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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Программа спортивной подготовки по виду спорта «хоккей» – программа 

поэтапной подготовки физических лиц по хоккею, определяющая основные 

направления и условия спортивной подготовки на каждом ее этапе, 

разработанная и реализуемая МАУ города Нижневартовска «СШОР 

«Самотлор», в соответствии с требованиями федерального стандарта 

спортивной подготовки разработана на основе нормативных документов: 

Закона Российской Федерации от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации»; приказом министерства спорта 

РФ от 30.10.2015 № 999 «Об утверждении требований к обеспечению 

подготовки спортивного резерва для сборных команд Российской 

Федерации»; федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта 

«хоккей», утверждённого приказом Минспорта России от 15.05.2019 № 373. 

Хоккей - командный вид спорта, игра в который проходит на ледовой 

площадке максимальные размеры - 61 метр в длину и 30 метров в ширину, 

минимальные размеры - 56 метров в длину и 26 метров в ширину. Площадка 

ограждена бортиком высотой 1,20-1,22 м., имеющим закругления (радиусом 

7-8,5 м) в углах поля. На лицевых бортах за воротами по всей ширине поля 

(включая закругления) крепится ограждение из защитного стекла высотой 

1,6-2 м. В средней части бокового бортика расположены две открывающиеся 

вовнутрь калитки, предназначенные для выхода игроков на площадку, ещѐ 

две калитки, расположенные, напротив: на скамейке для оштрафованных 

игроков. Две команды стараются поразить цель - ворота противника, 

маленьким (180-граммовым) резиновым диском, называемым шайбой, 

используя клюшки. Побеждает команда, забросившая наибольшее 

количество шайб в ворота соперника. На матч обычно заявляют 20-25 

игроков от одной команды. Минимальное и максимальное количество 

игроков определяется регламентом соревнований. Одновременно на поле со 

стороны одной команды должны находиться шесть игроков: пять полевых и 

один вратарь. Допускается замена вратаря на шестого полевого игрока. 

Смены игроков возможны как в паузах во время остановки времени игры, так 

и непосредственно в ходе игры. Во время проведения овертаймов количество 

игроков на площадке может быть уменьшено регламентом турнира (обычно 

до пяти: вратарь + четверо полевых игрока). Матч по хоккею с шайбой 

состоит из трех периодов по 20 минут чистого времени, перерывы между 

периодами длятся 15 минут (в зависимости от возраста игроков длительность 

периода и перерывов, количество периодов может подвергнуться изменению, 

согласно регламенту конкретных соревнований). В случае ничейного 
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результата по окончании периодов возможно назначение дополнительного 

времени (овертайма). В случае ничьей по окончании овертайма пробиваются 

послематчевые броски (буллиты). Необходимость овертайма, а также его 

продолжительность и количество послематчевых бросков оговариваются 

отдельно в регламенте турнира.  

Хоккей один из наиболее любимых олимпийских видов спорта, широко 

культивируемый во многих странах мира. Его популярность и 

привлекательность связана с большой зрелищностью, с динамизмом борьбы 

противоборствующих команд, быстрой сменой эмоционально насыщенных 

игровых эпизодов и ситуаций, обилием и жесткостью контактных силовых 

единоборств, с демонстрацией хоккеистами большого арсенала сложных 

технико-тактических действий в атаке и обороне, в том числе, в 

экстремальных условиях. Хоккей является эффективным средством 

физического воспитания. Занятия хоккеем способствуют разностороннему 

комплексному воздействию на органы и системы организма хоккеиста, 

укрепляя и повышая уровень их функционирования, обеспечивают 

эффективное развитие физических качеств (силовых, скоростных, 

выносливости, ловкости и гибкости) и формирование двигательных навыков. 

Выполнение большого объема сложно координационных технико-

тактических действий, жесткость силовых единоборств и высокая 

эмоциональность соревновательной деятельности вызывают большие 

физические и психические нагрузки. Постоянное и внезапное изменение 

игровых ситуаций требует от игроков предельной собранности, обостренного 

внимания, умения быстро оценить обстановку и принять рациональное 

решение. Эта составляющая игровой деятельности хоккеиста способствует 

воспитанию у него координационных качеств, распределенного внимания, 

периферического зрения, пространственной и временной ориентировки. 

Для соревновательной деятельности характерен высокий дух соперничества, 

связанный с противоборством игроков, звеньев и команды в целом. 

Стремление обыграть противника, превзойти его в быстроте действий, 

изобретательности, силе, точности и других действиях, направленных на 

достижение победы, способствует мобилизации всех возможностей для 

преодоления трудностей, возникающих в ходе борьбы. Выполнение технико-

тактических приемов игры в экстремальных условиях, связанных с плотной 

опекой и жесткостью силовых единоборств, требует большого мужества и 

способствует воспитанию у хоккеистов высокого уровня волевых качеств: 

смелости, решительности, настойчивости, инициативы и 

целеустремленности, а также развитию способности управлять своими 

эмоциями. Тактика хоккея предполагает единство индивидуальных и 
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коллективных действий. Уровень коллективных взаимодействий определяет 

класс игры команды. Вместе с тем коллективность действий не отрицает, а 

способствует проявлению индивидуального мастерства каждого хоккеиста, 

раскрытию его творческих способностей и их разумному использованию в 

ходе матча. Таким образом, хоккей как вид спорта представляет собой 

огромный потенциал для использования его характерных особенностей для 

дополнительного образования детей, их физического воспитания и развития, 

и как следствие - подготовки высококвалифицированных спортсменов.  Эта 

особенность свидетельствует о больших возможностях хоккея как мощного 

средства воспитания таких важных качеств, как оперативное мышление, 

коллективизм, товарищество. Большая популярность хоккея обусловлена 

рядом факторов: высокая зрелищность, эмоциональность, накал страстей, 

непредсказуемость результата, наличие силовых единоборств, большое 

физическое и психическое напряжение во время матча.  

Современный хоккей характеризуется высоким темпом, разнообразием 

тактических комбинаций, осуществляемых высокотехничными игроками, 

большим количеством бросков и добиваний, запредельной скоростью полета 

шайбы (свыше 180 км/ч), отсутствием ничейного результата, а 80-100 матчей 

за сезон для высококвалифицированных игроков стало нормой. Такой 

уровень развития игры предъявляет высокие требования, как ко всем 

сторонам подготовленности современного защитника, так и к процессу его 

многолетней подготовки, верхней ступеней которой является подготовка 

защитника высокой квалификации в командах МХЛ, мастеров КХЛ и 

национальной сборной.  

Целью многолетней подготовки хоккеистов является подготовка хоккеиста 

высокой квалификации. 

Основными задачами многолетней подготовки являются: 

• привлечение большого количества детей и подростков к занятиям по хоккею; 

• обеспечение всестороннего физического развития и укрепления здоровья; 

• формирование высокого уровня технико-тактического мастерства; 

• воспитание волевых, морально-стойких личностей; 

• подготовка резерва в сборные команды России. 

Основные показатели работы по хоккею – стабильность состава 

занимающихся, динамика прироста индивидуальных показателей по 

выполнению программных требований по уровню подготовленности 

занимающихся (физической, технической, тактической, игровой и теоретической 

подготовки), вклад в подготовку и выступление сборных команд страны; 

результаты выступления в соревнованиях. 

Материал по физической и технико-тактической подготовке представлен в 
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программе по годам тренировки. Приводятся примеры объединения упражнений 

в тренировочные задания. А также тренировочные занятия и микроциклы по 

принципу их преимущественной направленности, на развитие физических 

качеств, на обучение техники и тактики, на совершенствование технико-

тактического мастерства. 

В основу программы спортивной подготовки заложены  основополагающие 

принципы спортивной подготовки юных спортсменов, результаты научных 

исследований и передовой спортивной практики. 

Среди ряда методических принципов целесообразно выделить 

следующие: 

• Принцип комплектности предполагает тесную взаимосвязь 

всех сторон тренировочного процесса (все виды подготовки, воспитательной 

работы, восстановительных мероприятий и комплексного контроля) в 

оптимальном соотношении. 

• Принцип преемственности определяет системность изложения 

программного материала по этапам годичного и многолетнего циклов и его 

соответствия требованиям высшего спортивного мастерства, при обеспечении 

преемственности задач, методов и средств подготовки, объемов 

тренировочных и соревновательных нагрузок, роста показателей уровня 

подготовленности. 

• Принцип вариативности предусматривает вариативность 

программного материала в зависимости от этапа многолетней подготовки, 

возрастных индивидуальных особенностей юных хоккеистов. 

При осуществлении спортивной подготовки устанавливаются следующие 

этапы: 

1)  этап начальной подготовки; 

2)  тренировочный этап (этап спортивной специализации); 

3)  этап совершенствования спортивного мастерства. 

                     Этап начальной подготовки - систематические занятия спортом 

максимально возможного числа детей и подростков, направленное на 

развитие их личности, привитие навыков здорового образа жизни, 

воспитание физических, морально-этических и волевых качеств, определение 

специализации. 

         Тренировочный этап (этап спортивной специализации) - улучшение 

состояния здоровья, включая физическое развитие, и повышение уровня 

физической подготовленности и спортивных результатов с учетом 

индивидуальных особенностей и требований программ по видам спорта. 

                  Этап совершенствования спортивного мастерства - специализированная 

спортивная подготовка с учётом индивидуальных особенностей 
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перспективных спортсменов для достижения ими высоких стабильных 

результатов, позволяющих войти в состав спортивных сборных команд 

субъектов Российской Федерации и Российской Федерации. 

          В системе многолетней подготовки по программе предусмотрено 

приобретение спортсменами знаний, умений и навыков в следующих 

предметных областях: 

- теория и методика физической культуры и спорта - предполагает 

изучение истории возникновения и развития хоккея как вида спорта; места 

и роли физической культуры и спорта в современном обществе; основ 

законодательства в сфере физической культуры и спорта; основ спортивной 

подготовки хоккеиста; основ спортивного питания; правил закаливания и 

здорового образа жизни; требований к инвентарю и спортивной экипировке 

игрока; норм техники безопасности на занятиях хоккеем; получение 

необходимых сведений о строении и функциях организма человека; 

гигиенических знаний, умений и навыков; 

- общая физическая подготовка - направлена на развитие основных 

физических качеств хоккеиста и их гармоничное сочетание применительно 

к специфике избранного вида спорта; освоение комплексов физических 

упражнений; укрепление здоровья, повышение уровня работоспособности и 

функциональных возможностей организма, содействие гармоничному 

физическому развитию; 

- специальная физическая подготовка - направлена на развитие 

скоростно-силовых качеств и специальной выносливости; освоение 

скоростной техники в условиях силового противоборства с соперником; 

повышение уровня специальной физической и функциональной 

подготовленности; повышение индивидуального игрового мастерства; 

- хоккей - предполагает овладение основами техники и тактики хоккея, 

обучение способам повышения плотности технико-тактических действий в 

обусловленных интервалах игры; развитие специальных психологических 

возможностей; освоение тренировочных и соревновательных нагрузок, 

соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности 

занимающихся; выполнение требований и норм для присвоения 

спортивных разрядов и званий. 

Основными формами организации тренировочного процесса является: 

- тренировочные занятия с группой, сформированной с учетом уровня 

подготовленности, гендерных и возрастных особенностей; 

- индивидуальные тренировочные занятия, проводимые согласно плану 

подготовки с одним или несколькими занимающимися; 

- самостоятельная работа спортсменов по индивидуальным планам; 
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- тренировочные мероприятия; 

- восстановительные мероприятия; 

- антидопинговые мероприятия; 

- инструкторская и судейская практика; 

-         тестирование и контроль. 

 

1. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Нормативная часть программы определяет задачи деятельности 

спортивной школы, структуру тренировочного процесса, основные 

требования по видам подготовки, критерии зачисления на этапы подготовки, 

перечень тренировочных мероприятий, режима тренировочной работы, 

предельные  тренировочные нагрузки, минимальный и предельный объем 

соревновательной деятельности, требования к экипировке, спортивному 

инвентарю и оборудованию, требования к количеству и качественному 

составу групп подготовки, структуру годичного цикла, объем 

индивидуальной спортивной подготовки. Рекомендуемая преимущественная 

направленность тренировочного процесса по годам определяется с учетом 

сенситивных (благоприятных) фаз возрастного развития физических качеств. 

Представлены типовые тренировочные планы по годам подготовки, схемы 

построения годичных циклов, приводятся допустимые тренировочные 

нагрузки и методические рекомендации по планированию тренировочного 

процесса. Для каждого этапа многолетней подготовки рекомендуются 

основные тренировочные средства. Описаны средства и методы 

педагогического и врачебного контроля, основной материал по 

теоретической подготовке, воспитательной работе и психологической 

подготовке, по инструкторской и судейской практике, антидопинговые 

мероприятия. Дана классификация основных восстановительных средств и 

мероприятий. Структура многолетнего процесса подготовки спортивного 

резерва представляет собой единую организационную систему, состоящую из 

последовательно чередующих этапов, которые находятся в неразрывной 

связи с возрастными и квалификационными показателями юных 

спортсменов.  

1.1.  Задачи деятельности школы по спортивной подготовке 

вида спорта «хоккей» 

Система спортивной подготовки в хоккее должна обеспечивать комплексное 

решение специальных для данного вида спорта задач: хоккеисту необходимо 

эффективно двигаться, сохраняя ловкость на высокой скорости и быть 
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способным на взрывное усилие, применять навыки, по мгновенной оценке, 

пространственных, временных характеристик и градации усилий.  

Основной целью многолетней подготовки хоккеистов является подготовка 

высококвалифицированных спортсменов, способных показывать высокие 

спортивные результаты на соревнованиях различного уровня. 

Многолетняя подготовка хоккеистов включает в себя этапы: начальной 

подготовки, тренировочный (этап спортивной специализации), этап 

совершенствования спортивного мастерства. Каждый этап имеет определенную 

направленность и на нем решаются определенные, свойственные ему задачи. 

На этапе начальной подготовки, решаются следующие задачи: 

•   выявление детей способных к занятиям по хоккею; 

•   формирование интереса к занятиям спортом; 

• освоение основных двигательных умений и навыков, укрепление здоровья, 

закаливание организма; 

•   воспитание физических качеств: быстроты, гибкости, выносливостии 

координационных качеств; 

•   освоение общих знаний об антидопинговых правилах; 

•   освоение основ техники вида спорта «хоккей». 

На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) решаются 

следующие задачи: 

•   формирование устойчивого интереса к занятиям видом спорта «хоккей»; 

• повышение уровня общей и специальной физической, технической, 

тактической и теоретической подготовке; 

•   воспитание физических качеств с учетом возраста и уровня влияния 

физических качеств на результативность; 

• соблюдение тренировочного плана, режима восстановления и питания; 

•   овладения навыками самоконтроля;  

•  приобретение опыта регулярного участия в официальных спортивных 

соревнованиях; 

•  овладение общими знаниями о правилах вида спорта «хоккей»; 

•  знание антидопинговых правил;  

•  укрепление здоровья лиц, проходящих спортивную подготовку; 

Задачи этапа совершенствования спортивного мастерства: 

• формирование мотивации на повышение спортивного мастерства и 

достижение  высоких спортивных результатов;  

• повышение уровня общей физической и специально физической, 

технической, тактической, теоретической и психологической подготовки; 

• повышение функциональных возможностей организма; 

• формирование навыка профессионального подхода к соблюдению 
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тренировочного плана и участия в соревнованиях, режима восстановления и 

питания;  

• положительная динамика и стабильность результатов на спортивных 

соревнованиях; 

• овладение теоретическими знаниями правил вида спорта «хоккей»; 

• приобретение опыта спортивного судьи по виду спорта «хоккей»; 

• знание антидопинговых правил; 

• сохранение здоровья лиц, проходящих спортивную подготовку. 

В соответствии с основной направленностью этапов и стоящих перед ними 

задач осуществляется адекватный подбор средств, методов и режимов работы; 

определяются величины и направленность тренировочных и соревновательных 

нагрузок, и на этой основе производится рациональное построение 

тренировочного процесса в годичных и многолетних циклах.  

 

1.2. Структура тренировочного процесса 

 

      Структура подготовки занимающихся состоит из этапов и периодов  

спортивной подготовки, определяющих длительность этапов спортивной 

подготовки, минимальный возраст для зачисления либо перевода на этап или 

период спортивной подготовки, минимальное количество занимающихся в 

группах спортивной подготовки. Спортивная подготовка – тренировочный 

процесс, который подлежит планированию, направлен на физическое 

воспитание и совершенствование спортивного мастерства лиц, проходящих 

спортивную   подготовку, включает в себя обязательное систематическое 

участие в спортивных соревнованиях. В этом аспекте процесс построения 

многолетней подготовки должен осуществляться на основе следующих 

факторов: специфики игры «хоккей», основных концепции теории и методике 

хоккея, модельных характеристик высококвалифицированных хоккеистов и 

возрастных особенностей юных хоккеистов. Тренировочный процесс 

занимает основное место в системе спортивной подготовки, а для успешного 

управления им необходима такая его организация, которая давала бы 

максимальный эффект при минимальных затратах времени, средств и 

энергии. Эту задачу можно успешно решить только на основе глубоких 

знаний содержания основных функций управления тренировочным 

процессом и творческого их применения на практике. 

Начальную подготовку по хоккею занимающиеся проходят с 8 лет, а уже с 

11 лет проводятся специализированные занятия. После окончания курса 

тренировки в спортивных школах спортсмены переходят в команды высших 

разрядов. Первых значительных успехов хоккеисты достигают в возрасте 18—
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20 лет, а наивысших результатов достигают в возрасте 25—28 лет. 

Тренировочный процесс осуществляется согласно утвержденного 

государственного (муниципального) задания на оказание услуг по 

спортивной подготовке. 

 

ОБЩАЯ СХЕМА РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ 

СПОРТИВНОЙПОДГОТОВКИ 

 

Таблица № 1 
Этап спортивной 

подготовки 

Продолжительност

ь этапов ( в годах) 

Основная задача 

этапа 

Требования по спортивной 

подготовленности 

1 2 3 4 

Этап начальной 

подготовки 

3 Базовая подготовка 

и определение 

избранного вида 

спорта для 

дальнейшей 

специализации 

Формирование устойчивого интереса к 

занятиям спортом; формирование 

широкого круга двигательных умений и 

навыков; освоение основ техники по 

виду спорта хоккей; всестороннее 

гармоничное развитие физических 

качеств; укрепление здоровья 

спортсменов; отбор перспективных 

юных спортсменов для дальнейшей 

специализации по виду спорта хоккей 

Тренировочный этап  5 Специализация и 

углубленная 

тренировка по 

хоккею 

Повышение уровня общей и 

специальной физической, технической,  

тактической  и психологической 

подготовки; приобретение опыта  и 

достижение стабильности выступления 

на официальных спортивных 

соревнованиях по виду спорта хоккей; 

формирование спортивной мотивации; 

укрепление здоровья спортсменов 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства  

Без ограничений Совершенствование 

спортивного 

мастерства  

Повышение функциональных 

возможностей  организма спортсменов; 

совершенствование общих и 

специальных физических качеств,  

технической,  тактической  и 

психологической подготовки; 

стабильность демонстрации высоких 

спортивных результатов на 

региональных и всероссийских 

официальных спортивных 

соревнованиях; поддержание высокого 

уровня спортивной мотивации, 

выполнение норм второго спортивного 

разряда 

 
 

1.2.1. Виды подготовки, связанные с физическими нагрузками, в том 

числе общую физическую подготовку, специальную физическую 

подготовку, техническую подготовку, тактическую подготовку 

 

Физическая подготовка хоккеистов имеет существенное значение, что 

связано с особенностями содержания и структуры соревновательной 
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деятельности, происходящей на ограниченной площадке, в высоком темпе с 

обилием жестких контактных единоборств. Физическая подготовка 

подразделяется на общую и специальную. 

