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РЕЦЕНЗИЯ
на программу Муниципального автономного учреждения

«Спортивная школа «Ледовый дворец Бугуруслан» г. Бугуруслан 
по виду спорта «Хоккей с шайбой»

Программа подготовлена Муниципальным автономным учреждением 
«Спортивная школа «Ледовый дворец Бугуруслан» г. Бугуруслан.

Содержание программы спортивной подготовки по виду спорта 
«Хоккей с шайбой» изложено на 89 страницах. Программа структурирована 
по следующим разделам: пояснительная записка, нормативная часть, 
методическая часть, система контроля и зачетные требования, перечень 
информационного обеспечения, план физкультурных и спортивных 
мероприятий. Программа является основным документом при проведении 
занятий в спортивной школе. Срок реализации программы 8 лет.

Программа рассчитана на многолетнюю непрерывную подготовку 
спортсменов, определяет условия и требования к спортивной подготовке, 
предусматривает тесную связь всех сторон тренировочного процесса: 
физической, технико-тактической, психологической и теоретической 
подготовки, восстановительных мероприятий, медицинского контроля и 
другого.

В пояснительной записке указаны нормативно-правовые и научно- 
методические основы программы, дается характеристика вида спорта, его 
отличительные особенности, поясняется специфика организации 
тренировочного процесса, раскрыта структура системы многолетней 
подготовки.

Нормативная часть программы отражает продолжительность этапов 
спортивной подготовки, минимальный возраст лиц для зачисления на этапы 
спортивной подготовки и минимальное количество лиц, проходящих 
спортивную подготовку в группах на этапах спортивной подготовки по 
виду спорта хоккей с шайбой, структура соотношений объемов 
тренировочного процесса по видам спортивной подготовки, планируемые 
показатели соревновательной деятельности, режим тренировочной работы, 
требования к количественному и качественному составу групп подготовки, 
объем индивидуальной спортивной подготовки, структура годичного цикла 
по виду спорта хоккей с шайбой.

В методической части программы даны рекомендации по проведению 
тренировочных занятий, по проведению отбора лиц для их спортивной



подготовки, рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных 
нагрузок, рекомендации по планированию спортивных результатов. 
Логично и содержательно представлен программный материал для 
практических занятий по каждому этапу подготовки с разбивкой на 
периоды подготовки, даны рекомендации по организации психологической 
подготовки, предложены восстановительные средства и мероприятия, 
антидопинговые мероприятия, отражена инструкторская и судейская 
практика.

Программа наполнена большим объемом сопутствующей 
информации, что позволит, на наш взгляд, качественно реализовать 
теоретическую и практическую часть поставленных задач в рамках всего 
периода спортивной подготовки.

Раздел «Система контроля и зачетные требования» раскрывает 
критерии подготовки лиц, проходящих спортивную подготовку; требования 
к результатам реализации программы на каждом этапе спортивной 
подготовки, выполнение которых дает основание для перевода спортсмена, 
проходящего спортивную подготовку на следующий этап спортивной 
подготовки; виды контроля общей и специальной физической, спортивно
технической и тактической подготовки.

На данном этапе программа носит законченный вид, отражает 
соответствие между желаемым и возможным, позволяет осваивать 
необходимые знания, умения и навыки, характерные спортивной 
деятельности в области хоккея с мячом.

Исходя из выше сказанного, программа спортивной подготовки по 
виду спорта «Хоккей с шайбой» Муниципального автономного учреждения 
«Спортивная школа «Ледовый дворец Бугуруслан» г. Бугуруслан 
соответствует требованиям, предъявляемым к оформлению типовых 
документов, может быть утверждена и использована в работе.
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