


"Мы должны обеспечить доступность прежде всего
любительского, массового хоккея, создать инфраструктуру
хоккея при общеобразовательных учреждениях. " В.В. Путин

Данная инициатива получила отражение в решениях
заседания Совета при Президенте Российской Федерации по
развитию физической культуры и спорта 22 апреля 2016 г.

Поручение Совета при Президенте Российской
Федерации от 11.05.2016 № Пр-905 по итогам заседания по
развитию физической культуры и спорта.
"Правительству Российской Федерации совместно с
высшими органами исполнительной власти субъектов РФ (для
которых хоккей является базовым видом спорта) при участии
ФХР, КХЛ разработать и утвердить программу по обеспечению
стандартизированным набором спортивного инвентаря и
оборудования по хоккею (хоккейный уголок)
общеобразовательных организаций. "





Это хоккейно-тренировочная площадка нового формата.
На ней можно отрабатывать и развивать броски, технику
владения клюшкой, технику катания. Площадка может
комплектоваться всеми видами профессионального
хоккейного тренировочного оборудования, от классической
змейки, до интерактивных тренажеров на развитие реакции
и техники владения клюшкой.



Сам уголок включает в себя инвентарь для игры в
зальный хоккей на уроках физкультуры, а также
интерактивные тренажеры и набор для специальной
хоккейной зоны с пластиковым льдом, воротами и
манекеном вратаря, антивандальным каркасом. Весь
комплект имеет гарантию 25 лет. Примерно такой же
инвентарь можно встретить, к примеру, на многих аренах,
где во время хоккейных матчей дети могут побросать по
воротам и попробовать себя в умении контролировать
шайбу. Инвентарь уголка в школе также служит для того,
чтобы познакомить детей с хоккеем. В секции рядом с
воротами и манекеном можно отработать технику владения
клюшкой и шайбой в сочетании с броском, а специальное
оборудование имитирует пас от партнера — шайба
возвращается игроку для броска с ходу.



В комплекте присутствует тренажер, развивающий
периферическое зрение при контроле шайбы. Когда ребята
начинают играть в хоккей, у них взгляд прикован к шайбе.
Здесь они начинают отрывать глаза и смотрят на экран, куда
шайбу переместить. Потом этот навык применяется в игре, в
том числе и для безопасности, чтобы против тебя не
применили силовой прием. Заниматься могут также
девочки, которые хотят попробовать поиграть. Есть и
тренажер, с помощью которого можно упражняться в
равновесии и параллельно оттачивать навыки владения
клюшкой и шайбой.



Одновременно в "Хоккейном уголке" может
заниматься до десяти человек, на каждой станции — по два
ученика, которые ходят по кругу. Все это направлено на
совершенствование своего спортивного мастерства. Как
правило, льда везде не хватает, все расписано. А тут есть
время, чтобы позаниматься с техникой катания. Потом на
лед ребенок выйдет более подготовленным, а координация
и в жизни не помешает.