Общая физическая подготовка направлена на гармоническое развитие 

различных функциональных систем, мышечных групп, расширение 

двигательного опыта, создание базы для успешного развития специальной 

подготовки. 

Специальная физическая подготовка направлена на те качества и 

функциональные системы, которые непосредственно отвечают за успешное 

ведение соревновательной деятельности. В этом аспекте средства 

(упражнения), направленные на повышение уровня общей физической 

подготовки, следует представлять как общеподготовительные, а средства 

направленные на повышение уровня специальной физической подготовки, 

как специально - подготовительные. 

Техническая подготовка 

Техническая подготовка является одной из важных составляющих 

системы подготовки хоккеистов высокой квалификации. Она тесно связана с 

другими видами подготовки (физической, тактической, игровой и 

психологической) и во многом определяет уровень спортивного мастерства 

хоккеиста. Высокая техническая подготовленность хоккеиста позволяет ему 

полноценно реализовать свой двигательный (физический) потенциал в 

соревновательной деятельности и успешно решать сложные тактические 

задачи в экстремальных условиях игровой деятельности. В таблицах 

представлены основные средства по изучению и совершенствованию 

технической подготовленности полевого игрока и вратаря. 

Тактическая подготовка 

Не менее важной составляющей системы многолетней подготовки юных 

хоккеистов является тактическая подготовка. В таблицах представлены 

средства изучения и совершенствования индивидуальных, групповых и 

командных тактических действий в обороне и нападении, а также показана 

их динамика по возрастным этапам и годам подготовки. 

 

1.2.2.Виды подготовки, не связанные с физическими нагрузками, в 

том числе теоретическую, психологическую 
 

Теоретическая подготовка 

Теоретической подготовкой называется процесс усвоения 

совокупности знаний: методических, медико-биологических, 

психологических основ тренировки и соревнований, о спортивном 
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инвентаре, оборудовании и др. 

Психологическая подготовка. 

Психологическая подготовка подразделяется на общую и специальную. 

Общая психологическая подготовка направлена на формирование личности 

спортсмена и межличностных отношений в коллективе, а также психических 

функций и качеств. Специальная психологическая подготовка направлена на 

подготовку хоккеистов непосредственно к конкретным соревнованиям. 

Формирование боевой готовности, уверенности в своих силах, стремления к 

победе, устойчивости противостояния к действию различных сбивающих 

факторов. Психолого-педагогические подходы к нервнопсихическому 

восстановлению спортсмена. 

1.2.3. Периоды отдыха 

 

Продолжительность и характер интервалов отдыха. Продолжительность 

интервалов отдыха является тем фактором, который наряду с 

интенсивностью работы определяет ее преимущественную направленность. 

Продолжительность пауз отдыха следует планировать с учетом периода 

восстановления после применяемых упражнений. При планировании 

длительности отдыха по показателям работоспособности следует различать 

следующие типы интервалов: полные интервалы - продолжительность 

пауз гарантирует восстановление работоспособности к началу очередного 

упражнения; неполные интервалы - упражнение выполняется повторно в 

момент, когда работоспособность хотя еще и не восстановилась, но уже 

близка к дорабочему уровню. Неполные интервалы составляют примерно 60-

70% времени, необходимого для восстановления работоспособности; 

сокращенные интервалы - повторное выполнение упражнения приходится на 

фазу значительно сниженной работоспособности; удлиненные интервалы - 

упражнения повторяются через промежуток времени, в 1, 5-2 раза 

превышающий длительность восстановления работоспособности. По 

характеру отдых между отдельными упражнениями может быть активным и 

пассивным. При пассивном отдыхе, спортсмен не выполняет никакой 

работы, при активном - заполняет паузы дополнительной деятельностью. 

Число повторений упражнений (длительность работы). Число повторений 

упражнений в рамках того или иного метода тренировки значительно влияет 

как на величину нагрузки, так и на характер реакции организма на 

выполняемую тренировочную работу, а вследствие этого - и на ее 

направленность. 
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1.2.4. Восстановительные и медико-биологические мероприятия 

 

Врачебный контроль при занятиях хоккеем выделяет двух видов: текущее 

медицинское наблюдение и плановое медицинское обследование. 

Оценка и контроль текущего состояния хоккеиста осуществляется 

врачами. Заключение о состоянии каждого хоккеиста чрезвычайно важно для 

тренера, что позволяет ему более эффективно осуществлять тренировочный 

процесс, реализуя принцип индивидуализации. 

На основании заключения составляются индивидуальные рекомендации: 

-  по коррекции тренировочного процесса; 

-  по лечебным и профилактическим мероприятиям; 

-  по применению выборочных методов восстановления функций 

отдельных систем; 

-  по коррекции плана медико-биологического обеспечения. 

Плановое медицинское обследование проводится на различных этапах 

спортивной подготовки, а также после кратковременных нетяжелых 

заболеваний. В период соревнований может осуществляться в сокращенном 

объеме с учетом необходимости и поставленных задач. 

После проведения обследований выдается индивидуальное заключение, 

включающее в себя сведения о состоянии здоровья, физическом развитии, 

физической работоспособности, проведенных обследованиях, и допуск к 

дальнейшим занятиям спортом. 

При выявлении патологии спортсмен получает рекомендации по 

дальнейшему обследованию и реабилитации или направляется в 

медицинскую организацию. 

 

1.2.5. Инструкторская и судейская практика 

 

Судейская практика дает возможность спортсменам получить 

квалификацию судьи по виду спорта. 

В возрасте 14-16 лет прошедшим специальную теоретическую и 

практическую подготовку при условии регулярного участия в судействе 

соревнований присваивается судейская квалификация «Юный судья». 

Теоретическая подготовка по судейству осуществляется на специальных 

занятиях (семинарах); судейскую практику спортсмены получают на 

тренировочных занятиях соревнованиях. Чтобы предупредить ошибочные 

решения, рядом с судьей-стажером в качестве консультанта должен 

находиться квалифицированный судья. 
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1.2.6. Тестирование и контроль. 

 

Оценка общей и специальной физической подготовленности 

складывается из отдельных оценок уровня основных физических качеств: 

силы, быстроты, выносливости и гибкости. При этом основное внимание 

уделяется ведущим для данной спортивной дисциплины физическим 

качествам или отдельным способностям, составляющим эти обобщенные 

понятия. 

Оценка технической подготовленности. 

Контроль за технической подготовленностью заключается в оценке 

количественной и качественной сторон техники действий спортсмена при 

выполнении соревновательных и тренировочных упражнений. 

Контроль техники осуществляют визуально и инструментально. 

Критериями технического мастерства спортсмена являются объем техники, 

разносторонность техники и эффективность. 

Объем техники определяется общим числом действий, которые 

выполняет спортсмен на тренировочных занятиях и соревнованиях. 

Разносторонность техники определяется степенью разнообразия 

двигательных действий, которыми владеет спортсмен и использует их в 

соревновательной деятельности. 

Контролируют число разнообразных действий, соотношение приемов, 

выполненных в правую и левую сторону (в играх), атакующих и 

оборонительных действий и др. 

Эффективность техники определяется по степени ее близости к 

индивидуально оптимальному варианту. Эффективная техника - та, которая 

обеспечивает достижение максимально возможного результата в рамках 

данного движения. 

Спортивный результат — важный, но не единственный критерий 

эффективности техники. Методы оценки эффективности техники основаны 

на реализации двигательного потенциала спортсмена. 

Оценка тактической подготовленности. 

Контроль за тактической подготовленностью заключается в оценке 

целесообразности действий спортсмена, направленных на достижение успеха 

в соревнованиях. Он предусматривает контроль за тактическим мышлением, 

за тактическими действиями (объем тактических приемов, их 

разносторонность и эффективность использования). 

Контроль за соревновательными и тренировочными воздействиями. 

Контроль за результатами соревнований заключается в оценке 

эффективности выступления в соревнованиях в годичном цикле подготовки. 
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Оперативный контроль - контроль за оперативным состоянием 

спортсмена, в частности за готовностью к выполнению очередной попытки, 

очередного упражнения, к проведению схватки, боя и т.д. Он направлен на 

оценку реакций организма спортсмена на тренировочные или 

соревновательные нагрузки, качество исполнения технических приемов и 

комбинаций в целом и направлен преимущественно на оптимизацию 

программ тренировочных занятий, выбор таких упражнений и таких 

комплексов, которые в наибольшей степени будут способствовать решению 

поставленных задач. Здесь могут использоваться самые разнообразные 

тесты, позволяющие выявить оптимальный для каждого спортсмена режим 

работы и отдыха, интенсивность работы и т.п. Указанные виды контроля 

служат основой для разработки соответствующих планов 

подготовки:перспективного - на очередной тренировочный макроцикл или 

этап; текущего - на мезоцикл, макроцикл, занятие; оперативного - на 

отдельное упражнение или их комплекс. 

Текущий контроль - это оценка в микроциклах подготовки результатов 

контрольных соревнований, динамики нагрузок и их соотношений, 

регистрация и анализ повседневных изменений уровня подготовленности 

спортсмена, уровня развития его техники и тактики, оценка работы 

различной преимущественной направленности, определение формирования 

процессов утомления спортсменов под влиянием нагрузок отдельных 

занятий, учет протекания восстановительных процессов в организме, 

особенностей взаимодействия с разными по величине и направленности 

нагрузками в течение дня или микроцикла. Это позволяет оптимизировать 

процесс спортивной тренировки в течение дня, микро и мезоцикла, создать 

наилучшие условия для развития заданных адаптационных перестроек. 

Этапный контроль - основными задачами являются определение, 

измерение и оценка в конце этапа (периода) подготовки различных 

показателей соревновательной и тренировочной деятельности спортсмена, 

динамики нагрузок и спортивных результатов на соревнованиях или в 

специально организованных условиях, изменения состояния спортсмена под 

воздействием относительно длительного периода тренировки и разработка 

стратегии на последующий макроцикл или период тренировки. В процессе 

поэтапного контроля всесторонне оценивают уровень развития различных 

сторон подготовленности, выявляют недостатки подготовленности и 

дальнейшие резервы совершенствования. В результате - разрабатывают 

индивидуальные планы построения тренировочного процесса на отдельный 

тренировочный период или весь макроцикл. 

Частота обследований при этапном контроле может быть различной и 
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зависит от особенностей годичного планирования, специфики вида спорта, 

материально-технических условий. Наиболее эффективной является такая 

форма поэтапного контроля, когда обследования проводятся трижды в 

макроцикле - на первом и втором этапах подготовительного и в 

соревновательном периоде. Если в течение года планируется 2-3 макроцикла, 

поэтапные обследования проводят в соревновательном периоде - один раз в 

макроцикле и на основе этих данных строят тренировочный процесс в 

последующем макроцикле. 

 

1.2.7. Период участия  в спортивных мероприятиях (спортивных 

соревнованиях, тренировочных мероприятиях) 

 

Планирование участия хоккеистов в спортивных мероприятиях на 

этапах многолетней спортивной подготовки осуществляется согласно 

закономерностям развития спортивной формы в течение сезона. Под 

термином «спортивная форма»  понимается оптимальное состояние  

готовности хоккеиста к демонстрации максимального спортивного 

результата. Понятие спортивная форма  является системообразующим 

термином в концепции периодизации спортивной тренировки. Спортивная 

форма представляет собой  гармоническое единство всех сторон 

оптимальной готовности хоккеиста: физической, технической, тактической и 

психологической. Фазы спортивной формы: приобретение, сохранение, 

утрата, соответствуют этапам спортивной подготовки: подготовительный, 

соревновательный и переходный.  

Подготовка хоккеистов проводится в несколько этапов, которые имеют 

свои специфические особенности. Главным отличием является возраст и 

уровень физического развития детей, зачисляемых в ту или иную группу 

подготовки. Необходимо так строить подготовку, чтобы сохранить 

равновесие между затратой и восстановлением энергоресурсов 

занимающихся. Чтобы соблюдать соотношение в тренировочном процессе 

видов подготовки, нужна рациональная структура тренировочного процесса 

и индивидуализация подхода к каждому игроку, поэтому необходимо 

использовать специализированные тренировочные и соревновательные 

циклы. Минимальный и предельный объем соревновательной деятельности в 

макроцикле определяется с учётом единства тренировочной и 

соревновательной деятельности спортсменов в системе подготовки, в 

частности соревновательные нагрузки, должны гармонично сочетаться с 

динамикой тренировочных нагрузок и составлять с ними единое целое. 

Цель и поставленные задачи участия спортсмена в соревнованиях должны 
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соответствовать уровню его подготовленности и способности решать 

поставленные задачи. Все соревнования годичного цикла должны быть 

направлены на достижение пика функциональных, технико-тактических 

психологических возможностей спортсмена к моменту главных 

соревнований мезоцикла или макроцикла. 

 

1.3. Основные требования по видам подготовки, в том числе общей 

физической, специальной физической, теоретической, технической, 

тактической, психологической 

 

       Выполнение задач по спортивной подготовке предусматривает 

систематическое проведение практических и теоретических занятий; 

выполнение годового тренировочного плана; регулярное участие в 

соревнованиях; осуществление восстановительно-профилактических 

мероприятий; прохождение инструкторской и судейской практики; 

обеспечение четкой хорошо организованной системы отбора; организации 

систематической воспитательной работы, привитие спортсменам спортивной 

этики, организованности, дисциплины, любви и преданности своему 

коллективу; использование данных науки и передовой практики, как 

важнейших условий совершенствования спортивного мастерства и волевых 

качеств занимающихся; привлечение родительского актива к регулярному 

участию в организации спортивной и воспитательной работы. 

         Физическая подготовка хоккеистов имеет существенное значение, что 

связано с особенностями содержания и структуры соревновательной 

деятельности, происходящей на ограниченной площадке, в высоком темпе с 

обилием жестких контактных единоборств. Физическая подготовка 

подразделяется на общую и специальную. 

      Общая физическая подготовка направлена на гармоническое развитие 

различных функциональных систем, мышечных групп, расширение 

двигательного опыта, создание базы для успешного развития специальной 

подготовки. 

      Специальная физическая подготовка направлена на те качества и 

функциональные системы, которые непосредственно отвечают за успешное 

ведение соревновательной деятельности. В этом аспекте средства (упражнения), 

направленные на повышение уровня общей физической подготовки, следует 

представлять как общеподготовительные, так и средства направленные на 

повышение уровня специальной физической подготовки, как специально-

подготовительные. 

      Техническая подготовка является одной из важных составляющих системы 
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подготовки хоккеистов высокой квалификации. Она тесно связана с другими 

видами подготовки (физической, тактической, игровой и психологической) и во 

многом определяет уровень спортивного мастерства хоккеиста. Высокая 

техническая подготовленность хоккеиста позволяет ему полноценно реализовать 

свой двигательный (физический) потенциал в соревновательной деятельности и 

успешно решать сложные тактические задачи в экстремальных условиях игровой 

деятельности. На протяжении всей многолетней подготовки юных хоккеистов 

технической подготовке следует уделять должное внимание.  

         Тактическая подготовка - это процесс, направленный на овладение 

рациональными способами ведения спортивной борьбы в специфической 

соревновательной деятельности. 

        Тактическая подготовка сводится к рациональному распределению сил 

спортсмена в ходе соревнований и целесообразному использованию техники 

для решения конкретных спортивных задач, к повышению эффективности во 

взаимодействиях с партнерами по команде или к быстрому переключению с 

одной системы тактических действий на другую. Тактическая подготовка 

предусматривает предварительную разработку своих действий и 

последующую их реализацию в условиях соревнований. Тактическая 

подготовка формируется исходя из функциональных возможностей 

спортсмена, технического совершенства, психической готовности, уровня 

соревнований. 

        Высокое тактическое мастерство спортсмена базируется на хорошем 

уровне технической, физической, психической сторон подготовленности. 

Основу спортивно-тактического мастерства составляют тактические знания, 

умения, навыки и качество тактического мышления. 

         Различают два вида тактической подготовки: 

        Общая тактическая подготовка направлена на обучение спортсмена 

разнообразным тактическим приемам, т. е. овладение знаниями и 

тактическими навыками, необходимыми для успеха в спортивных 

соревнованиях в избранном виде спорта. 

        Специальная тактическая подготовка направлена на овладение 

знаниями и тактическими действиями, их совершенствование, 

необходимыми для успешного выступления в конкретных соревнованиях и 

против конкретного соперника. В этом случае следует учитывать все 

стороны подготовленности спортсмена, его спортивную форму, что является 

основой решения поставленной тактической задачи, а именно: 

использования сложившейся ситуации спортивной борьбы, внешних 

факторов, активности болельщиков, стрессовых состояний и др. 

В процессе тактической подготовки решаются следующие основные задачи: 
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1.  Приобретение спортсменом знаний по спортивной тактике. 

2.  Создание целостного представления о соревнованиях (условиях 

предстоящих состязаний, о режиме соревнований, социально-

психологической атмосфере в этой стране). 

3.  Изучение основных соперников, сильных, слабых сторон их 

подготовки. Сбор информации о соперниках. 

4.  Разработка плана выступления спортсмена на соревновании, 

индивидуальной тактики, исходя из готовности, включая все стороны 

подготовленности (функциональная, техническая, психическая, физическая). 

5.  Освоение и совершенствование тактических приемов ведения 

соревновательной борьбы. 

6.  Формирование тактического мышления и непосредственно связанных 

с ним способностей - наблюдательности, сообразительности, творческой 

инициативы, предвидения тактических замыслов противника, результатов 

его и своих действий, быстроты переключения от одних тактических 

действий на другие в зависимости от конкретной обстановки состязаний и 

действий противника. 

7.  Максимальное использование своих преимуществ и недостатков  

соперника. 

8.  Овладения приемами психологического воздействия на соперника и 

маскировка собственных намерений. 

Теоретическая подготовка. 

С целью повышения общих и специальных знаний хоккеистов 

проводится теоретическая подготовка. В содержание теоретической 

подготовки входит изучение важнейших решений по вопросам развития 

физической культуры и спорта в Российской Федерации, основ 

отечественной системы физического воспитания, методики обучения и 

тренировки, техники и тактики, правил игры, ознакомление с основами 

педагогики, физиологии, психологии, гигиены. Приобретение теоретических 

знаний способствует более быстрому росту спортивного мастерства 

хоккеистов. 

Основными формами теоретической подготовки являются лекции, 

беседы, доклады, а также самостоятельное чтение специальной литературы. 

Лекции читаются на актуальные научные темы. Они должны быть 

популярно изложены, доходчиво, хорошим литературным языком. 

Наиболее целесообразно лекции и доклады проводить 

непосредственно перед практическими занятиями, так как после них 

занимающиеся устанут, и лекция не принесет нужной пользы. 

