
 

 

ЭТАПЫ МНОГОЛЕТНЕЙ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ ВОСПИТАННИКОВ В 

МАУ «САПСАН АРЕНА «СШ САПСАН» ПО ВИДАМ СПОРТА 

 «ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ НА КОНЬКАХ» И «ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ» 

 

Период подготовки, 

этапы спортивной 

подготовки 

Возраст 

воспитанников 

Направленность деятельности, 

задачи 

Спортивно-

оздоровительный этап 

(группы СОГ)  

1-3 года тренировочного 

процесса 

 

Группы СОГ 

формируются с учетом 

воспитанников, не 

достигших возраста для 

зачисления на начальный 

этап подготовки, сдавшие 

контрольно-переводные 

нормативы для зачисления 

в спортивно-

оздоровительные группы. 

 

 

 

3-5 лет 

(«Фигурное 

катание на 

коньках»)  

 

 

5-7 лет  

(«Хоккей с 

шайбой») 

 

- привлечение к занятиям 

оздоровительными физическими 

упражнениями детей; 

-укрепление здоровья и закаливание; 

-коррекция недостатков физического 

развития; 

-обучение основам техники видов 

спорта; 

-развитие физических качеств (силы, 

выносливости, быстроты, ловкости, 

координированности); 

-формирование устойчивого интереса, 

мотивации к занятиям видов спорта 

(фигурное катание на коньках и хоккей 

с шайбой) и к здоровому образу жизни; 

-воспитание моральных и волевых 

качеств; 

- поиск талантливых в спортивном 

отношении детей. 

Переход с этапа спортивно-оздоровительного на этап начальной подготовки 

воспитанников осуществляется по результатам сдачи контрольных нормативов 3-го 

года занятий. При невыполнении нормативов, может предоставляться возможность 

продолжить спортивную подготовку на том же этапе подготовки в порядке, 

предусмотренном локальными актами МАУ «Сапсан Арена «СШ Сапсан» повторно, 

но не более одного раза на данном этапе.  

Этап начальной 

подготовки (группы НП) 

4-6 года тренировочного 

процесса 

 

  

6-8 лет 

(«Фигурное 

катание на 

коньках») 

- привлечение максимально возможного 

числа детей к систематическим 

занятиям спортом, направленным на 

развитие их личности; 

- укрепление здоровья и закаливание; 



Группы НП формируются 

по результатам сдачи 

контрольных нормативов 

по общефизической, 

спортивной и технической 

подготовки 

 

 

8-10 лет  

(«Хоккей с 

шайбой») 

 

-коррекция недостатков физического 

развития; 

-обучение основам техники хоккея; 

- определение предрасположенности к 

занятиям хоккеем, способностей к 

обучению, выявление способных и 

талантливых детей; 

- развитие физических качеств (силы, 

выносливости, быстроты, ловкости), 

отработка хоккейно-двигательных 

навыков; 

-воспитание моральных и волевых 

качеств, становление спортивного 

характера, взаимодействие в команде, 

начальная специализация. 

Переход с этапа начальной подготовки на тренировочный этап производится путем 

выделения воспитанников, проявивших способности к спорту на предыдущем этапе 

спортивной подготовки и результатам контрольных нормативов конца 6-го года 

занятий.  

Тренировочный этап 

(группы УТГ) 

7-11 года 

тренировочного 

процесса 

Группы ТЭ формируются 

по результатам сдачи 

контрольных нормативов 

по общефизической, 

спортивной, технической 

и тактической 

подготовки с учетом 

индивидуальной и 

командной статистики 

  

 

 

 9-13 лет 

(«Фигурное 

катание на 

коньках») 

 

 

 

 

11-15 лет  

(«Хоккей с 

шайбой») 

 

 

- улучшение состояния здоровья, 

закаливание; 

- физическое развитие и повышение 

уровня физической подготовленности и 

спортивных результатов с учетом 

программы Школы; 

-устранение недостатков в уровне 

физической подготовленности; 

- воспитание физических, моральных и 

волевых качеств, освоение технических 

и тактических навыков с учетом 

динамики прироста показателей; 

- формирование психологической 

устойчивости в соревновательной 

деятельности; 

- формирование интереса к 

целенаправленной многолетней 

спортивной подготовке; 

- профилактика асоциальных 

проявлений; 



- приобретение опыта выступления на 

официальных спортивных 

соревнованиях по видам спорта 

«Фигурное катание на коньках» и 

«Хоккей с шайбой». 
 

 


