
РАБОЧИЙ ЛИСТ  

Задание № 1 

Посмотрите видеоролик и выполните задание. 

 

1. О ком пойдет речь на классном часе? 

2. Слышали ли вы о легендарном советском тренере Анатолии 

Тарасове? 

3. Сформулируйте цель и задачи нашего занятия. 

4. Сформулируйте возможные вопросы, ответы на которые вы бы хотели 

получить в ходе этого занятия. 

Аргументируйте ответ. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Задание № 2 

Прочитайте текст, выполните задание. 

Справка: Русский хоккей -  хоккей с мячом на льду. 

 

«Детство у меня было бедное, как и у многих детей того поколения. В 13 

лет я пошел учиться в ФЗУ (фабрично-заводское училище) имени Калинина на 

слесаря-инструментальщика. Стране требовался рабочий класс. Была у меня тяга 

к ножовке, напильнику, молотку и зубилу, неплохо мастерил своими руками. Но 

особенно любил чертить. Чтобы выточить деталь, надо было уметь читать 

чертеж. Жить стало полегче. Как никак, нам платили зарплату. В день получки 

всегда покупал себе на обед шесть винегретов – были они бесподобной вкусноты. 

В обычные же дни мог позволить себе только парочку. На разносолы денег не 

хватало. Зарплату приносил домой маме. Себе оставлял какие-то копейки – на 

кино. Фильм «Путевка в жизнь» пересмотрел раз, наверное, десять. И всегда с 

интересом. 

https://www.youtube.com/watch?v=DTtL9EEfiiQ&t=14s


Свою первую награду я получил за победу в футбольном матче, играя за 

сборную улицы. О хоккее с шайбой в Советском Союзе тогда никто ничего не 

знал. В 30-е годы все бредили русским хоккеем и футболом. Поэтому я и 

поступил в спортивную школу «Юный динамовец». 

Из воспоминаний А. Тарасова 

 

1. Обозначьте, насколько сильным было желание подростков 

довоенного времени заниматься спортом? 

2. С какими трудностями сталкивались подростки СССР периода 30-х 

годов ХХ века на занятиях спортом? 

3. Объясните, в чем состоит ценность первой для Анатолия Тарасова 

награды? 

4. Как вы считаете, стала ли первая награда фундаментом спортивной 

карьеры тренера Анатолия Тарасова? 

Аргументируйте свой ответ. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Задание № 3 

Прочитайте и проанализируйте текст, выполните задание. 

 

«Я узнаю, что на улице Казакова открывается Высшая школа футбольных и 

хоккейных (речь идет о хоккее с мячом) тренеров при Московском институте 

физкультуры. Это был мой шанс попасть в большой спорт. А шел мне тогда 18-й 

год. 

В школе тренеров я проучился полтора года, получил аттестат. Там жизнь 

свела меня с великим Михаилом Давидовичем Товаровским. Профессором. 

Человеком редкостного таланта. Рафинированным интеллигентом. Его уважал 

сам Михей – знаменитый футбольный тренер Михаил Иосифович Якушин. 



Товаровский ценил в спортсменах мастерство, но никогда не работал с большими 

командами. В силу природной интеллигентности он не мог повысить голос и тем 

более стукнуть кулаком по столу, когда требовалось. Но педагогом Михаил 

Давыдович был гениальным. Его я считаю своим учителем. Много ли вы знаете 

профессоров, которые в ответ на вопрос студента могли сказать: «Я не знаю, мне 

нужно подумать, приходите завтра». Товаровский не стеснялся так говорить. Он 

все время учился у других. 

После школы тренеров меня вместе с приятелем Сашей Афонькиным 

пригласили в одесское «Динамо» играющим тренером. Тамошние футболисты 

занимались с мячом два раза в неделю, а мы предложили – два раза в день.  

После войны начали осваивать хоккей с шайбой. У истоков этой игры в 

нашей стране стояли такие энтузиасты, как Чернышев, Егоров, Игумнов… 

Руководил спортом в те времена мудрейший Николай Николаевич Романов. Он 

меня понимал, доверял и поддерживал». 

Из воспоминаний А. Тарасова 

 

1. Что ценил Анатолий Тарасов в своих учителях? 

2. Какими качествами нужно обладать, чтобы стать хорошим тренером? 

Аргументируйте свой ответ.      

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

               

Задание № 4 

Прочитайте текст, выполните задание. 

 

 «Анатолий был необычайно уверенным в себе человеком, если брался за 

что-то, обязательно добивался успеха. В те годы генерал-полковник Глеб 

Бакланов попросил написать его книгу о хоккее – пособие, чтобы создавать 

команды и тренировать солдат в военных округах. Сроку отвели месяц! Толя, не 



раздумывая, взялся. Я руками всплеснула, а он в ответ: «Ну как откажешь 

генералу?» И через месяц книга была написана… 

Из воспоминаний жены Нины Григорьевны Тарасовой 

 

 Какие черты характера помогали А.В. Тарасову достигать поставленных 

целей? 

Поясните свой ответ.  

 

Задание № 5  

Прочитайте и проанализируйте данные таблицы с видеофрагментами, 

выполните задание. 

Автор 

компонента 

игры 

Компонент 

игры 

Содержание компонента Видеофрагмент 

А.В. Тарасов. 

Настоящие 

мужчины хоккея. 

Издательский 

дом: 

«Физкультура и 

спорт»,1987. 

 

 «Было такое упражнение «бей 

канадца». Разбегаешься — и в дерево 

плечом. Тарасов смотрел, чтобы 

никто перед стволом не тормознул. 