Психологическая подготовка юных хоккеистов органически 
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взаимосвязана с другими видами подготовки (физической, технической, 

тактической и игровой) и проводится круглогодично в ходе тренировочного 

процесса. Она является важной составляющей системы подготовки хоккеистов, 

хотя ее объем не выражается в количественных показателях. 

Психологическая подготовка подразделяется на общую и специальную, 

т.е. подготовку к конкретному соревнованию. Общая психологическая 

подготовка проводится на протяжении всей многолетней подготовки юных 

хоккеистов. На ее основе решаются следующие задачи: 

1) воспитание личностных качеств спортсмена; 

2) формирование спортивного коллектива и психологического климата в 

нем; 

3)воспитание волевых качеств; 

4)развитие процесса восприятия; 

5) развитие процессов внимания, его устойчивости, сосредоточенности, 

распределения и переключения; 

6)развитие оперативного (тактического) мышления; 

7) развитие способности управлять своими эмоциями. 

В процессе подготовки хоккеиста чрезвычайно важно формировать его 

характер и личностные качества (идейность, убежденность, позитивное 

отношение к труду, патриотизм, любовь и преданность хоккею). Так как 

моральный облик спортсмена зависит от общего уровня его развития, следует 

постоянно нацеливать спортсмена на повышение самообразования, культуры, 

эрудиции. В ходе тренировочного процесса и на соревнованиях, нужно 

последовательно педагогично воздействовать на формирование личностных качеств 

устраняя негативные проявления, в том числе с помощью коллектива. 

Высокое чувство коллективизма, товарищеские взаимоотношения, 

сплоченность хоккеистов - необходимые условия успешного выступления 

команды. С целью формирования сплоченного коллектива и здорового 

психологического климата тренер должен осуществлять индивидуальный подход к 

каждому игроку, умело объединять всех игроков команды (лидеров и рядовых) и 

направлять их деятельность в интересах коллектива, важное значение имеет 

решение проблемы комплектования команды и звеньев. Виды, средства и 

методы психолого-педагогического воздействия имеют место на всех этапах 

многолетней подготовки юных хоккеистов. Вместе с тем на  тренировочном 

этапе и этапе спортивного совершенствования их значимость проявляется в 

большей степени. 

На этих этапах при построении психологической подготовки, при 

определении ее направленности и содержания в отдельных периодах по 

периодам годичного цикла следует придерживаться следующих 
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рекомендаций: 

1) в подготовительном периоде наибольшее внимание следует уделять 

общей психологической подготовке, таким разделам как: 

• воспитание личностных качеств хоккеистов, развитие их спортивного 

интеллекта; 

• развитие волевых качеств; 

• формирование спортивного коллектива; 

• развитие специализированного восприятия; 

• развитие внимания, увеличение его объема и интенсивности, развитие 

способности; 

• развитие оперативного мышления; 

2) в соревновательном периоде акцент делается на повышение 

эмоциональной устойчивости, самообладания, способности настраиваться на 

предстоящий матч и выступать в состоянии мобилизационной готовности, на 

развитие тактического мышления; 

3) в переходном периоде ведущую роль занимают средства и методы нервно-

психического восстановления. 

Воспитательная работа с юными хоккеистами должна носить систематический и 

планомерный характер. Она теснейшим образом связана с тренировочным 

процессом и проводится повседневно на тренировочных занятиях, соревнованиях и 

в свободное от занятий время на основе предварительно разработанного плана. 

Такой план должен включать в себя следующие разделы: гуманитарное, 

патриотическое, трудовое, нравственное и эстетическое воспитание, формирование 

здорового коллектива. Планом предусматривается связь с родителями хоккеиста, с 

учебными заведениями, шефами. 

В качестве средств и форм воспитательного воздействия используют 

тренировочные занятия, лекции, собрания, беседы, встречи с интересными 

людьми, культпоходы, конкурсы, субботники, наставничество опытных 

спортсменов. 

Методами воспитания служат убеждение, упражнения, поощрение, личный 

пример, требование, наказание. 

В решении задач гуманитарно-духовного воспитания используются 

преимущественно методы убеждения и личного примера. 

Патриотическое воспитание ведется на основе изучения материалов о Великой 

Отечественной войне, встреч с воинами-ветеранами, посещения памятников 

боевой славы. 

Наиболее важным в формировании хоккеиста высокой квалификации является 

воспитание трудолюбия, добросовестного отношения к тренировочной и 

соревновательной деятельности, а также к общественно-полезному труду. 
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   Восстановительные и медико-биологические мероприятия. 

В современном хоккее в связи с тенденцией увеличения соревновательных и 

тренировочных нагрузок проблема восстановления работоспособности 

приобретает особо важное значение. 

Средства и мероприятия восстановления принято подразделять на 

педагогические, медико-биологические, психологические и гигиенические. 

Наиболее эффективно комплексное проведение восстановительных мероприятий, 

с учетом конкретных физических и психических нагрузок, этапа годичного 

тренировочного цикла, состояния здоровья хоккеистов, уровня подготовленности 

и индивидуальных особенностей. 

Педагогические мероприятия - основная часть системы управления 

работоспособностью спортсменов в процессе тренировки и выступлений в 

соревнованиях. К педагогическим мероприятиям восстановления относятся: 

• рациональная организация и программирование микро-, мезо- и макроциклов, 

предусматривающие оптимальные соотношения различных видов и направленности 

физических нагрузок и их динамику, сочетание нагрузок и отдыха с учетом состояния 

и возможностей тренируемых, задач и особенностей конкретного тренировочного 

этапа; 

• целесообразное построение одного тренировочного занятия, тренировочного 

дня и микроцикла, предполагающее оптимальное сочетание различных 

тренировочных нагрузок и отдыха, подбор соответствующих средств и методов, 

использование эффекта переключения с одних упражнений на другие, соотношение 

активного и пассивного отдыха, создание оптимального эмоционального фона; 

• рациональная организация и построение различных межигровых циклов, с 

оптимальным чередованием развивающих, поддерживающих и 

восстанавливающих тренировочных занятий; 

• строгая индивидуализация нагрузок, отдыха и восстановительных 

мероприятий в зависимости от уровня здоровья хоккеиста, состояния и 

подготовленности в данный момент, типа нервной деятельности, задач 

конкретного тренировочного этапа. 

Медико-биологические мероприятия включают в себя питание 

витаминизацию, фармакологические препараты, физиотерапевтические 

средства. Спортивная школа в рамках спортивной подготовки осуществляет 

медицинский контроль за состоянием здоровья лиц, проходящих 

спортивную подготовку, несет ответственность за сохранность их жизни и 

здоровья, обеспечивает восстановительные и реабилитационные 

мероприятия, обеспечивает фармакологическое, антидопинговое и 

психологическое сопровождение. Результаты врачебных и психологических 

наблюдений используются для коррекции индивидуальных планов 
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спортивной подготовки лиц, проходящих спортивную подготовку. 

Зачисление в группы начальной подготовки проводится на основании 

заключения о состоянии здоровья от специалистов спортивной медицины 

врачебно-физкультурного диспансера. Медицинский контроль за 

состоянием здоровья спортсменов осуществляется специалистами врачебно-

физкультурного диспансера не менее 2-х раз в год. Дополнительные 

медицинские осмотры спортсменов проводятся перед участием в 

соревнованиях, после болезни или травмы. Необходимо вести контроль за 

использованием фармакологических средств. Контроль за уровнем 

физической работоспособности и функционального состояния организма 

спортсмена проводится в рамках этапного комплексного обследования для 

определения потенциальных возможностей спортсмена, динамики уровня 

тренированности, соответствия выполняемых тренировочных и 

соревновательных нагрузок функциональным возможностям организма.  

Рациональное питание - одно из средств восстановления 

работоспособности. Оно должно быть калорийным, разнообразным 

полноценным, с оптимальным соотношением белков, жиров и углеводов, 

минеральных солей, витаминов и микроэлементов. 

Фармакологические препараты способствуют интенсификации 

восстановительных процессов в юношеском хоккее, применяются в небольшом 

объеме с разрешения врача. После тяжелых тренировочных соревновательных 

нагрузок для ускорения восстановления рекомендуется принимать инозин и 

комплекс витаминов группы «В», в подготовительном и особенно в 

соревновательном периодах. Кроме этого при сокращенных межигровых 

интервалах за день-два до матча можно применять комплекс современных 

энергетических препаратов. 

Физиотерапевтические средства восстановления включают в себя водные 

процедуры (ванна, душ), баню, сауну, физические факторы(электро-, свето- и 

баропроцедуры), массаж. Баня и сауна способствуют ускорению 

восстановительных процессов в сердечно-сосудистой, дыхательной и 

мышечной системах благодаря повышению обмена, улучшению 

микроциркуляции и перераспределению крови. Для восстановления и 

профилактики повреждений и заболеваний опорно-двигательного аппарата 

используют физические факторы; воздействия: электропроцедуры, 

баровоздействие и светолечение. 

Эффективным средством восстановления и лечения травм в хоккее служит 

массаж - общий, сегментарный и точечный. Он выполняется руками и с 

помощью инструментов (гидро- и вибромассаж). 

Психологические средства восстановления. Напряженные тренировочные и 
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соревновательные нагрузки утомляют психику хоккеиста и ведут к снижению 

его работоспособности. Рациональное использование психологических средств 

восстановления снижает психическое утомление и создает благоприятный фон 

для восстановления, физиологических систем организма. 

В качестве психологических средств восстановления используют различные 

психотерапевтические приемы регуляции психического состояния спортсмена: 

аутогенную и психорегулирующую тренировки, внушение, сон, приемы 

мышечной релаксации, различные дыхательные упражнения. Монотонность 

соревновательной и тренировочной деятельности вызывают у хоккеистов 

отрицательные психические реакции, выражающиеся в снижении 

работоспособности, а главное, в безразличном отношении к исходу игр. В такой 

ситуации необходимо изменить обычное течение тренировочного процесса, 

исключить монотонность, однообразие за счет включения новых, необычных 

упражнений, изменения мест занятий, использования факторов, повышающих 

эмоциональный фон (зрители, музыка и др.). Определенное значение как 

психологическое средство восстановления имеют массовые 

психорегулирующие мероприятия до игры и после нее: посещение театра, 

различные развлекательные программы, встречи с интересными людьми. 

Гигиенические средства восстановления обстоятельно разработаны и 

представлены в соответствующих нормативных положениях. К ним относятся: 

требования к режиму дня, труда, учебных занятий, отдыха, питания. В хоккее 

чрезвычайно важное значение имеет обязательное соблюдение гигиенических 

требований к местам занятий, помещениям для отдыха и инвентарю 

(температура, вентиляция, освещенность, качество бортов и льда хоккейной 

арены). 

          Инструкторская и судейская практика направлена на освоение 

элементарных умений и навыков ведения тренировки и судейства соревнований. 

Она проводится спортсменами тренировочных групп и спортивного 

совершенствования. Спортсмены этих групп готовятся к роли инструктора, 

помощника тренера в организации и проведении занятий и соревнований в 

качестве судей. 

В содержание тренировочной работы входит освоение следующих умений и 

навыков: 

1) знание терминологии, принятой в хоккее; 

2) подача команд на организацию занятий, построение и перестроение группы 

на месте и в движении; 

3) умение наблюдать и анализировать выполнение приемов игры 

занимающимися; 

4)определить ошибку при выполнении приема партнером и указать пути ее 
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исправления; 

5)составить комплекс упражнений по проведению разминки; 

6)составить конспект занятия и провести его с занимающимися младших групп 

под наблюдением тренера. 

Для получения звания судьи по спорту необходимо всем спортсменам освоить 

следующие умения и навыки: 

1. Составить положение о проведении соревнований на первенство школы по 

хоккею. 

2. Умение вести судейскую документацию. 

3. Участвовать в судействе учебных игр совместно с тренером. 

4. Судейство учебных игр в качестве помощника и главного судьи в поле. 

5. Участвовать в судействе официальных игр в составе судейской группы. 

6.Судить игры в качестве помощника и главного судьи. 

Выпускники спортивной школы должны получить квалификационную 

категорию «Юный спортивный судья». С этой целью на этапе углубленной 

специализации следует провести семинар по подготовке общественных тренеров 

и судей. Участники семинара сдают экзамен по теории и практике, который 

оформляется соответствующим протоколом. Присвоение квалификационной 

категории производится приказом по школе. 

        Тестирование и контроль. Контроль является составной частью 

подготовки юных хоккеистов и одной из функций управления 

тренировочным процессом. Объективная информация о состоянии 

занимающихся в ходе тренировочной деятельности и участия в спортивных 

мероприятиях позволяет тренеру анализировать получаемые данные и 

вносить соответствующие корректировки в процесс подготовки. Критериями 

оценки эффективности подготовки служат динамика выполнения 

контрольных нормативов по общей физической, специальной физической, 

технической подготовке и уровень спортивных результатов. В качестве 

контроля и оценки подготовленности юных хоккеистов на практике принято 

использовать педагогические наблюдения и тестирование. Эффективность 

тренировочного процесса определяется по степени выполнения 

тренировочных заданий на занятиях, по динамике контрольных показателей 

технико-тактической и физической подготовленности, по результатам 

внутренних контрольных игр. 

          Период участия в спортивных мероприятиях (спортивных 

соревнованиях, тренировочных мероприятиях) планируются тренером в 

соответствии с целями и задачами подготовки каждой группы 

занимающихся, так как это важнейшая составляющая часть подготовки 

команды. В школе сложилась определенная система спортивных 
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соревнований, которая строится с учетом Единого календарного плана 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий города Нижневартовска. 

1.4. Рекомендации для лиц, проходящих спортивную 

подготовку, с учетом спортивной специализации лиц, 

проходящих спортивную подготовку (вратарь, защитник, 

нападающий) 

 

Вратарь в хоккейной команде занимает особое положение, можно 

сказать, что это половина команды. Успешная игра вратаря, его способность 

защитить ворота придает уверенности действиям партнерам на площадке и 

позволяет им уделить больше внимания атаке. Действия вратаря и его задача 

сводятся к одному - не пропустить шайбу в ворота. 

Для этого у вратаря должны быть такие незаменимые качества, как: 

ловкость, игровое понимание, скорость мышления, умение хорошо кататься 

на коньках, владеть клюшкой, то есть выполнять все, что умеет делать 

любой хоккеист. Вратарь должен обладать еще и качествами, присущими 

вратарю в особой степени: умением правильно оценивать игровую 

ситуацию; умением мгновенно принимать решения и столь же быстро 

выполнять движения для ловли и отражения шайбы; смелостью, так как он 

часто подставляет себя под удар; психологической устойчивостью, так как 

ответственность вратаря намного выше, чем у полевых игроков; отличным 

зрением и реакцией, так как он должен уметь быстро фиксировать взгляд на 

шайбе, летящей с большой скоростью, реагировать на внезапные броски; 

умением расслабляться и др. 

Основная задача защитников — обезопасить в игре свои ворота от атак 

противника. В обороне они располагаются так, чтобы помешать противнику 

с шайбой двигаться прямо на ворота. Для этого защитник, атакующий 

противника (т. е. пытающийся отобрать шайбу), располагается впереди 

другого защитника, который страхует его. 

•  Если противник один движется по центру к воротам, то диагональное 

расположение защитников исключается. Главное в этом случае — 

согласованно преградить путь противнику с шайбой. 

•  Защитник, играющий в средней зоне, несколько отдален от 

противника, но зато ему удобно следить за направлением атаки и действиями 

игроков. Он располагается на пути вероятного движения противника с 

шайбой. 

•  В своей зоне защитникам необходимо плотно «держать» игроков 
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противника, находящихся перед воротами, следить за шайбой и действиями 

всех хоккеистов, находящихся в зоне. В тех случаях, когда противник с 

шайбой угрожает воротам, важно вовремя успеть вступить в единоборство и 

помешать произвести бросок. 

•  Если защитник не успеет помешать броску или если противник бросит 

шайбу издалека, то защитник может закрыть часть ворот туловищем, но так, 

чтобы не закрывать видимость вратарю. 

•  Чтобы плотно держать противника, «открывающегося» в опасной зоне 

перед воротами защитник, использует и приемы блокировки. 

•  В игре должно быть полное взаимодействие между защитниками и 

нападающими. В углах поля у себя в зоне противника атакует нападающий, 

защитник же должен выбрать наиболее выгодное место перед воротами. 

•  Одного игрока, прорвавшегося к воротам противника, целесообразно 

атаковать в зоне защиты. 

•  Нескольких игроков противника, двигающихся к воротам, следует 

атаковать перед линией зоны защиты. Замедлив движение противника с 

шайбой или нарушив прямолинейность его бега, можно рассчитывать, что 

другие его игроки окажутся в положении «вне игры». 

•  Защитники должны участвовать в атаке чужих ворот, действуя 

особенно активно, когда команда имеет численное преимущество. 

•  Защитники помогают нападению передачами. Они должны умело и 

надежно отбирать шайбу и быстро, точно и неожиданно для противника 

передавать ее партнеру. Задача защитника состоит в том, чтобы отобрав 

шайбу, немедленно отдать ее партнеру, находящемуся в более выгодном 

положении. 

•  Защитник обязан выполнять указания вратаря. 

•  В случае если вратарь выходит из ворот, его место быстро занимает 

ближайший защитник. 

Крайние нападающие 

Крайние нападающие — это основные атакующие игроки. Кроме того, 

они обязательно участвуют в защите своих ворот. 

•  Ворота обычно атакуют двое нападающих. Темп атаки ускоряется по 

мере перехода в зону нападения, где все должно быть подчинено взятию 

ворот: быстрое продвижение игрока с шайбой к воротам, освобождение 

остальных игроков от опеки противника, надежная обводка или передача 

шайбы партнеру, находящемуся в более выгодном положении, и, наконец, 

неожиданный бросок по воротам. 

•  Если нападающие потеряли шайбу, они сразу же должны атаковать 

противника, чтобы отобрать шайбу; если этот момент упущен, они отходят 
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назад для организации обороны. При этом, если противник двигается с 

шайбой по краю, то нападающие защищающейся команды располагаются 

диагонально у своей синей линии. 

•  Если противник стремится вести игру по центру поля, то нападение 

защищающейся команды располагается треугольником, вершина которого 

обращена в сторону противника. 

•  Защитные обязанности крайнего нападающего в основном 

заключаются в игре против нападающего противника, находящегося ближе к 

нему, с одновременной помощью партнерам в защите своих ворот. Чаще 

всего борьба за шайбу между крайними нападающими обеих команд 

происходит в средней зоне. 

•  Крайние нападающие должны уметь согласованно играть с 

центральным нападающим, всегда стараться «открыться», чтобы получить 

шайбу, хорошо играть у борта и уметь выходить победителями в 

единоборстве с противником. 

•  Нападающие играют и за воротами. Позиция игрока за воротами очень 

удобна для передачи шайбы партнеру, находящемуся перед воротами. К 

нападающему, находящемуся за воротами, вратарь и защитник противника 

вынуждены повернуться лицом, а последний и атаковать его, т. е. защитник 

на какое-то время должен покинуть зону перед воротами. Это даст свободу 

действий атакующим игрокам перед воротами. 

Центральный нападающий. 

