гибкость. 

12. 19.06 Тактика игры. Основные понятия. 

принципы тактики: 

- предугадывание действия соперника; 

- своевременность действий; 

- сведение к минимуму количество не 

вынужденных ошибок. 

Прыжки на скакалке 2*3. 

ОРУ. 

Упражнения для статической выносливости мышц 

плечевого пояса 

Упражнения на гибкость. 

13. 22.06 Тактика полевых игроков: Прыжки на скакалке 2*3 



 

 
 

  - тактика нападения; 

- тактика защиты. 

ОРУ. 

Упражнения для мышц ног. 

Упражнения для мышц спины. 

Упражнения на гибкость 

14. 23.06 Тактика игры в нападении. 

Задачи игры в нападении. 

-индивидуальная тактика (открывание, 

отвлечения, ведение мяча, финты, приём 

мяча, продвижение с мячом, атака ворот: 

удар, добивание, штрафной бросок). 

Прыжки на скакалке 2*3 

ОРУ. 

Упражнения для развития координационных 

способностей. 

Упражнения для мышц спины. 

Упражнения на гибкость. 

15. 24.06 Групповая тактика. 

Групповые действия в нападении: 

-в игровых эпизодах: 

в парах: передача «стенка», смена мест, 

тройках передача, треугольник, смена мест, 

пропускание мяча. 

-в стандартных положениях: свободный удар, 

удар от ворот, удар из-за боковой, угловой 

удар, штрафной угловой удар. 

Прыжки на скакалке 2*3 

ОРУ. 

Упражнения для мышц брюшного пресса. 

Упражнения для мышц рук. 

Упражнения на гибкость. 



16 26.06 Тактика игры. Основные понятия. 

принципы тактики: 

- предугадывание действия соперника; 

- своевременность действий; 

- сведение к минимуму количество не 

вынужденных ошибок. 

Прыжки на скакалке 2*3. 

ОРУ. 

Упражнения для статической выносливости мышц 

плечевого пояса 

Упражнения на гибкость. 

17 29.06. Основные функции полевых игроков. 

Игроки линии нападения: 

- центральный нападающий; 
- крайний нападающий. 

Прыжки на скакалке 3*3. 

ОРУ, 

Упражнения для статической выносливости мышц б.п. 

Упражнения на гибкость. 

 