Он вывозил за дворец ЦСКА, к 

аэродрому. Там деревья, каменюки. 

Кульбиты на них делали, кувырки. 

Потом майку снимаешь — 

показываешь. У кого кровь течёт, у 

кого спина синяя. Но настоящая 

каторга — когда на тебя надевают 10-

килограммовый пояс, свинцовый. 

Всю тренировку в нём пашешь. Или 

привязывают к борту на резиновом 

жгуте. Корячишься — ты вперёд, он 

тебя назад тянет. Надо то на одно 

колено упасть, то на два». 

Тренировка 

А.Тарасова 

 

https://www.championat.com/hockey/article-3130901-nastavniki-chast-2-anatolij-tarasov.html
https://www.championat.com/hockey/article-3130901-nastavniki-chast-2-anatolij-tarasov.html
https://www.youtube.com/watch?v=vQB7ebCEy9I&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=vQB7ebCEy9I&feature=youtu.be


А.В. Тарасов. 

Настоящие 

мужчины хоккея. 

Издательский 

дом: 

«Физкультура и 

спорт»,1987. 

 

 

 

«При поточном методе урок 

организован так, что тренировочные 

упражнения выполняются 

хоккеистами как бы в постоянно 

движущемся потоке. На рисунке 

показано одно из простейших 

упражнений, выполняемых в потоке - 

обводка игроками стоек с 

завершающим броском. 

 

Компонент игры 

 

А.В. Тарасов. 

Настоящие 

мужчины хоккея. 

Издательский 

дом: 

«Физкультура и 

спорт»,1987. 

 Максимальное использование 

разнообразных, быстрых, частых 

передач — главное тактическое 

оружие советской школы хоккея, 

основанной на коллективных 

действиях игроков. 

Компонент игры 

 

 

А.В. Тарасов. 

Настоящие 

мужчины хоккея. 

Издательский 

дом: 

«Физкультура и 

спорт»,1987. 

 

 «Любители хоккея хорошо знают, 

насколько сложен путь спортсмена. 

Умение мужественно и с улыбкой 

переносить тяжкие тренировки, 

невзгоды, связанные с поражениями, 

наконец, отказ от многих жизненных 

благ – все это по плечу лишь молодым 

людям, искренне влюбленным в 

хоккей. Их тяготы скрашивает, я бы 

даже сказал облагораживает, 

коллектив единомышленников и, 

конечно, их собственный осознанный 

настрой на большущий труд ради 

великой цели. Эта великая цель – не 

простая фраза, уважаемый читатель, а 

смысл жизни спортсмена в 

определенный, к    сожалению, 

недолгий период. Кто не способен, я 

не побоюсь   сказать, на такой подвиг, 

так страстно, так требовательно 

относиться к себе долгие годы, тот – 

Звезды 

Российского 

спорта 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_LcEUDoNQU8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=pGBL0LhOo5w&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=9EsEwsJTn7s&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=9EsEwsJTn7s&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=9EsEwsJTn7s&feature=youtu.be


пусть даже одаренный природой 

физически – не сможет добиться 

большого спортивного счастья. А что 

говорить в этом плане о тренере?! 

Высокая цель команды требует от 

него абсолютного фанатизма. Всякое 

бывало в моей тренерской жизни. И 

плохое, когда казалось, что 

профессию я выбрал неблагодарную, 

тоже. Но если бы я мог начать все 

сначала, то повторил бы свой путь – 

вместе с людьми, похожими на тех 

настоящих мужчин хоккея, с 

которыми я его однажды уже 

прошел». 

 

1. Соотнесите видеофрагмент с компонентом игры. Заполните пустые 

элементы таблицы.  

2. Какие характерные черты советской хоккейной сборной вы можете 

видеть в представленных видеофрагментах? 

Аргументируйте свой ответ. 

 

Задание № 6 

Рассмотрите изображение на слайде и выполните задание. 

1.В чем заключается смысл дружеского шаржа? 

Поясните свой ответ. 

 

Задание № 7 

Справка: Всероссийская общественная организация клуб юных хоккеистов 

«Золотая шайба» им. А. В. Тарасова. История турнира «Золотая шайба» 

началась 8 декабря 1964 года, когда на страницах газеты «Пионерская правда» 

был опубликован призыв «На старт, друзья! Золотая шайба зовет!». 

В первом турнире, который состоялся в зимнем сезоне 1964—1965 годов, 

приняли участие 57 команд.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1964_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0


Ознакомьтесь с материалами, размещенными на официальном сайте 

Всероссийского клуба юных хоккеистов «Золотая шайба» им. А.В. Тарасова, 

просмотрите видеофрагмент "Путевка в жизнь", выполните задание.  

 

1. Какой смысл вложил великий тренер А. Тарасов в слова: «Путевку в 

жизнь вам дала «Золотая шайба»? 

2. В чем состоит главная особенность клуба юных хоккеистов «Золотая 

шайба»? 

Поясните свой ответ.  

 

Задание № 8 

Прокомментируйте представленные данные. Сделайте выводы. 

 

Задание № 9 

Просмотрите видеоролик, выполните задание. 

 

1. Объясните, как вы понимаете фразу «Отец советского хоккея»? 

2. Какой смысл вложен во фразу «Нам надо обогнать время». 

3. Объсните, как вы понимаете фразу «Несокрушимая красная машина»? 

4. Как вы считаете, за что мир должен благодарить Россию? 

Аргументируйте свой ответ. 

 

 

 

 

https://zshr.ru/redaction/1/page/view
https://www.youtube.com/watch?v=ln0HM0JuxUU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Fm5rpdQSnt4&feature=youtu.be