Этот игрок занимает центральное место на поле. Он организует атаку на 

своей половине поля, поддерживает ее и участвует во взятии ворот. Он 

обязан участвовать в защите и, как правило, опекать центрального 

нападающего противника. Центральный нападающий действует 

на всем поле. 

Отобрав шайбу у своих ворот или получив ее от партнера, он чаще всего 

немедленно передает ее по ходу движения крайнему нападающему, далее 

«открывается» на свободное место и атакует ворота. Если центральный 

нападающий потеряет шайбу, то ему необходимо немедленно возвратиться 

назад и участвовать в защите своих ворот. Игровые обязанности 

центрального нападающего во многом совпадают с обязанностями крайних 

нападающих. 
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1.5. Критерии зачисления на этап спортивной подготовки и перевода 

лиц, проходящих спортивную подготовку, на последующие годы и 

этапы спортивной подготовки 

Приём поступающих лиц осуществляется на основании результатов 

индивидуального отбора. Система спортивного отбора представляет собой 

целевой поиск и определение состава перспективных занимающихся для 

достижения спортивных результатов, чтобы возможно раньше и правильнее 

определить детей, перспективных для дальнейшего спортивного 

совершенствования в хоккее. При отборе должны детально изучаться 

различные стороны двигательной, функциональной и психической 

деятельности детей, способности их к самостоятельному развитию в 

процессе формирования спортивного мастерства. Оценка этих способностей 

положена в основу контрольных упражнений и нормативов для приема в 

спортивную школу. Качество проведенного отбора во многом определяет и 

эффективность тренировочного процесса. 

Система спортивного отбора включает: 

•  массовый просмотр и тестирование детей с целью ориентирования их 

на занятия спортом; 

•  отбор перспективных юных спортсменов для комплектования групп 

по виду спорта хоккей на начальном этапе и других этапах спортивной 

подготовки. 

         Методика отбора включает комплекс различных тестов, позволяющих 

получить объективные характеристики интересующих факторов: уровня 

физического развития, специфических координаций, игровых способностей, 

свойств высшей нервной деятельности, психических состояний, данных 

врача. 

Этап начальной подготовки (НП). На этап начальной подготовки 

зачисляются учащиеся общеобразовательных школ, желающие заниматься 

спортом и имеющие письменное разрешение врача-педиатра. На этапе 

начальной подготовки осуществляется физкультурно-оздоровительная и 

воспитательная работа, направленная на разностороннюю физическую 

подготовку и овладение основами техники вида спорта «хоккей», выбор 

спортивной специализации и выполнение контрольных нормативов для 

зачисления на тренировочный этап подготовки. 

Тренировочный этап (ТЭ) формируется на конкурсной основе из 

здоровых и практически здоровых занимающихся, прошедших необходимую 

подготовку не менее 1 года на этапе начальной подготовки и выполнивших 

приемные нормативы по общефизической и специальной подготовке. 
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Перевод по годам подготовки на этом этапе осуществляется при условии 

выполнения занимающимися контрольно-переводных нормативов по общей 

физической, специальной подготовке и технической подготовке. 

        Этап совершенствования спортивного мастерства (ССМ). На данном 

этапе имеют право заниматься спортсмены, зачисленные в организацию и 

прошедшие подготовку на тренировочном этапе (спортивной специализации) 

и выполнившие норматив второго спортивного разряда. Перевод по годам 

подготовки осуществляется при условии положительной динамики роста 

спортивных результатов.  

Программой многолетней подготовки хоккеистов предусматривается 

проведение отбора в течение нескольких лет в ходе тренировочного процесса. 

Поэтому к основной направленности многолетней тренировки следует отнести: 

1.На этапе начальной подготовки продолжение отбора способных к 

хоккею детей, выявление и игровых способностей и пригодности их к занятиям 

хоккеем, а также осуществляется формирование у них стойкого интереса к 

занятиям хоккеем. 

2.При переводе и зачислении хоккеистов на тренировочный этап, на 

котором осуществляется начальная, а затем углубленная специализация 

хоккеисты сдают приемные нормативы по ОФП, СФП и технической 

подготовке. 

3.  На этапе совершенствования спортивного мастерства осуществляется 

дальнейшее совершенствование технической и тактической подготовленности в 

плане достижения определенного уровня мастерства, обеспечивающего 

стабильность, надежность и вариативность игровой деятельности. Важное 

значение приобретает совершенствование игровой соревновательной 

деятельности хоккеистов. При переводе и зачислении на этап 

совершенствования спортивного мастерства хоккеисты сдают приемные 

нормативы по ОФП, СФП, технической подготовке и должны иметь второй 

спортивный разряд. 

Человек не рождается с явными способностями к виду спорта. Они 

возникают в процессе конкретной деятельности. Поэтому новички 

способностями к хоккею не обладают. Оценить их можно лишь тогда, когда 

юные хоккеисты овладевают основами игры. Под способностями обычно 

понимают еще индивидуальные особенности, отличающие одного человека 

от другого. При этом имеются ввиду те особенности, которые позволяют 

хоккеистам успешно и эффективно участвовать в игровой деятельности. 

Быстрый рост спортивных результатов в первые годы тренировки не 

гарантирует высоких достижений в будущем. В то же время отсутствие 

раннего развития не исключает последующего подъема. Тренерам 
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необходимо проявлять особую тактичность в определении уровня 

способностей, перспективности, чтобы не принять слабые показатели в 

технике и тактике игры за отсутствие у того или иного подростка 

способностей к хоккею. 

Знание особенностей детского организма должно заставить тренеров 

проявлять сдержанность и терпение в отношении тех занимающихся, 

которые на каком-то этапе отбора в чем-то отстают от сверстников. 

Различия в индивидуальных особенностях детей приводят к тому, что 

достижение определенных результатов к каждому из них приходит по- 

разному, и в разное время. Поэтому не следует проводить кратковременные 

отборы детей к занятиям хоккеем. Зачисление детей, перевод занимающихся 

на последующий период или этап спортивной подготовки осуществляется в 

соответствии с локальным актом по решению тренерского совета и 

оформляется приказом директора по итогам выполнения требований по 

общефизической и спортивной подготовке. 

 

1.5.1. Медицинские, возрастные и психофизические требования к 

лицам, проходящим спортивную подготовку. 

 

Для обеспечения безопасности проведения тренировочного процесса 

тренеру необходимы знания возрастных особенностей спортсменов. 

Особенно важно соблюдать соразмерность в развитии общей выносливости, 

скоростных способностей и силы, т.е. тех качеств, в основе которых лежат 

разные физиологические механизмы. 

Биологический возраст-степень соответствия развития организма, его 

отдельных систем и звеньев, соответствующей усредненной норме 

признаков занимающихся одинакового возраста. 

Пубертатный период, это период полового созревания человека, охватывает 

возрастной диапазон от 8 до 17 лет, к концу которого организм достигает 

половой, физической и психической зрелости. 

Сенситивный период - период возрастного развития, в котором происходит 

наиболее интенсивный естественный прирост отдельных двигательных 

способностей и в котором можно ожидать наибольшего прироста данного 

физического качества в ответ на тренировочную нагрузку. 

Типы и темпы биологического развития у детей различны. Дети 

одного и того же календарного возраста могут значительно отличаться по 

уровню полового созревания и физической подготовленности. По типам 

биологической зрелости детей одного и того же возраста принято разделять 

на опережающий (акселерированный) тип развития, нормальный тип, для 
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которого характерно соответствие реального и биологического возраста, и 

тип запаздывающего развития (ретардированный). 

Наибольшим потенциалом развития обладают лица, имеющие 

высокие уровни физических качеств и функциональных возможностей при 

нормальных или замедленных темпах полового развития. По своему 

физическому развитию, они к завершению полового созревания обгоняют 

акселерированных сверстников. Хотя следует учитывать, что раннее 

вступление в пубертатную фазу развития еще не гарантирует ее раннего 

окончания. Отдельные двигательные способности развиваются гетерохромно 

- они отличаются друг от друга периодами ускоренного развития и 

возрастными рамками «пиковых», максимальных приростов. 

Это создает предпосылки для целенаправленного воздействия с 

помощью физических нагрузок на процессы роста и развития 

занимающихся. Появляется возможность выделить оптимальные возрастные 

периоды для избирательного воздействия на развитие аэробной 

производительности, анаэробной производительности, подвижности в 

суставах, быстроты, максимальной силы, силовой выносливости, скоростно-

силовых способностей и т.д. 

Согласно теории «сенситивных» (чувствительных) периодов 

наибольшего эффекта от целенаправленной тренировки на прирост 

отдельных двигательных способностей следует ожидать в периоды их 

наиболее интенсивного естественного прироста. 

Преимущественная направленность тренировочного процесса 

определяется с учетом сенситивных периодов развития физических качеств. 

Вместе с тем, необходимо уделять особое внимание воспитанию тех 

физических качеств, которые в данном возрасте активно не развиваются. 

К концу пубертатного периода организм достигает полной половой, 

физической и психической зрелости. Пубертатный период принято разделять 

на три фазы: препубертатная, собственно пубертатную и пост пубертатную. 

Эти фазы характеризуются различными темпами роста и созревания 

отдельных функциональных систем организма (нервной, костно-мышечной, 

сердечнососудистой, дыхательной и др.). 

К 6-7 годам у ребенка в основном завершается формирование ткани 

легких и дыхательных путей. Однако развитие органов дыхания в этом 

возрасте еще полностью не заканчивается: носовые хода, трахеи и бронхи 

сравнительно узкие, что затрудняет поступление воздуха в легкие, грудная 

клетка и ребра не могут опускаться на вдохе так низко, как у взрослого. 

Поэтому дети не могут делать глубоких вдохов и дышат чаще, чем взрослые. 

Вместе с тем сердечно-сосудистая система хорошо приспособлена к 
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требованиям растущего организма, и повышенная потребность тканей в 

снабжении кровью удовлетворяется легко. Так, например, если пульс у 

взрослого равен 70 — 74 ударам в минуту, то у дошкольников в среднем 90 

— 100 ударам. Нервная регуляция сердца несовершенна, поэтому оно быстро 

возбуждается, ритмичность его сокращений легко нарушается, и сердечная 

мышца при физической нагрузке довольно быстро утомляется. Однако при 

смене деятельности сердце ребенка быстро успокаивается и восстанавливает 

свои силы. 

В младшем школьном возрасте дети обладают способностью 

овладевать технически сложными формами движений. Это обусловлено тем, 

что высшая нервная деятельность уже достигает достаточной степени 

развития. К этому возрасту заканчивается рост и структурная 

дифференцировка нервных клеток. Однако функциональные показатели 

нервной системы еще далеки от совершенства. Сила нервных процессов у 

детей младшего школьного возраста относительно невелика. Резко выражено 

запредельное торможение при действии сверхсильных или монотонных 

длительных раздражителей. Анализировать близкие по структуре движения 

детям трудно. Новые условные связи образуются быстро, но труднее 

дифференцируются. Поэтому при обучении физическим упражнениям 

предпочтительнее использовать целостный метод, позволяющий 

занимающемуся усвоить главное в содержании упражнения. После этого 

отдельные детали станут для него более доступными. С 6 до 12 лет ребенок 

осваивает примерно 90 % общего объема двигательных навыков, которые он 

приобретает в жизни. 

В возрасте 6-7 лет детей интересует сиюминутное удовлетворение 

потребностей, поэтому при занятиях с детьми этого возраста особенно важна 

эмоциональность проводимых занятий: подвижные игры с обязательным 

подведением результатов, эстафеты с четким определением победителей с 

определением лучшего спортсмена. В этом возрасте дети наиболее способны 

к выполнению темповых упражнений, поэтому целесообразно развивать 

быстроту и ловкость движений. Задания должны быть простыми по 

выполнению и короткими по продолжительности с обязательной оценкой 

тренера. В возрасте 8-10 лет дети проявляют повышенный интерес к 

результатам своей деятельности, поэтому при занятиях с детьми этого 

возраста обязательно должны присутствовать домашние задания с 

конкретными задачами: какое упражнение, сколько раз и как его выполнять 

и т.д. Наибольшее внимание в этом возрасте уделяется развитию быстроты 

движений, игровой ловкости, координационных способностей, гибкости, 

подвижности в суставах. 
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В возрасте 11-13 лет значительно изменяются весоростовые 

показатели, сужаются кровеносные сосуды, происходят половые изменения 

у девочек, в связи с чем, при выполнении упражнений наступает быстрое 

утомление, тяжело выполняются сложные по координации движения, часты 

нервные срывы и т. п. 

При работе со спортсменами этого возраста тренеру рекомендуется 

индивидуальный подход к планированию физических нагрузок и 

применяемых средств. Наиболее тяжело переносятся занимающимися этого 

возраста упражнения, направленные на развитие быстроты. 

У детей старшего дошкольного возраста по сравнению с младшим, 

тело крепче, мускулатура развита пропорциональнее. Постепенно доводятся 

до автоматизма основные движения в ходьбе и беге; улучшается 

согласованность движений; заметно повышается способность к ручному 

труду. 

Благодаря большей устойчивости тела ребенку становятся доступнее 

простейшие упражнения в равновесии, бег с элементами упражнения в 

равновесии, бег на ловкость. Дети становятся значительно выносливее, 

однако им нужно чаше менять исходные положения и разнообразить 

движения. Их деятельность в этом возрасте постепенно наполняется 

содержанием и становится все более сознательной. 

Дети с «нормально возбудимым, подвижным» типом нервной 

системы обычно легко овладевают техникой физических упражнений, точно 

справляются с разнообразными двигательными задачами, преуспевают в 

подвижных играх. Дети «сильного, безудержного» типа высшей нервной 

деятельности отличаются неровной успеваемостью, но, тем не менее, 

способны легко овладевать двигательными навыками. Их поведение и 

эмоциональные реакции в связи с большой двигательной активностью 

нередко расценивается как проявление «недисциплинированности». 

Дети с «нормально возбудимым, спокойным» типом высшей нервной 

деятельности в конечном счете тоже успешно овладевают сложно 

координированными движениями, но сравнительно медленно вырабатывают 

двигательные дифференцировки. Этим детям необходимы большее число 

повторений, более подробные указания, постоянное поддержание интереса к 

занятиям и оценка результата 

Препубертатная фаза развития характеризуется ускоренным ростом 

тела в длину и интенсивными изменениями со стороны вегетативных систем 

организма у мальчиков в 12-15 лет с максимальной прибавкой длины тела в 

13-14 лет. Собственно, пубертатный период характеризуется нарастанием 

активности половых желез и совершенствованием деятельности всех 
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функциональных систем организма. В начале пубертатного периода имеют 

место высокие темпы увеличения длины и массы тела, которые затем 

снижаются. Сенситивная фаза развития физического качества быстроты 

приходится на возраст 9-12 лет. Именно в это время кривая биологического 

развития резко возвышается и имеет место так называемый - пубертатный 

скачек. У одних детей пубертатный скачок возникает в 12-13 лет, у других 

значительно позже, в 14-16 лет. Поэтому акселераты, несмотря на 

одинаковый паспортный возраст с ретардантами, на 2-4 года опережают 

последних в темпах биологического развития. С точки зрения построения 

многолетней тренировки собственно пубертатный период является наиболее 

важным. Данная фаза характеризуется нарастанием активности половых 

желез организма и совершенствованием деятельности всех функциональных 

систем.В возрасте 15 лет кривая биологического развития сглаживается, так 

как на это время приходится период пост пубертатного развития. В этом 

возрасте начинают проявляться все закономерности полового диморфизма, 

проявляющегося, прежде всего в появлении различий в физическом развитии 

мальчиков и девочек. 

Если в возрасте 7-11 лет развитие скелетных мышц происходит в 

основном за счет аэробных возможностей, то к 15 годам энергетика 

скелетных мышц становится все более связанной с активацией лактацидного 

источника. В это время наблюдаются своего рода «скачки» в развитии 

анаэробных возможностей организма. 

Показатели функциональной лабильности аппарата движения к 14 - 

15 годам достигают уровня взрослых, а для мышц верхних конечностей - 

значительно раньше. Пост пубертатная фаза развития характеризуется 

завершением естественного прироста мышечной массы и тела в длину и 

снижением темпа прироста физических качеств. В этой фазе развития 

организм достигает полной физиологической зрелости. 

В возрасте 14-17 лет занимающихся интересует достижение конкретного 

определенного результата занятий (укрепление здоровья, улучшение 

телосложения, увеличение силы мышц и т. п., в возрасте 14-15 лет следует 

ограничить в занятиях упражнения на развитие быстроты движений 

(особенно это относится к девочкам), с 15 летнего возраста целесообразно 

увеличивать объем упражнений, направленных на развитие скоростно-

силовых и силовых качеств (относительной силы - перемещения руки с 

ракеткой относительно спортсмена), скоростной выносливости. 

Таким образом, спортивная подготовка по хоккею приходится на 

такой период в жизни человека, который охватывает ряд чрезвычайно 

важных ступеней его возрастного созревания и становления как личности. 
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Этот период особенно благоприятен для обучения движениям. Именно в эти 

годы наиболее легко усваиваются и совершенствуются разнообразные 

формы двигательных действий, что объясняется, прежде всего, интенсивным 

развитием функций двигательного анализатора, естественное формирование 

которого в основном заканчивается к 14-17 годам. 

Двигательные возможности подростков в целом возрастают. Для 

подростков (особенно мальчиков) характерна склонность к переоценке своих 

сил, нередко они отличаются неустойчивостью поведения, большой 

впечатлительностью, усиливающимися особенностями в моторике. Вместе с 

тем в связи с особенностями периода полового созревания у них могут 

наблюдаться временные отклонения в деятельности сердечно-сосудистой 

системы, некоторое ухудшение координации движений. 

При планировании и проведении занятий с занимающимися 

необходимо учитывать их возрастные особенности и строго нормировать 

физические нагрузки. Необходимо при проведении тренировочных занятий 

включать упражнения преимущественно комплексного воздействия, в том 

числе упражнения для формирования крепкого мышечного корсета, 

обеспечивающие поддержание нормальной осанки. 

Кроме этого, при проведении тренировочных занятий с детьми этого 

возраста следует уделять должное внимание освоению техники хоккея, так 

как их организм вполне подготовлен к освоению элементарных умений и 

навыков. У них достаточно развиты зрительный и двигательный анализаторы 

центральной нервной системы (ЦНС). Они в состоянии управлять 

отдельными действиями, координировать движения рук и ног. Вместе с тем 

при разучивании какого-либо приема техники с детьми, для создания 

целостного представления в изучаемом приеме необходимы образцовый 

показ тренером приема и доходчивое объяснение способа его выполнения. 

Дети очень наблюдательны, склонны к предметному, образному мышлению, 

для них характерны рефлексы подражания и повторения. Подростки 

обладают способностью мыслить более критически и отвлеченно, выходя за 

пределы конкретных образов. 

Дети и подростки отличаются повышенной восприимчивостью к 

внешним раздражителям, чувствительны. В занятиях с занимающимися 

основная форма обучения — игра, с возрастом по мере накопления 

двигательного опыта значительная роль отводится соревновательному 

методу. 

В то же время в процессе освоения приемов техники полезно 

включать элементы вариативности их выполнения, что в определенной 

степени способствует развитию координационных способностей 
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обучающихся. 

При этом тренировка двигательным действиям является важнейшим, 

наиболее кропотливым и сложным разделом работы, необходимо умелого 

сочетать традиционные методы физического упражнения с методами 

разъяснения и наглядности. 

Так, тренировка ударным движениям начинается с создания 

представления о нём и о пространственно-временных параметрах движения. 

Эта задача осуществляется не только на этапе первоначального разучивания, 

но и на всем протяжении тренировочного процесса с учетом изменения 

физических анатомо-морфологических особенностей растущего организма. 

При постепенном расширении и дополнении представления о двигательном 

действии идет его дальнейшее совершенствование и расширение 

вариативности применения в игровых ситуациях. 

Все многообразие тренировочных задач, средств, методов, теоретико-

методических положений находит отражение в структуре тренировки 

техническим приемам, тактическим действиям, развития физических 

качеств. Структура тренировки техническим приемам, тактическим 

действиям и развития физических качеств - целостный процесс, состоящий 

из четырех этапов, расположенных в определенной последовательности и 

содержащих специфические задачи, средства и методы, отражающие 

педагогические и психофизиологические закономерности формирования 

навыков. 

В процессе занятий особенно важно соблюдать соразмерность в 

развитии общей выносливости, скоростных способностей и силы, т.е. тех 

качеств, в основе которых лежат разные физиологические механизмы. 

Большая часть спортивной подготовки приходится на пубертатный период 

развития, который в целом охватывает диапазон от 6 до 17 лет. 

В таблице № 2 приведены обобщенные данные по срокам сенситивных фаз 

развития физических качеств. Опираясь на эти данные, в соответствии с 

указанными сроками целесообразно определять и преимущественную 

направленность тренировочного процесса. 

Примерные сенситивные (благоприятные) 

периоды развития двигательных качеств 
Таблица № 2 

 

Морфофункциональные 

показатели физических 

качеств 

 

 

Возраст (лет) 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Рост      + + + +   
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Мышечная масса      + + + +   

Быстрота   + + + +      

Скоростно-силовые 

качества 
   + + + + +    

Сила      + + + +   

Выносливость 

(аэробные 

возможности) 

 + + +        

Анаэробные 

возможности 
  + + +       

Гибкость + + + +        

Координационные 

способности 
  + + + +      

Равновесие + + + + + + + +    

 

 

1.6. Перечень тренировочных мероприятий 

Для обеспечения круглогодичности спортивной подготовки, подготовки 

к спортивным соревнованиям и активного отдыха (восстановления) 

занимающихся, проходящих спортивную подготовку, организуются 

тренировочные мероприятия, являющиеся составной частью 

тренировочного процесса (таблица № 3). 

Таблица № 3 

 
№  

п/п 

Виды тренировочных 

мероприятий 
Предельная продолжительность 

тренировочных мероприятий по этапам 

спортивной подготовки (количество 

дней) 

Оптимальное число 

участников 

тренировочного 

мероприятия 

НП ТЭ ССМ ВСМ 

1.Тренировочные мероприятия по подготовке к спортивным соревнованиям 

1.1. Тренировочные 
мероприятия по 

подготовке к 
международным 

спортивным 
соревнованиям 

- 18 21 21 
Определяется 

организацией, 

осуществляющей 

спортивную 

подготовку 

 

 

 

1.2. Тренировочные 
мероприятия по 

подготовке к 
чемпионатам России, 

кубкам России, 
первенствам России 

- 14 18 21 

1.3. Тренировочные 
мероприятия по 

- 14 18 18 
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подготовке к другим 
всероссийским 

спортивным 
соревнованиям 

1.4. Тренировочные 
мероприятия по 

подготовке к 
официальным 
спортивным 

соревнованиям субъекта 
Российской Федерации 

- 14 14 14 

2. Специальные тренировочные мероприятия 

2.1. Тренировочные 

мероприятия по общей 
и/или специальной 

физической подготовке 
- 14 18 18 

Не менее 70% от 

состава группы 
лиц, 

проходящих 
спортивную 

подготовку на 
определенном 

этапе 

2.2. Восстановительные 

тренировочные 

мероприятия 
- До 14 дней 

В соответствии с 
количеством лиц, 

принимавших 

участие в 

спортивных 

соревнованиях 

2.3. Тренировочные 
мероприятия для 

комплексного 
медицинского 
обследования 

- 
До 5 дней, но не более 2 

раз в год 

В соответствии с 

планом 

комплексного 

медицинского 

обследования 

2.4. Тренировочные 
мероприятия в 

каникулярный период 

До 21 дня 

подряд и не 

более двух 

тренировочных 

мероприятий в 

год 

- - 

Не менее 60% от 

состава группы 

лиц, проходящих 

спортивную 

подготовку на 

определенном 

этапе 

2.5. Просмотровые 
тренировочные 

мероприятия для 
кандидатов на 
зачисление в 

образовательные 
учреждения среднего 
профессионального 

образования, 
осуществляющие 

деятельность в области 
физической культуры и 

спорта 

- До 60 дней - 
В соответствии с 

правилами 
приема 
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1.7. Требования к научно-методическому обеспечению 

 

Научно-методическое сопровождение спортивной подготовки 

является важной составной частью деятельности организаций, 

осуществляющих спортивную подготовку. 

Научная работа должна иметь познавательное, методологическое и 

практическое значение и отвечать основным требованиям: 

- актуальности, т.е. своевременности, злободневности и значимости в 

настоящее время; 

- объективности, т.е. объективному отражению изучаемого с помощью 

точной аппаратуры, достоверности результатов; 

- прогностичности, т.е. каждое исследование должно быть основано не 

только на обобщение прошлого и настоящего передового опыта работы, но 

и, самое главное, иметь перспективу, предвидеть результаты будущего. 

Можно выделить следующие направления методической (научно--

методической) деятельности: 

- обеспечение повышения эффективности тренировочного процесса, 

подготовки спортивного резерва и роста спортивного потенциала лиц, 

проходящих спортивную подготовку; 

- организация мониторинга тренировочной деятельности; 

- повышение профессиональной компетенции специалистов, 

осуществляющих тренировочный процесс; 

- разработка, внедрение, анализ исполнения и, при необходимости, 

корректировка программ спортивной подготовки, реализуемых 

(планируемых к реализации) организацией; 

- подготовка экспертных заключений, рецензий на образовательные 

программы, реализуемые организациями, осуществляющими спортивную 

подготовку; 

- подготовка экспертных заключений о перспективности спортсменов на 

основе проведения в отношении них комплексной диагностики; 

- сопровождение экспериментальной деятельности в области физической 

культуры и спорта, в том числе в рамках деятельности федеральных 

(региональных) экспериментальных площадок. 

 

1.8. Требования к мероприятиям, направленным на 

предотвращение допинга в спорте и борьбу с ним 

 

Допингом в спорте признается нарушение антидопингового правила, в 

том числе использование или попытка использования субстанции и (или) 
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метода, включенных в перечни субстанций и (или) методов, запрещенных 

для использования в спорте (далее также - запрещенная субстанция и (или) 

запрещенный метод). 

Предотвращение допинга в спорте и борьба с ним осуществляются в 

соответствии с общероссийскими антидопинговыми правилами, 

утвержденными федеральным органом исполнительной власти в области 

физической культуры и спорта, и антидопинговыми правилами, 

утвержденными международными антидопинговыми организациями (далее 

также - антидопинговые правила). 

Не допускаются нарушение антидопинговых правил спортсменами, а 

также тренерами, специалистами по спортивной медицине, иными 

специалистами в области физической культуры и спорта в отношении 

спортсменов, использование в отношении животных, участвующих в 

спортивном соревновании, запрещенной субстанции и (или) запрещенного 

метода. Факт использования запрещенной субстанции и (или) запрещенного 

метода спортсменом, а также в отношении животного, участвующего в 

спортивном соревновании, подтверждается только результатами исследо-

ваний, проведенных в лабораториях, аккредитованных Всемирным 

антидопинговым агентством. 

Меры по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним включают в 

себя: 

1)  проведение допинг-контроля; 

2)  установление ответственности спортсменов, тренеров, иных 

специалистов в области физической культуры и спорта за нарушение 

антидопинговых правил; 

3)  предупреждение применения запрещенных субстанций и (или) 

запрещенных методов; 

4)  повышение квалификации специалистов, проводящих допинг- 

контроль; 

5)  включение в дополнительные образовательные программы 

образовательных организаций, осуществляющих деятельность в 

области физической культуры и спорта, разделов об антидопинговых 

правилах, о последствиях допинга в спорте для здоровья спортсменов, 

об ответственности за нарушение антидопинговых правил; 

6)  проведение антидопинговой пропаганды в средствах массовой 

информации; 

7)  проведение научных исследований, направленных на предотвращение 

допинга в спорте и борьбу с ним; 

8)  проведение научных исследований по разработке средств и методов 
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восстановления работоспособности спортсменов; 

9)  оказание федеральным органом исполнительной власти в области 

физической культуры и спорта, общероссийской антидопинговой 

организацией содействия органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в антидопинговом обеспечении спортивных 

сборных команд субъектов Российской Федерации; 

10)  установление ответственности физкультурно-спортивных организаций 

за нарушение условий проведения допинг-контроля, предусмотренных 

порядком проведения допинг-контроля; 

11)  осуществление международного сотрудничества в области 

предотвращения допинга в спорте и борьбы с ним. 

1.9.  Продолжительность этапов спортивной подготовки, возраст 

лиц для зачисления на этапы спортивной подготовки и количество 

лиц, проходящих спортивную подготовку в группах на этапах 

спортивной подготовки  

Так как многолетняя подготовка строится на основе методических 

положений, определяющих комплекс задач в соответствии с этапом 

подготовки, решаемых в тренировочном процессе, общая направленность 

многолетней подготовки юных спортсменов от этапа к этапу следующая: 

-постепенный переход от обучения приемам и тактическим действиям 

к их совершенствованию на базе роста физических и психических 

возможностей; 

-переход от обще подготовительных средств к наиболее 

специализированным средствам тренировки; 

-увеличение собственно соревновательных упражнений в процессе 

подготовки; 

-увеличение объема тренировочных нагрузок; 

-повышение интенсивности занятий и, следовательно, использование 

восстановительных мероприятий для поддержания необходимой 

работоспособности, уровня физической подготовленности и сохранения 

здоровья спортсменов. 

Структура подготовки занимающихся состоит из этапов и периодов 

спортивной подготовки, определяющих длительность этапов спортивной 

подготовки, минимальный возраст для зачисления либо перевода на этап 

или период спортивной подготовки, минимальное количество 

занимающихся в группах спортивной подготовки по хоккею. 

Для достижения положительной динамики и роста уровня 
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тренированности, занимающихся от этапа к этапу, а также для сохранения 

здоровья и функциональности перспективных занимающихся, необходимо 

четкое соблюдение, научно обоснованных и практикой подтвержденных, 

требований к стандартам спортивной подготовки. Стандарты 

продолжительности этапов подготовки с указанием минимального возраста 

для зачисления детей в группы и наполняемости групп на каждом 

тренировочном этапе представлены в таблице № 4. 

 

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 ВИДУСПОРТА «ХОККЕЙ» 

 

Таблица № 4 

Этап 

спортивной 

подготовки 

Продолжительность 

(в годах) 

Минимальный 

возраст для 

зачисления в группы 

(лет) 

Наполняемость 

(человек) 

Этап начальной 

подготовки 

3 8 14-25 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

 

5 11 10-22 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

Без ограничений 15 6 

 

 

1.10. Требования к объему тренировочного процесса 

Тренировочный процесс - это основная форма подготовки 

спортсмена, представляющая собой процесс, направленный на воспитание 

и совершенствование определенных способностей, обуславливающих 

готовность спортсменов к достижению высших результатов. 

 

НОРМАТИВЫ МАКСИМАЛЬНОГО ОБЪЕМА ТРЕНИРОВОЧНОЙ НАГРУЗКИ 

 

                                                                                           Таблица № 5 

Этапный 

норматив 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

Этап 

совершенствова
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до года свыше года до двух лет свыше двух 

лет 

ния спортивного 

мастерства 

Количество 

часов в 

неделю 

6 9 14 18 24 

Количество 

тренировок в 

неделю 

3 3 4-6 6-9 9 

Общее 

количество 

часов в год 

312 468 728 936 1248 

Общее 

количество 

тренировок в 

год 

156 156 312 468 468 

1.11. Соотношение видов подготовки в структуре тренировочного 

процесса на этапах спортивной подготовки  

Данная программа по хоккею реализует на практике принципы 

непрерывности и преемственности физического воспитания различных 

возрастных групп детей и подростков при занятиях хоккеем и физической 

культурой в целом: от формирования устойчивого интереса к занятиям 

физкультурой и спортом до достижения уровня сборных команд субъекта 

Российской Федерации и демонстрации высоких результатов во 

всероссийских официальных соревнованиях. Каждый период очередного 

годичного цикла должен начинаться и завершаться на более высоком 

уровне тренировочных нагрузок по сравнению с соответствующим 

периодом предыдущего годичного цикла; соблюдение постепенности в 

процессе использования тренировочных и соревновательных нагрузок. 

Всесторонняя подготовленность неуклонно повышается лишь в том случае, 

если тренировочные и соревновательные нагрузки на этапах многолетней 

тренировки соответствуют возрастным и индивидуальным особенностям 

занимающихся. 

Каждый этап спортивной подготовки планируется на основе 

теоретико-методических положений, определяющих непрерывную 

последовательность тренировочного процесса, логическую преемственность 

целей и задач спортивной подготовки, направленных не только на 

повышение спортивной работоспособности, но и сохранение здоровья юных 

и квалифицированных спортсменов. Эти установленные положения 

реализуются в постепенном и поступательном повышении объемов средств 

специальной подготовленности, доля которых в суммарном тренировочном 

объеме возрастает из года в год (таблица № 6). 
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СООТНОШЕНИЕ ВИДОВ ПОДГОТОВКИ В 

СТРУКТУРЕТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА НА ЭТАПАХ 
СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ВИДУ СПОРТА «ХОККЕЙ» 

Таблица № 6 

№ 

п/п 

Виды подготовки  Этапы и годы спортивной подготовки  

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Этап 

совершен-

ствования 

спортивного 

мастерства 

Этап 

высшего 

спортивн

ого 

мастерств

а 

До 

года 

Свыше 

года 

До двух 

лет 

Свыше 

двух лет 

1. Объем 

физической 

нагрузки (%), в 

том числе 

66-73 59-68 57-63 52-59 48-59 49-55 

1.1. Общая 

физическая 

подготовка (%) 

22-24 16-18 10-11 9-10 7-9 3-4 

1.2. Специальная 

физическая 

подготовка (%) 

 

4-6 4-6 10-11 9-11 11-12 13-14 

1.3 Участие в 

соревнованиях 

(%) 

- 5-7 15-16 15-16 15-16 15-16 

1.4. Техническая 

подготовка (%)  

33-34 27-28 15-16 11-12 7-10 5-6 

1.5 Тактическая 

подготовка (%) 

7-9 7-9 7-9 8-10 8-12 13-15 

2. Виды подготовки, 

не связанные с 

физической 

нагрузкой, в том 

числе  

теоретическая, 

психологическая 

(%) 

5-6 7 8-10 9-10 11-15 13-15 

3. Инструкторская и 

судейская 

практика 

- - - 3-4 3-4 2-3 

4. Медицинские и 

медико-

биологические,во

сстановитель-ные 

мероприятия, 

тестирование и 

контроль (%)  

24-26 29-30 30-32 31-32 29-31 30-31 
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1.12.Требования к объему соревновательной деятельности на этапах 

спортивной подготовки 

 

       Требования к участию в спортивных соревнованиях спортсменов, 

проходящих спортивную подготовку, включает в себя: 

- соответствие возраста и пола участника положению (регламенту) об 

официальных спортивных соревнованиях и правилам вида спорта «хоккей»; 

- соответствие уровня спортивной квалификации участника положению 

(регламенту) об официальных спортивных соревнованиях согласно Единой 

Всероссийской спортивной классификации и правилам вида спорта 

«хоккей»; 

-  наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к  участию 

в спортивных соревнованиях; 

-  выполнение плана спортивной подготовки; 

-  прохождение предварительного соревновательного отбора; 

- соблюдение общероссийских антидопинговых правил и антидопинговых 

правил, утвержденных международными антидопинговыми организациями. 

В зависимости от цели, задач, форм организации, состава участников 

спортивные соревнования подразделяются на различные виды. Выделяют 

контрольные, отборочные и главные соревнования, подготовительные 

соревнования (игры) (таблица № 7). 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО ВИДУ СПОРТА «ХОККЕЙ» 

Таблица № 7 

 

Разделы 

подготовки 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

Этап 

совершенст 

вования 

спортивного 

мастерства 

До года Свыше 

года 

До двух лет Свыше  

двух лет 

Контрольные - 2 2 3 3 

Отборочные - - 2 3 5 

Основные - - 1 1 1 

Игры - 15 30 36 60 

 

Контрольные соревнования позволяют оценивать уровень 

подготовленности спортсмена. В них проверяется степень овладения 

техникой, тактикой, уровень развития двигательных качеств, психическая 

готовность к соревновательным нагрузкам. Результаты контрольных 

соревнований дают возможность корректировать построение процесса 

подготовки. Контрольными могут быть как специально организованные, так 
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и официальные соревнования различного уровня. 

Отборочные соревнования проводятся для отбора спортсменов в 

сборные команды и для определения участников личных соревнований 

высшего ранга. Отличительной особенностью таких соревнований являются 

условия отбора: завоевание определенного места или выполнение 

контрольного норматива, который позволит выступить в главных 

соревнованиях. Отборочный характер могут носить как официальные, так и 

специально организованные соревнования. 

Основные соревнования. Главными соревнованиями являются те, в 

которых спортсмену необходимо показать наивысший результат на данном 

этапе спортивного совершенствования. На этих соревнованиях спортсмену 

необходимо проявить полную мобилизацию имеющихся технико-

тактических и функциональных возможностей, максимальную нацеленность 

на достижение наивысшего результата, высочайший уровень психической 

подготовленности.  

Подготовительные соревнования (игры). В этих соревнованиях 

главными задачами являются: совершенствование рациональной техники и 

тактики соревновательной деятельности спортсмена, адаптация различных 

функциональных систем организма к соревновательным нагрузкам и др. При 

этом повышается уровень тренированности спортсмена, приобретается 

соревновательный опыт. 

Лица, проходящие спортивную подготовку, и лица, ее осуществляющие, 

направляется спортивной школой по хоккею на спортивные соревнования в 

соответствии с содержащимся в Программе планом физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий и положениями (регламентами) о 

спортивных соревнованиях и спортивных мероприятиях. 

 

Требования к экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию. 
 

    Условия реализации программы выдвигают требования к обеспечению (в 

том числе на основании договоров, заключенных в соответствии с 

гражданским законодательством Российской Федерации, существенным 

условием которых является право пользования соответствующей 

материально-технической базой объектом инфраструктуры) наличия: 

-  хоккейной площадки; 

- игрового зала; 

- тренажерного зала; 

- раздевалок и душевых;  

- медицинского кабинета, оборудованного в соответствии с приказом 
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Минздрава России от 23.10.2020 N 1144н «Об утверждении порядка 

организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся 

физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок 

медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 

заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) 

выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" и форм медицинских 

заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятий 

(Зарегистрировано в Минюсте России 03.12.2020 N 61238). 

- обеспечение оборудованием и спортивным инвентарем, необходимым для 

прохождения спортивной подготовки (Таблица № 8, № 9);  

- обеспечение спортивной экипировкой (Таблица № 10, № 11); 

- обеспечение проезда к месту проведения спортивных мероприятий и 

обратно;  

- обеспечение питанием и проживанием в период проведения спортивных 

мероприятий;  

- осуществление медицинского обеспечения лиц, проходящих спортивную 

подготовку, в том числе организацию систематического медицинского 

контроля. 

 
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНВЕНТАРЬ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 

Таблица № 8 
 

 
№ 
п/п 

 
 
 
 

Наименование оборудования, спортивного 
инвентаря 

Единица 
измерения 

Количество 
изделий 

1. Ворота для хоккея штук 2 
2. Мат гимнастический штук 4 
3. Мяч баскетбольный штук 4 
4. Мяч волейбольный штук 4 
5. Мяч гандбольный штук 4 
6. Мяч набивной (медицинбол) (от 1 до 5 кг) комплект 2 
7. Мяч футбольный штук 4 
8. Ограждение площадки (борта, сетка 

защитная) 
комплект 1 

9. Рулетка металлическая (50м) штук 5 
10. Свисток судейский штук 10 
11. Секундомер штук 5 
12. Скамья гимнастическая штук 4 
13. Станок для точки коньков штук 1 
14. Стенка гимнастическая штук 2 
15 Шайба штук 60 
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СПОРТИВНЫЙ ИНВЕНТАРЬ, ПЕРЕДАВАЕМЫЙ В ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 

ПОЛЬЗОВАНИЕ 

  Таблица № 9 

№
п/п 

Наименов 
ание 

спортивно 
го 

инвентаря 

Единица 

измере 
ния 

Расчетная 
единица 

Этапы спортивной подготовки 
Этап 

начальной 
подготовки 

Тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации) 

Этап 
совершенство 

вания 
спортивного 
мастерства 

коли 
чество 

срок 
эксплуа
таци и 
(лет) 

коли 
чество 

срок 
эксплуата
ци и (лет) 

коли 
чество 

срок 
эксплуата
ци и (лет) 

1 
Клюшка  для 

вратаря 
штук 

на 
занимаю 
щегося 

 

- - 2 1 3 1 

2 

Клюшка для 
игрока 

(защитника, 
нападающего) 

штук 
на 

занимаю 
щегося 

- - 2 1 3 1 

 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНОЙ ЭКИПИРОВКОЙ 

Таблица № 10 

№ 
п/п Наименование спортивной экипировки Единица 

измерения 
Количество 

изделий 

1. Защита для вратаря (защита шеи и горла) комплект 3 
2. Защита паха для вратаря штук 3 
3. Коньки для вратаря (ботинки с лезвием) пар 3 
4. Нагрудник для вратаря штук 3 
5. Перчатка для вратаря (блин) штук 3 
6. Перчатка для вратаря (ловушка) штук 3 
7. Шлем для вратаря с маской штук 3 
8. Шорты для вратаря штук 3 
9. Щитки для вратаря пар 3 

 
СПОРТИВНАЯ ЭКИПИРОВКА, ПЕРЕДАВАЕМАЯ В ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 

ПОЛЬЗОВАНИЕ 

Таблица № 11 

№ 

п 
/ 
п 

Наименов 
ание 

Единица 
измерения 

Расчетная 
единица 

Этапы спортивной подготовки 
Этап 

начальной 
подготовки 

Тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации) 

Этап 
совершенствования 

спортивного 
мастерства 

коли 
чество 

срок 
эксплуата
ции (лет) 

коли 
чество 

срок 
эксплуата
ции (лет) 

коли 
чест 
во 

срок 
экспл 
уатации 
(лет) 

1 

Визор для 
игрока 

(защитника, 
нападающего) 

 
 
 
 

комплект 

на 
занимающ 

егося 
 

- - 1 1 1 1 

2. 
Гамаши 

спортивные штук 

на 
занимающ 

егося 
 

- - 2 1 2 1 
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3 

Защита  
для 

вратаря 
(шеи и горла) 

комплект 

на 
занимающ 

егося 
 

- - 1 1 1 1 

4 

Защита для 
игрока 

(защитника, 
нападающего)
(шеи и горла) 

штук 
на 

занимающ 
егося 

- - 1 1 1 1 

5 
Защита паха 
для вратаря 

штук 
на 

занимающ 
егося 

- - 1 1 1 1 

6 

Защита паха 
для игрока 

(защитника, 
нападающего) 

штук 
на 

занимающ 
егося 

- - 1 1 1 1 

7 

Коньки для 
вратаря 

(ботинки с 
лезвиями) 

пар 

на 
занимающ 

егося 
 

- - 1 1 1 1 

8 

Коньки для 
игрока 

(защитника, 
нападающего) 

(ботинки 
с лезвиями) 

пар 
на 

занимающ 
егося 

- - 1 1 1 1 

9 
Майка с 

коротким 
рукавом 

штук 
на 

занимающ 
егося 

- - 2 1 2 1 

10 
Нагрудник 
для вратаря 

штук 

на 
занимающ 

егося 
 

- - 1 1 1 1 

11 

Нагрудник 
для игрока 

(защитника, 
нападающего) 

штук 

на 
занимающ 

егося 
 

- - 1 1 1 1 

12 

Налокотники 
для игрока 

(защитника, 
нападающего) 

штук 
на 

занимающ 
егося 

- - 1 1 1 1 

13 
Перчатка для 

вратаря 
(блин) 

штук 
на 

занимающ 
егося 

- - 1 1 1 1 

14 
Перчатка для 

вратаря 
(ловушка) 

штук 
на 

занимающ 
егося 

- - 1 1 1 1 

15 

Перчатка для 
игрока 

(защитника, 
нападающего) 

пар 
на 

занимающ 
егося 

- - 1 1 1 1 

16 Подтяжки для 
гамаш пар 

на 
занимающ 

егося 
- - 1 1 1 1 
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17 Подтяжки для 
шорт пар 

на 
занимающ 

егося 
- - 1 1 1 1 

18 
Свитер 

хоккейный штук 

на 
занимающ 

егося 
 

1 2 2 1 2 1 

19 
Сумка для 
перевозки 

экипировки 
штук 

на 
занимающ 

егося 
 

- - 1 2 1 2 

20 
Шлем для 
вратаря с 
маской 

штук 

на 
занимающ 

егося 
вратаря 

- - 1 2 1 2 

21 

Шлем для 
игрока 

(защитника, 
нападающего) 

штук 

на 
занимающ 

егося 
 

- - 1 2 1 2 

22 
Шорты для 

вратаря штук 

на 
занимающ 

егося 
 

- - 1 1 1 1 

23 

Шорты для 
игрока 

(защитника,на
падающего) 

штук 

на 
занимающ 

егося 
 

- - 1 1 1 1 

24 
Щитки для 

вратаря пар 

на 
занимающ 

егося 
 

- - 1 1 1 1 

25 

Шитки для 
игрока 

(защитника, 
нападающего) 

пар 

на 
занимающ 

егося 
 

- - 1 1 1 1 

 

1.13. Структура годичного цикла (название и продолжительность 

периодов, этапов, мезоциклов) 

Годичный план подготовки хоккеистов должен содержать: 

-  реальные объемы тренировочных и соревновательных нагрузок; 

-  рациональное соотношение программного материала на этапах, 

мезоциклах и микроциклах каждого года многолетней подготовки. 

Рекомендуется использовать две разновидности годичных планов, 

которые существенно различаются по своей структуре. 

Первая разновидность предназначена для использования на этапе 

начальной подготовки. На этом этапе для детей младшего возраста 

официальные соревнования не предусмотрены, и поэтому в планах нет 

жестко заданных по продолжительности подготовительного, 

соревновательного и переходного периодов. Большой разницы в структуре 

нагрузок в разных частях года может не быть. Вторая разновидность 

годичных планов содержит рекомендации для заключительных этапов 
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многолетней подготовки. У хоккеистов, тренирующихся на этих этапах, 

тренировочная и соревновательная деятельность проводится в соответствии 

с календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий на очередной год, в котором приведены окружные, 

межрегиональные, всероссийские и международные официальные 

соревнования по хоккею. 

Годовой план подготовки составляется для каждойгруппы в 

соответствии с режимом тренировочной работы. В годовом плане детально 

излагается содержание тренировки с учетом поставленных задач, возраста 

занимающихся и их подготовленности, календаря соревнований. В 

планировании особенно важно учитывать режим учебы в 

общеобразовательной школе (динамику учебной нагрузки, экзамены, 

каникулы). 

Планирование годичных циклов спортивной подготовки связано с ее 

определенной структурой, в которой выделяют микроциклы, мезоциклы, 

макроциклы. 

Микроциклом называют совокупность некоторых тренировочных 

занятий, которые вместе с восстановительными днями составляют 

относительно законченный повторяющийся фрагмент общей конструкции 

тренировочного процесса. Длится микроцикл, как правило, одну неделю (7 

дней). 

В спортивной практике встречаются от 4-х до 9-ти различных типов 

микроциклов: втягивающий, базовый (общеподготовительный), контрольно-

подготовительный (модельный и специально-подготовительный), 

подводящий, восстановительный и соревновательный. 

Основными внешними признаками микроцикла является наличие двух 

фаз – стимуляционной (кумуляционной) и восстановительной (разгрузка и 

отдых). Успех планирования годичного цикла подготовки зависит от 

рациональной последовательности микроциклов разной направленности, 

разного объема и интенсивности. 

Мезоцикл – это структура средних циклов тренировки, включающий 

относительно законченный по воздействию ряд микроциклов. В практике 

средний цикл тренировки содержит от 2-х до 6-ти микроциклов. Мезо 

структура подготовки представляет собой относительно целый законченный 

этап тренировочного процесса, задачами которого является решение 

определенных промежуточных задач подготовки. 

Внешними признаками мезоцикла являются повторное воспроизведение 

ряда микроциклов (однородных) в единой последовательности (как правило, 

в подготовительном периоде), либо чередование различных микроциклов в 
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определенной последовательности (как правило, в соревновательном 

периоде). 

Макроцикл тренировки предполагает три последовательные фазы - 

приобретения, сохранения (относительной стабилизации) и некоторой 

утраты спортивной формы. Построение макроцикла основывается на 

периодизации круглогодичной тренировки. Необходимости 

индивидуального подхода к структуре спортивной тренировки в годичном 

цикле предполагает один или несколько макроциклов, в зависимости от 

календаря соревнований. 

Такая система многолетней спортивной подготовки позволяет 

целенаправленно осуществлять тренировочный процесс, который на каждом 

из этапов имеет свою специфику, обусловленную, прежде всего, 

возрастными и индивидуальными особенностями спортсменов. Необходимо 

помнить, что, начиная с тренировочного этапа (периода углубленной 

специализации), в годичном цикле занятий выделяются три периода: 

подготовительный, соревновательный и переходный. 

Подготовительный и соревновательный периоды делятся на отдельные 

этапы, имеющие свои специфические задачи, структуру, содержание и 

динамику тренировочной нагрузки. 

Задача подготовительного периода состоит в том, чтобы обеспечивать 

разностороннюю физическую подготовку хоккеистов и на этой основе 

совершенствовать технико-тактическую подготовку для успешного 

выступления в соревнованиях. Тренировки в этом периоде должны носить 

разнообразный характер, как по содержанию, так и по нагрузкам. В ходе 

подготовительного периода состав средств и методов изменяется: 

увеличивается доля соревновательных и специально-подготовительных 

упражнений, приближенных к соревновательным по форме, структуре и 

характеру воздействия на организм. Подготовительный период делится на 

два этапа: общеподготовительный (базовый) и специально-

подготовительный. 

Основная направленность тренировки на общеподготовительном 

(базовом) этапе характеризуется созданием и совершенствованием 

предпосылок, на базе которых достигается спортивная форма. Физическая 

подготовка на этом этапе направлена на повышение функциональных 

возможностей организма и развитие физических качеств (быстроты, силы, 

выносливости, ловкости, гибкости). Техническая и тактическая подготовка 

направлена на восстановление двигательных навыков и тактических умений, 

совершенствование их и освоение новых. 

Длительность этого этапа зависит от числа соревновательных периодов 
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в годичном цикле и составляет, как правило 6-9 недель (возможно от 5 до 10 

недель). Этап состоит из двух, в отдельных случаях - из трех мезоциклов. 

Первый - длительностью 2-3 микроцикла - втягивающий, тесно связан с 

предыдущим переходным периодом и является подготовительным к 

выполнению высоких по объему тренировочных нагрузок. Второй мезоцикл 

(базовый) имеет длительность 3-6 недельных микроцикла и направлен на 

решение главных задач этапа. В этом мезоцикле продолжается повышение 

общих объемов тренировочных средств, однонаправленных частных 

объемов интенсивных средств, развивающих основные качества и 

способствующих овладению новыми соревновательными программами. 

Интенсивность тренировочного процесса находится на среднем уровне. При 

построении тренировки по принципу одного годичного макроцикла обычно 

проводится 2 базовых мезоцикла продолжительностью 3-4 микроцикла 

каждый. При этом уровень нагрузок по объему постепенно повышается в 

течение 12-15 недель. В дальнейшем он стабилизируется, а интенсивность 

повышается. Желательно это повышение проводить за счет включения 

новых средств тренировки и методов их выполнения. При использовании 

двухцикловой  структуры общий объем повышается в течение 8-10 недель. В 

конце каждого мезоцикла (кроме втягивающего) необходимо использование 

упражнений соревновательной направленности и специальных тестов в 

качестве контроля за ходом подготовки. 

Тренировочный процесс на специально-подготовительном этапе 

направлен на непосредственное становление спортивной формы. На этом 

этапе совершенствуются физические качества и функциональные 

возможности хоккеистов с учетом специфики игры, а также решаются 

задачи дальнейшего совершенствования технико-тактической 

подготовленности. Длительность этого этапа - 4 микроцикла, в отдельных 

случаях до 6 микроциклов. Специально-подготовительный этап состоит из 

одного мезоцикла и может заканчиваться соревнованиями или 

моделированием соревновательной деятельности в тренировочных условиях. 

На этом этапе стабилизируется объем тренировочной нагрузки, объемы, 

направленные на совершенствование физической подготовленности, и 

повышается интенсивность за счет увеличения технико-тактических средств. 

Предсоревновательный этап направлен на подготовку и участие в 

первых соревнованиях сезона, а также на устранение отдельных недостатков 

по разделам подготовки и развитие спортивной формы. Длительность этапа - 

4 микроцикла (3-6 микроциклов). Этап состоит из одного мезоцикла и 

характеризуется снижением общего объема тренировочных нагрузок и 

повышением интенсивности за счет увеличения скорости (мощности) 
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выполнения упражнений, величиной усилий, числа двухсторонних игр. При 

многоцикловом планировании этот этап часто не выделяется. Частичного 

его задачи решаются на предыдущем специально-подготовительном этапе 

или в последующем соревновательном периоде. 

У хоккеистов соревновательный период продолжается 5-6 месяцев. 

Это обстоятельство вызывает определенные трудности в планировании 

тренировочного процесса. Рекомендуются в соревновательном периоде 

предусматривать два этапа: этап развития спортивной формы (этап ранних 

стартов) и этап непосредственной подготовки к главному старту. 

Этап развития спортивной формы включает обычно серию 

соревновательных стартов и используется в годичной структуре при 

продолжительном соревновательном периоде. На этом этапе длительностью 

4-6 микроциклов решаются задачи повышения уровня подготовленности, 

выхода в состояние спортивной формы и совершенствования новых 

технико-тактических навыков в процессе использования соревновательных 

упражнений. К конце этого этапа проводится главное отборочное 

соревнование. 

Этап непосредственной подготовки к главному старту 

рассматривается как заключительный в соревновательном периоде. Он 

представляет комбинацию базового, специально-подготовительного, 

предсоревновательного и соревновательного этапов. Этап непосредственной 

подготовки к главному страту обычно используется только один раз. Этот 

этап не является аналогом предсоревновательного этапа, на котором 

происходит переход от объемов средней интенсивности тренировочных 

нагрузок к высокоинтенсивным соревновательным упражнениям, а имеет 

свою четко выраженную структуру и конкретные задачи: 

-  восстановление работоспособности после главных отборочных 

соревнований и первенств страны; 

-  дальнейшее совершенствование физической подготовленности и 

технико-тактических навыков; 

- создание и поддержание высокой психической готовности у 

спортсменов за счет регуляции и саморегуляции состояний; 

- моделирование соревновательной деятельности с целью подведения к 

старту и контроля за уровнем готовности; 

- обеспечение оптимальных условий для максимального использования 

всех сторон готовности - физической, технической, тактической и 

психической - с целью трансформации ее в максимально возможный 

спортивный результат. 

Переходный период начинается по окончании соревнований. В этом 



 

58 

 

периоде осуществляется постепенный переход от спортивной деятельности 

большого объема и интенсивности к менее интенсивным нагрузкам. 

Происходит смена средств и методов, которые направлены на поддержание 

физической подготовленности. Основными средствами являются пробежки в 

лесу, баскетбол, плавание, лыжи, теннис, волейбол, подвижные игры и 

другие физические упражнения. Кроме того, решаются задачи устранения 

недостатков в технической и тактической подготовленности, отмеченные в 

процессе соревнований. 

Активное занятие физическими упражнениями позволяет избежать 

резкого снижения спортивной формы. В этом периоде хоккеисты должны 

пройти курс диспансеризации, если необходимо, лечения и профилактику. 

Продолжительность переходного периода колеблется от 2 до 5 недель и 

зависит от этапа многолетней подготовки спортсмена, системы построения 

тренировочного процесса в течение года, продолжительности 

соревновательного периода, сложности и ответственности основных 

соревнований, индивидуальных способностей спортсмена. 

В практике сложились различные подходы к содержанию переходного 

периода. Первый подход предполагает сочетание активного и пассивного 

отдыха. Второй подход - всего несколько дней активного или пассивного 

отдыха и после них тренировку, построенную по принципу втягивающего 

мезоцикла первого этапа подготовительного периода. 

Тренировка в переходном периоде характеризуется наименьшим 

суммарным объемом работы и незначительными нагрузками. Основное 

содержание переходного периода составляют разнообразные средства 

активного отдыха и общеподготовительные упражнения. В конце 

переходного периода нагрузка постепенно повышается, уменьшается объем 

средств активного отдыха, увеличивается число общеподготовительных 

упражнений. Это позволяет сделать более гладким переход к первому этапу 

подготовительного периода очередного макроцикла. При правильном 

построении переходного периода спортсмен не только полностью 

восстанавливает силы после прошедшего макроцикла, настраивается на 

активную работу в подготовительном периоде, но и выходит на более 

высокий уровень подготовленности по сравнению с аналогичным периодом 

предшествовавшего года. 

Каждый период очередного годичного цикла должен начинаться и 

завершаться на более высоком уровне тренировочных нагрузок по 

сравнению с соответствующими периодами предыдущего годичного цикла. 

При построении тренировочного процесса на отдельных этапах 

многолетней подготовки, определение объемов, отводимых на отдельные 
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виды подготовки, нагрузок разной направленности, динамики средств и методов 

необходимо учитывать периоды полового созревания и сенситивные 

(благоприятные) фазы развития того или иного физического качества. 

     На этапе начальной специализации приобретает большую значимость 

освоение и совершенствование приемов техники в усложненных условиях, с 

подключением незначительного противодействия ряда сбивающих факторов 

(повышение скорости выполнения, помехи соперника, ограничение времени и 

пространства). При совершенствовании приемов техники на этом этапе, прежде 

всего, обращается внимание на правильное - биомеханически оправданное — и 

стабильное их выполнение. 

     В то же время в процессе совершенствования приемов техники полезно 

включать элементы вариативности их выполнения, что в определенной 

степени способствует развитию координационных способностей юных 

хоккеистов. 

    Параллельно во взаимосвязи с совершенствованием приемов техники 

следует осваивать индивидуальные, групповые и командные тактические 

действия в атаке и обороне. 

    При освоении индивидуальных и групповых тактических действий в 

обороне надо обращать внимание обучаемых на овладение скоростным 

маневрированием в движении на коньках лицом и спиной вперед, выбор 

позиции, взаимодействие с партнерами, взаимостраховка, отбор шайбы 

клюшкой и с помощью силового единоборства туловищем. 

     Для успешного освоения атакующих индивидуальных и групповых 

тактических действий юные хоккеисты должны уметь хорошо владеть 

коньками, клюшкой и шайбой. При этом начинать надо с освоения передач 

шайбы. Передача шайбы - это ключ к взаимопониманию и взаимодействию 

партнеров. Слабое владение передачами, сводит на нет любые тактические 

построения. В этом аспекте, в тренировочных заданиях по совершенствованию 

передач шайбы, помимо работы над техникой, необходимо воздействовать на 

не менее важные тактические компоненты: быстроту и своевременность 

выполнения, направленность и точность, а также дифференцировку по силе. 

     Параллельно с освоением передач можно начинать освоение 

простейших тактических комбинаций и командных тактических построений 

в нападении. Начинать разучивание с элементарных построений по фазам 

атакующих действий. Например, в фазе организации атаки - простейшие 

взаимодействия защитников и нападающих по организованному выходу из 

своей зоны. В этом случае целесообразно использовать расчлененный метод 

упражнений, когда с целью облегчения вся тактическая комбинация 

разделяется на отдельные «связки». После освоения отдельных «связок» 
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проводится их сочетание в одну комбинацию в целом. 

     В фазе развития атаки следует уделять особое внимание скоростному 

прохождению средней зоны за счет длинных диагональных и продольных 

передач. 

     В фазе завершения атаки с хода: вхождение в зону нападения на высокой 

скорости с последующим выходом на завершающий бросок в ворота 

противника одного из атакующих. 

     На этапе углубленной специализации объем общей физической подготовки 

несколько стабилизируется и продолжает увеличиваться объем специальной 

физической подготовки. 

    В процессе проведения СФП обращается особое внимание на развитие 

физических качеств в большей степени отвечающих требованиям 

соревновательной деятельности хоккеистов, таких как: силовые и скоростно-

силовые, скоростные и координационные, скоростная и скоростно-силовая 

выносливость. Для эффективного воздействия на эти качества целесообразно 

использовать современные специальные измерительные стенды и тренажерные 

устройства. 

     На этом этапе осуществляется дальнейшее совершенствование технической 

и тактической подготовленности в плане достижения определенного уровня 

мастерства, обеспечивающего стабильность, надежность и вариативность игровой 

деятельности. Для этого в содержание занятий вводятся различные игровые 

упражнения технико-тактической направленности, проводимые в режимах 

соревновательной деятельности. Необходимо проводить индивидуальные занятия, 

направленные на улучшение отстающих технико-тактических приемов и 

дальнейшее развитие сильных сторон хоккеиста с учетом его игрового амплуа. 

Важное значение приобретает совершенствование игровой соревновательной 

деятельности хоккеистов. Поэтому следует обращать особое внимание па 

подготовку и методику проведения тренировочных, товарищеских, контрольных и 

оригинальных игр с постановкой конкретных задач каждому хоккеисту, звену и 

команде с последующим анализом и оценкой степени выполнения заданий на 

разборах игр. 

1.14. Режимы тренировочной работы 

Особенности осуществления спортивной подготовки по хоккею с 

учетом спортивной специализации лиц, проходящих спортивную подготовку 

(вратарь, защитник, нападающий) учитываются при: 

- составлении планов спортивной подготовки, начиная с тренировочного 

этапа (этапа спортивной специализации); 

- составлении плана физкультурных и спортивных мероприятий. 
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Годовой объем тренировочной работы по годам подготовки 

определяется из расчета недельного режима работы для каждой отдельной 

группы на 52 недели, включая работу в спортивном лагере, на 

тренировочном сборе или по индивидуальным планам занимающихся в 

период их активного отдыха. 

Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки 

осуществляется на этапах совершенствования спортивного мастерства. 

Для проведения тренировочных занятий и участия в официальных 

спортивных соревнованиях на всех этапах подготовки, кроме основного 

тренера по хоккею, допускается привлечение дополнительно второго тренера 

по видам спорта спортивной подготовки, при условии их одновременной  

работы с лицами, проходящими спортивную подготовку. Также к 

работе с лицами, проходящими спортивную подготовку, допускается 

привлечение дополнительно тренера по подготовке вратарей. 

Для обеспечения круглогодичности спортивной подготовки, подготовки 

к спортивным соревнованиям занимающихся организуются тренировочные 

мероприятия, являющиеся составной частью (продолжением) 

тренировочного процесса. 

Расписание тренировочных занятий утверждается администрацией 

спортивной школы по предоставлению тренера в целях установления более 

благоприятного режима тренировок, отдыха занимающихся, обучения их в 

общеобразовательных и других учреждениях, с учетом возрастных 

особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических норм. 

Начало занятий в спортивной школе не ранее 08.00 часов, а окончание - 

не позднее 21.00 часа. Занятия могут проводиться в любой день недели, 

включая воскресные дни и каникулы. Продолжительность одного 

тренировочного занятия при реализации Программы рассчитывается в 

астрономических часах с учетом возрастных особенностей и этапа (периода) 

подготовки занимающихся и не может превышать: 

-  на этапе начальной подготовки – 2-х часов; 

-  на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) – 3-х 

часов; 

-  на этапе совершенствования спортивного мастерства – 4-х часов. 

После 30-45 минут занятий необходимо устраивать перерыв 

длительностью не менее 10 минут для отдыха детей и проветривания 

помещения. При проведении более одного тренировочного занятия в день 

суммарная продолжительность занятий не может составлять более 8 

астрономических часов. 

При проведении тренировочных занятий по программе спортивной 
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подготовки одновременно с занимающимися в группах на разных этапах 

спортивной подготовки, необходимо соблюдение следующих условий: 

-  объединенная группа состоит из лиц, проходящих спортивную 

подготовку на этапе начальной подготовки и тренировочном этапе (этапе 

спортивной специализации) первого и второго года спортивной подготовки; 

  -  объединенная группа состоит из лиц, проходящих спортивную 

подготовку на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) с 

третьего по пятый год спортивной подготовки и этапе совершенствования 

спортивного мастерства; 

- не превышена единовременная пропускная способность спортивного 

сооружения; 

       -  не превышен максимальный количественный состав объединенной 

группы. 

Сроки и порядок формирование спортивных группы на каждом этапе 

спортивной подготовки осуществляется на основании индивидуального 

отбора в сентябре, а также при наличии вакантных мест ежемесячно в 

течение календарного года.  

Прием контрольно-переводных нормативов с одного этапа на другой 

этап подготовки проводится в конце спортивного сезона (апрель-май) в 

соответствии с  Положением об индивидуальном отборе в МАУ города 

Нижневартовска «СШОР «Самотлор». 

 

1.15. Предельные тренировочные нагрузки 

 

        Недельный режим тренировочной работы является максимальным и 

установлен в зависимости от периода и задач подготовки (таблица № 5). В 

зависимости от периода подготовки (переходный, подготовительный, 

соревновательный), начиная с групп тренировочного этапа периода 

углубленной специализации, недельная тренировочная нагрузка может 

увеличиваться или уменьшаться в пределах общегодового тренировочного 

плана. Так, во время каникул и в период пребывания в спортивно-

оздоровительном лагере, во время тренировочных мероприятий нагрузка 

увеличивается с таким расчетом, чтобы общий объем годового 

тренировочного плана каждой группы был выполнен полностью.  

Оценка тренировочных занятий по нагрузке зависит от их содержания, 

продолжительности и интенсивности: 

Малая нагрузка - занятие продолжительностью 60-90 минут с 

уменьшенной интенсивностью. 

В физическую подготовку входят общеразвивающие упражнения на 
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гибкость и координацию. В техническую подготовку - упражнения по 

совершенствованию в технике (без единоборства и больших перемещений). 

В тактическую подготовку - упражнения на взаимодействия вдвоем, в 

звеньях, в линиях, игры в уменьшенных составах (5x5, 6x6). 

Средняя нагрузка - занятие продолжительностью 90-120 минут со 

средней плотностью и умеренной интенсивностью. 

В физическую подготовку включаются упражнения на ловкость, силу (с 

достаточным интервалом отдыха) и выносливостью (средние дистанции). 

В техническую подготовку - упражнения по совершенствованию в 

технике (в единоборстве, в игровых взаимодействиях). 

В тактическую подготовку - упражнения по разучиванию новых 

комбинаций, игровых упражнений 2x1, 2х2, 3x1,3x2 и т.д., обычные 

двусторонние игры в комплексном уроке. 

Большая нагрузка - занятие продолжительностью 120-180 минут с 

плотностью до 90% и высокой интенсивностью. 

По физической подготовке в него входят все скоростные упражнения, 

упражнения по воспитанию общей и специальной выносливости, силовые 

упражнения с высокой интенсивностью и большим количеством 

повторений. 

По технической подготовке - специальные упражнения, выполняемые 

на максимальной (около предельной) скорости со значительным 

перемещением. 

По тактической подготовке - упражнения сверх соревновательной 

насыщенности: игровые упражнения со специальными заданиями 

(постоянное перемещение, держание своего игрока, ограниченное число 

касаний и т.д.), игры в уменьшенных составах на большой площадке. 

Специальные тренировочные и товарищеские игры в основном 

характеризуются большими нагрузками. 

Более объективная оценка величины нагрузки возможна по тем 

физиологическим сдвигам, которые происходят в организме хоккеистов. В  

тренировочных группах свыше двух лет и группах совершенствования 

спортивного мастерства рекомендуется величину нагрузки определять по 

пульсу. Трем уровням нагрузки соответствуют следующие пульсовые зоны: 

Большая нагрузка - свыше 145 сердечных сокращений; 

Средняя нагрузка - от 80 до 145 сердечных сокращений; 

Малая нагрузка - до 80 сердечных сокращений. 

Необходимо отметить, что по физиологическому воздействию 

однородные величины нагрузки можно получать за счет увеличения частоты 

сердечных сокращений (интенсивности) или длительности тренировочного 
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занятия. 

 
ОЦЕНКА ВЕЛИЧИНЫ ТРЕНИРОВОЧНОЙ НАГРУЗКИ 

 

1.16. Предельный объем соревновательной деятельности 

          Минимальный и предельный объем соревновательной деятельности в  

макроцикле определяется с учетом единства тренировочной и соревновательной 

деятельности спортсменов в системе подготовки, в частности соревновательные 

нагрузки, должны гармонично сочетаться с динамикой тренировочных нагрузок 

и составлять с ними единое целое. Цель и поставленные задачи участия 

спортсмена в соревнованиях должны соответствовать уровню его 

подготовленности и способности решать поставленные задачи. Все 

соревнования годичного цикла должны быть направлены на достижение пика 

функциональных, технико-тактических и психологических возможностей 

спортсмена к моменту главных соревнований мезоцикла или макроцикла. 

Соревнования должны планироваться таким образом, чтобы по своей 

направленности и степени трудности они соответствовали задачам, 

Таблица № 12 
 

Средний 

пульс 
(уд/мин) 

Интенсивность 
% 

Длительность 

тренировочного 

занятия (мин) 

Величина нагрузки 

(количество сердечных 

сокращений) 

Наименование 

Нагрузки 

175 87 120 21000 Большая 
  

90 15750 Большая 
  

60 10500 Средняя 
  30 5250 Малая 

165 79 150 24750 Большая 
  

120 19800 Большая 
  

90 14850 Большая 
  

60 9900 Средняя 
  30 4950 Малая 

150 66 150 22500 Большая 
  

120 18000 Большая 
  90 13500 Средняя 
  

60 9000 Средняя 
  30 4500 Малая 

130 50 180 23400 Большая 
  150 19500 Большая 
  

120 15600 Большая 
  90 11700 Средняя 
  

60 7800 Малая 
  30 3900 Малая 
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поставленным, перед спортсменами на данном этапе многолетней спортивной 

подготовки. Допускать юных хоккеистов к участию в соревнованиях 

целесообразно лишь в тех случаях, когда они по уровню своей подготовленности 

способны достичь определенных спортивных результатов. В зависимости от 

этапа многолетней подготовки роль соревновательной деятельности 

существенно меняется. Так, на начальных этапах многолетней подготовки 

планируются только контрольные соревнования. Они проводятся редко, 

специальной подготовки к ним не ведется. Основной целью соревнований 

является контроль за эффективностью данного тренировочного этапа, 

приобретение соревновательного опыта, повышение эмоциональности 

тренировочного процесса. По мере роста квалификации хоккеистов на 

последующих этапах многолетней подготовки количество соревнований 

возрастает. В соревновательную практику вводятся основные соревнования, 

играющие значительную роль на этапах совершенствования спортивного 

мастерства. 

Важное значение имеет определение оптимального количества 

соревнований, что дает возможность тренерам планомерно проводить 

подготовку спортсменов спортивной школы, не форсируя ее, и обеспечивая 

возможность демонстрации наивысших результатов на ответственных 

соревнованиях. Каждый старт требует больших энергетических затрат, нервного 

и психического напряжения спортсмена, после которого необходимо 

относительно длительное восстановление. Поэтому чрезмерно частые 

соревнования и контрольные прикидки могут оказать отрицательное влияние на 

состояние подготовленности спортсмена. 

 

1.17. Объем индивидуальной спортивной подготовки 
 

Индивидуальная спортивная подготовка занимающихся по хоккею 

используется для осуществления как строго запрограммированных 

тренировочных программ, так и для более свободной и менее напряженной 

подготовки. 

В спортивной деятельности индивидуальную подготовку определяют 

как метод улучшения спортивного результата за счет организации и 

планирования дополнительной тренировочной нагрузки. Многие 

специалисты под индивидуальным подходом в спорте понимают такое 

построение тренировочной подготовки и такое использование его частных 

средств, методов и форм занятий, при которых создаются условия 

наибольшего развития способностей спортсменов. В хоккее 

самостоятельная, индивидуальная подготовка планируется, начиная с этапа 
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совершенствования спортивного мастерства, исходя из индивидуальных 

особенностей каждого спортсмена и уровня готовности в отдельных видах 

подготовки составляющих хоккея. Основные задачи индивидуальных, 

самостоятельных тренировок: 

      -   закрепление технических навыков разученных на основных занятиях; 

       -  повышение индивидуального уровня теоретических знаний  похоккею; 

       - устранение недостатков в уровне готовности по отдельным видам 

спортивной подготовки, составляющих хоккей. 

Современное представление о планировании годичных циклов 

подготовки связано с ее определенной структурой, в которой выделяются 

микроциклы, мезоциклы, и макроциклы. 

Годовое планирование преследует в основном две задачи: 

- повышение уровня общей и специальной работоспособности по сравнению 

с предшествующим годом; 

- достижение состояния «спортивной формы» к наиболее ответственным 

соревнованиям сезона.  

 

2. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Методическая часть программы включает рекомендации по проведению 

отбора лиц для прохождения спортивной подготовки, тренировочный  

материал по основным видам подготовки, распределение по этапам 

подготовки и  годичном цикле; рекомендуемые объемы тренировочных и 

соревновательных нагрузок и планирование спортивных результатов по 

этапам подготовки;   организация и проведение тренировочного и медико-

биологического контроля; содержит практические материалы, методические 

рекомендации по проведению тренировочных занятий.   

 

2.1. Рекомендации по проведению отбора лиц, для их спортивной 

подготовки, включающие в себя мероприятия по просмотру и 

тестированию кандидатов для зачисления на спортивную подготовку 

 

Индивидуальный отбор проводится при приеме на этап начальной 

подготовки, тренировочный этап (этап спортивной специализации), этап 

совершенствования спортивного мастерства и при переходе из другой 

физкультурно-спортивной организации. 

Индивидуальный отбор включает в себя два этапа: 

1 этап - тестирование по выполнению нормативов общей физической, 

специальной физической и технической, для зачисления в группы на 
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различные этапы спортивной подготовки в соответствии с утвержденным 

федеральным стандартом по виду спорта «хоккей»; 

2 этап (при необходимости) - просмотр поступающего в условиях 

тренировочного процесса для выявления технической оснащенности и 

уровня игрового мышления (для зачисления на тренировочный этап и этап 

совершенствования спортивного мастерства). 

К индивидуальному отбору допускаются поступающие, 

представившие полный пакет документов для зачисления в спортивную 

школу, в соответствии с Положением о порядке приема, перевода, 

отчислении и восстановлении лиц и Положением об индивидуальном отборе 

в МАУ города Нижневартовска «СШОР «Самотлор». Школа самостоятельно 

устанавливает сроки приема документов в текущем году, но не позднее, чем 

за две недели до проведения индивидуального отбора. Последний день 

приема документов за два дня до начала индивидуального отбора. 

Для оценки результатов индивидуального отбора принимается 

балльная система оценки показателей (1 и 0). 

Успешно прошедшими индивидуальный отбор считаются 

поступающие и получившие средний балл в соответствии с этапом 

подготовки (таблица № 13). Баллы фиксируются в протоколе 

индивидуального отбора секретарем комиссии. 

 При переводе и зачислении юных хоккеистов с этапа на этап 

хоккеисты сдают контрольные нормативы по общей физической подготовке, 

специальной физической подготовке и технической подготовке (таблица № 

14, № 15, № 16). 

 

Требования для зачисления и перевода занимающихся на 

следующий этап по программе спортивной подготовки по виду 

спорта «хоккей» 

Таблица №13 

Зачисление или 

перевод на этап 

спортивной 

подготовки 

Требования по 

спортивной 

подготовки 

Требования по 

специальной 

физической, 

технической подготовке 

Требования по  

общей физической 

подготовке 

Этап начальной подготовки 

1 год Без требований Сдача пяти 

контрольных 

нормативов 

Сдача не менее 2-х 

контрольных нормативов 

из 3 обязательных (набрать 

не менее 2-х баллов) 

Набрать не менее 4 баллов  по сумме 6 нормативов 

2 год Без требований Сдача пяти 

контрольных 

Сдача не менее 2-х 

контрольных нормативов 
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нормативов из 3 обязательных (набрать 

не менее 2-х баллов) 

Набрать не менее 4 баллов  по сумме 6 нормативов 

3 год Без требований Сдача пяти 

контрольных 

нормативов 

Сдача не менее 2-х 

контрольных нормативов 

из 3 обязательных 

(набрать не менее 2-х 

баллов) 

Набрать не менее 5 баллов  по сумме 6 нормативов 

Тренировочный этап 

1 год Без требований Сдача пяти 

контрольных 

нормативов 

Сдача не менее 3-х 

контрольных нормативов 

(набрать не менее 3-х 

баллов) 

Набрать не менее 6 баллов  по сумме 9 нормативов 

2 год Без требований Сдача пяти 

контрольных 

нормативов 

Сдача не менее 3-х 

контрольных нормативов 

(набрать не менее 3-и 

баллов) 

Набрать не менее 6 баллов по сумме 9 нормативов  

3 год Без требований Сдача пяти 

контрольных 

нормативов 

Сдача не менее 3-х 

контрольных нормативов 

(набрать не менее 3-и 

баллов) 

Набрать не менее 7 баллов по сумме 9 нормативов  

4 год Без требований Сдача пяти 

контрольных 

нормативов 

Сдача не менее 3-х 

контрольных нормативов 

(набрать не менее 3-и 

баллов) 

Набрать не менее 7 баллов по сумме 9 нормативов  

 

5 год Без требований Сдача пяти 

контрольных 

нормативов 

Сдача не менее 3-х 

контрольных нормативов 

(набрать не менее 3-и 

баллов) 

Набрать не менее 7 баллов по сумме 9 нормативов  

Этап совершенствования спортивного мастерства 

Весь период Наличие II 

спортивного 

разряда,  

положительная 

динамика роста 

спортивных 

результатов 

Сдача пяти 

контрольных 

нормативов 

Сдача не менее 3-х 

контрольных нормативов 

(набрать не менее 3-и 

баллов) 

Набрать не менее 7 баллов по сумме 9 нормативов  

В случае одинакового количества набранных баллов, приоритет отдается 

ребенку (занимающемуся), набравшему наибольшее количество баллов в 

обязательной технической программе 
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Программа индивидуального отбора для зачисления на программу 

спортивной подготовки по виду спорта «Хоккей» 
 

НОРМАТИВЫ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

ПО ВИДУ СПОРТА «ХОККЕЙ» 

Таблица № 14 

№ 

п/п 

Контрольные 

упражнения (тесты) 

Результат Баллы 

НП- 1 НП- 2 НП- 3 

Юноши (8-10 лет) 

1 Бег на 20 м с высокого 

старта (с) 

<*> 

не более 

4,5  

не более 

4,3  

не более 

4,2  

1 

4,6  и 

более 

4,4  и 

более 

4,3  и 

более 

0 

2 Прыжок в длину с места 

отталкиванием двумя 

ногами, с приземлением 

на обе ноги (см)<*> 

не менее 

135  

не менее 

145  

не менее 

155  

1 

134 и 

менее 

144 и 

менее 

154 и 

менее 

0 

3 Исходное положение – 

упор лежа. Сгибание и 

разгибание рук  

(кол-во раз)<*> 

15  и более 17  и более 19  и более 1 

менее 14 менее  16 менее 18 0 

4 Бег на коньках 20 м (с) 

<**> 

не более 

4,8  

не более 

4,6  

не более 

4,5  

1 

4,9 и более 4,7 и более 4,6 и более 0 

5 Бег на коньках спиной 

вперед 20 м (с) 

<**> 

не более 

6,8  

не более 

6,6  

не более 

6,5  

1 

6,9  иболее 6,7  иболее 6,6  иболее 0 

6 Бег на конках 

челночный 6*9 м (с) 

<**> 

не более 

17,0  

не более 

16,8  

не более 

16,5  

1 

17,1 и 

более 

16,9 и 

более 

16,6 и 

более 

0 

7 Бег на коньках 

слаломный без шайбы 

(с) 

<**> 

не более 

13,5  

не более 

13,0  

не более 

12,5  

1 

13,6 и 

более 

13,1и 

более 

12,6 и 

более 

0 

8 Бег на коньках 

слаломный с ведением 

шайбы (с) 

<**> 

не более 

15,5  

не более 

15,0  

не более 

14,5  

1 

15,6 и 

более 

15,1 и 

более 

14,6 и 

более 

0 

Девушки (8-10 лет) 

№ 

п/п 

Контрольные 

упражнения (тесты) 

Результат Баллы 

НП- 1 НП- 2 НП- 3 

1 Бег на 20 м с высокого не более не более не более 1 
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старта (с)<*> 5,3 5,0  4,8 

5,4 и более 5,1 и более 4,9 и более 0 

2 Прыжок в длину с места 

отталкиванием двумя 

ногами, с приземлением 

на обе ноги (см)<*> 

не менее 

125 

не менее 

130 

не менее 

135 

1 

124 и 

менее 

129 и 

менее 

134 и 

менее 

0 

3 Исходное положение – 

упор лежа. Сгибание и 

разгибание рук (кол-во 

раз)<*> 

10 раз и 

более 

11 раз и 

более 

12 раз и 

более 

1 

менее 9 менее  10 менее 11 0 

4 Бег на коньках 20 м 

<**> 

не более 

5,5 

не более 

5,3 

не более 

5,0 

1 

5,6 и более 5,4 и более 5,1 и более 0 

5 Бег на коньках спиной 

вперед 20 м (с)<**> 

не более 

7,4 

не более 

7,2 

не более 

7,0 

1 

7,5 и более 7,3 и более 7,1 и более 0 

6 Бег на конках 

челночный 6*9 м (с) 

<**> 

не более 

18,5 

не более 

18,1 

не более 

17,8 

1 

18,6 и 

более 

18,2 и 

более 

17,9 и 

более 

0 

7 Бег на коньках 

слаломный без шайбы 

(с)<**> 

не более 

14,5 

не более 

14,0 

не более 

13,5 

1 

14,6 и 

более 

14,1и 

более 

13,6 и 

более 

0 

8 Бег на коньках 

слаломный с ведением 

шайбы (с) 

<**> 

 

не более 

17,5 

не более 

16,0 

не более 

15,5 

1 

17,6 и 

более 

16,1 и 

более 

15,6 и 

более 

0 

 

<*>  Обязательное упражнение  

<**>  Упражнение на выбор (выполнить не менее трех) 

 

НОРМАТИВЫ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ ПО ВИДУ 

СПОРТА «ХОККЕЙ» 

Таблица № 15 
№ 

п/п 

Контрольные 

упражнения (тесты) 

Результат Баллы 

Т- 1 Т- 2 Т- 3  Т- 4 Т-5 

Юноши (11-15 лет) 
1. Бег на 30 м с  

высокого старта (с) 

<*> 

не более 

 5,5  

не более 

 5,4 

не более  

5,3  

не более  

5,3  

не более 

 5,2  

1 

5,6  

и более 

5,5 

и более 

5,4  

и более 

5,4  

и более 

5,3  и 

более 

0 
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2. Прыжок в длину с 

места отталкиванием 

двумя ногами, с 

приземлением на обе 

ноги (см)<*> 

не менее  

160 

не менее  

163 

не менее  

165 

не менее  

167 

не менее  

170 

1 

159 

и менее 

162 

и менее 

164 и 

менее 

166 и 

менее 

169 и 

менее 

0 

3. Исходное положение 

– вис хватом с  

верху на высокой 

перекладине. 

Сгибание и 

разгибание рук (кол-

во раз)   <*> 

 

5 раз  

и более 

5 раз  

и более 

6 раз  

и более 

6 раз  

и более 

7 раз  

и более 

1 

4 и  

менее 

раз 

4 и  

менее раз 

5 и  

менее раз 

5 и  

менее 

раз 

6 и  

менее раз 

0 

4. Бег 1 км с  

высокого старта 

(мин, с) 

<*> 

5,50 

 и менее 

5,40 

 и менее 

5,30 

 и менее 

5,20  

 и менее 

 

5,10 

и менее 

1 

не более 

5,60 

не более 

5,50 

не более 

5,40  

не более 

5,30  

не более 

5,20  

0 

5. Бег на коньках 30 м 

(с) 

<**> 

не более 

5,8 

не более 

5,6 

не более 

5,4 

не более 

5,2 

не более 

5,0 

1 

5,9 и 

более 

5,7 и 

более 

5,5 и 

более 

5,3 и 

более 

5,1 и 

более 

0 

6. Бег на коньках 

спиной вперед 30 м 

(с)   

<**> 

не более 

7,3 

не более 

7,2 

не более 

7,0 

не более 

7,0 

не более 

6,8 

1 

7,4 и 

более 

7,3 и 

более 

7,1 и 

более 

7,1и 

более 

6,9 и 

более 

0 

7. Бег на конках 

челночный 6*9 м (с) 

<**> 

 
 

не более 

16,5 

не более 

16,4 

не более 

16,2 

не более 

16,2 

не более 

16,0 

1 

16,6 и 

более 

16,5 и 

более 

16,3 и 

более 

16,3 и 

более 

16,1 и 

более 

0 

8 Бег на коньках 

слаломный без 

шайбы (с)<**> 

не более 

12,5 

не более 

12,3 

не более 

12,1 

не более 

12,0 

не более 

11,9 

1 

12,6 и 

более 

12,4 и 

более 

12,2 и 

более 

12,1 и 

более 

12,0 и 

более 

0 

9. Бег на коньках 

слаломный с 

ведением шайбы (с) 

<**> 

не более 

14,5 

не более 

14,3 

не более 

14,0 

не более 

14,0 

не более 

13,8  

1 

14,6 и 

более 

14,4 и 

более 

14,1 и 

более 

14,1 и 

более 

13,9 и 

более 

 

0 

Для вратаря 
10. Бег на коньках 

челночный в стойке 

вратаря (с) 

<***> 

не более 

42 

не более  

42 

не более 

41  

не более 

41  

не более 

40  

1 

43 и 

более 

43 и  

более 

42 и 

более 

42  и 

более 

41 и 

более 

0 

11. Бег на коньках по 

малой восьмерке 

лицом и спиной 

вперед в стойке 

вратаря (с) 

<***> 

не более 

43  

не более  

43  

не более 

42  

не более 

42  

не более 

41  

1 

44  и 

более 

44  и 

более 

43  и 

более 

43 и 

более 

42  и 

более 

0 
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Девушки  (11-15 лет) 
1. Бег на 30 м с  

высокого старта (с) 

<*> 

не более 

5,8 

не более 

5,6 

не более  

5,4 

не более  

5,2 

не более 

5,0 

1 

5,9 

и более 

5,7 

и более 

5,5 

и более 

5,3 

и более 

5,1 

 и более 

0 

2. Прыжок в длину с 

места отталкиванием 

двумя ногами, с 

приземлением на обе 

ноги (см) 

<*> 

не менее  

145 

не менее  

150 

не менее  

155 

не менее  

160 

не менее  

165  

1 

144 

и менее 

149 

и менее 

154  и 

менее 

159  и 

менее 

164  и 

менее 

0 

3. Исходное положение 

– упор лежа. 

Сгибание и 

разгибание рук (кол-

во раз)  <*> 

не менее 

12 

 

не менее 

13 

не менее 

14 

не менее 

14 

не менее 

15 

1 

11 и 

менее 

12  и 

менее 

13 и 

менее 

13 и 

менее 

14 и 

менее 

0 

4. Бег 1 км с  

высокого старта 

(мин,с) 

<*> 

 

6,20  

 и менее 

6,1  

 и менее 

6,0  

 и менее 

5,9  

 и менее 

5,8  

и менее 

1 

не более 

6,30 

не более 

6,2 

не более 

6,1 

не более 

6,0 

не более 

5,9 

0 

5. Бег на коньках 30 м 

(с)  <**> 

не более 

6,4 

не более 

6,2 

не более 

6,0  

не более 

5,8 

не более 

5,6 

1 

6,5 и 

более 

 

6,3 и  

более 

6,1  и 

более 

5,9  и 

более 

5,7 и 

более 

0 

6. Бег на коньках 

спиной вперед 30 м 

(с)  <**> 

не более 

7,9 

не более 

7,7 

не более 

7,7 

не более 

7,5 

не более 

7,3 

1 

8,0  и 

более 

 

7,8  и 

более 

7,8 и 

более 

7,6  и 

более 

7,4 и 

более 

0 

7. Бег на конках 

челночный 6*9 м (с) 

<**> 

не более 

17,5  

не более 

17,4 

не более 

17,2  

не более 

17,2  

не более 

17,0  

1 

17,6 и 

более 

17,5  и 

более 

17,3  и 

более 

17,3 и 

более 

17,1 и 

более 

0 

8. Бег на коньках 

слаломный без 

шайбы (с)  <**> 

не более 

13,0 

не более 

12,8 

не более 

12,6 

не более 

12,4 

не более 

12,2 

1 

13,1 и 

более 

12,9  и 

более 

12,7  и 

более 

12,5  и 

более 

12,3  и 

более 

0 

9. Бег на коньках 

слаломный с 

ведением шайбы (с) 

<**> 

не более 

15,0 

не более 

14,8 

не более 

14,6 

не более 

14,4 

не более 

14,2 

1 

15,1  и 

более 

14,9  и 

более 

14,7  и 

более 

14,5  и 

более 

14,3 и 

более 

0 

Для вратаря 
10. Бег на коньках 

челночный в стойке 

вратаря (с) 

<***> 

не более 

45 

не более  

44 

не более 

43 

не 

более 

42 

не более 

42 

1 

46  и 

более 

45  и 

более 

44  и 

более 

43  и 

более 

43  и 

более 

0 

11. Бег на коньках по 

малой восьмерке 

не более 

47 

не более  

47 

не более 

46 

не 

более 

не более 

45 

1 
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лицом и спиной 

вперед в стойке 

вратаря (с) 

<***> 

46 

48  и 

более 

48 и  

более 

47  и 

более 

47  и 

более 

46  и 

более 

0 

 

<*>  Упражнение на выбор (выполнить не менее трех). 

<**>  Обязательное упражнение для игроков  (защитник, нападающий). 

<***>  Обязательное упражнение для вратарей. 

 

НОРМАТИВЫ 

ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯСПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА 

 Таблица № 16 

№ 

п/п 

Контрольные упражнения 

(тесты) 

Весь период Баллы 

Результат 

Юноши Девушки  

1. Бег на 30 м с  

высокого старта (с) 

<*> 

не более 4,7 не более 5,0 1 

4,8 и более 5,1 и более 0 

2. Пятерной прыжок в длину с 

места отталкиванием двумя 

ногами и махом обеих рук, с 

дальнейшим поочередным 

отталкиванием каждой из ног(м, 

см)  <*> 

не менее 11,70 не менее 

9,30 

1 

11,69 и менее 9,29 и менее 0 

3. Исходное положение – вис 

хватом сверху на высокой 

перекладине. 

Сгибание и  разгибание рук 

(кол-во раз)  <*> 

не менее 12 - 1 

11 и менее - 0 

4. Исходное положение – упор 

лежа.Сгибание и  разгибание 

рук (кол-во раз)<*> 

- не менее 15 1 

14 и менее - 0 

5. Исходное положение – ноги на 

ширине плеч. Сгибание ног в 

положение полуприсед, 

разгибанием в И.П. со штангой. 

Вес штанги равен весу тела 

(кол-во раз)<*> 

не менее 7 - 1 

6 и менее - 0 

6. Бег 400 м с высокого старта 

(мин., с)<*> 

не более 1,05 не более 

1,10 

1 

1,06 и более 1,11 и более 0 

7. Бег 3 км с высокого старта не более 13 не более 15 1 



 

74 

 

(мин. с) <*> 14 и более 16 и более 0 

8. Бег на коньках на 30 м (с) 

<**> 

не более 4,7 не более 5,3 1 

4,8 и более 5,4 и более 0 

9. Бег на коньках по малой 

восьмерке лицом и спиной 

вперед (с) <**> 

не более 25 не более 30 1 

26 и более 31 и более 0 

10. Бег на коньках челночный 

5х54м  (с) <**> 

 

не более 48 не более 54 1 

49 и более 55 и более 0 

Для вратаря 

11. Бег на коньках челночный в 

стойке вратаря (с) <***> 

не более 40 не более 54 1 

41 и более 55 и более 0 

12. Бег на коньках по малой 

восьмерке лицом и спиной 

вперед в стойке вратаря (с) 

<***> 

не более 39 не более 43 1 

40 и более 44 и более 0 

 

<*>  Упражнение на выбор (выполнить не менее трех). 

<**>  Обязательное упражнение для игроков  (защитник, нападающий). 

<***>  Обязательное упражнение для вратарей. 

2.2. Перечень видов спортивной подготовки, применяемых в 

тренировочном процессе, средства и методы спортивной тренировки, 

формы организации тренировочных занятий 

Спортивная подготовка - это процесс, который реализуется 

определенными средствами. Эти средства характеризуют данный процесс 

как целенаправленную физическую деятельность. К ним относятся 

физические упражнения разных типов. Классифицируются они 

относительно необходимого спортивного совершенствования, а именно: 

направленные на общую физическую и специально-подготовительную 

подготовку и подготовку к соревнованиям. Соревновательные упражнения 

включают условия схожие с условиями спортивных соревнований, и 

имеют довольно высокие требования к уровню подготовленности 

спортсмена. Это вид упражнений не является таким эффективным как 

специально-подготовительные, поскольку второй вид учитывает 

особенности определенного вида спорта, и не направлен на достижение 

высоких результатов во время проведения тренировки. 

Подготовка спортсмена - это комплексный тренировочный процесс, 

который включает в себя множество факторов, которые в целостности 
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способствуют достижению цели. Поэтому разделяют 5 видов спортивной 

подготовки: 

Теоретическая подготовка. Базу или центр спортивной подготовки 

составляют все необходимые теоретические знания и навыки, которые 

необходимы для успешного физического развития в рамках определенного 

вида спорта. 

Физическая подготовка. Процесс развития физических качеств и 

функциональных возможностей организма, с целью осуществления 

возможности достижения высоких спортивных результатов. 

Техническая подготовка. Этот вид подготовки подразумевает 

овладение определенными техническими навыками двигательной 

деятельности, которые присущи отдельным видам спорта. 

      Тактическая подготовка. Это процесс овладения рациональными 

тактическими приемами для ведения эффективной соревновательной 

деятельности. При этом специальные технические приемы - неотъемлемая 

часть данной подготовки. Эффективность игровой деятельности хоккеистов в 

значительной мере зависит от внимания: его объема, интенсивности, 

устойчивости, распределения и переключения. В сложных и 

быстроменяющихся игровых ситуациях хоккеист одновременно 

воспринимает большое количество различных объектов. Это свойство 

внимания называют его объектом. Концентрация внимания на наиболее важных 

объектах является его интенсивностью, а умение противостоять действию 

различных сбивающих факторов — его устойчивостью. Однако наиболее 

важным свойством внимания в игровой деятельности хоккеиста является его 

распределение и переключение. Для развития способностей распределения и 

переключения внимания в занятия включают игровые упражнения на 

большом пространстве с большим количеством объектов, например: игру по 

всему полю с увеличенным составом команд и в две шайбы. 

      Тактическое мышление - это оперативное и целесообразное протекание 

мыслительных процессов хоккеиста, направленных на нахождение наиболее 

рациональных путей борьбы с противником. Оно проявляется в экспресс-

оценки игровой ситуации, выборе правильного решения и его своевременной 

реализации. Тактическое мышление развивается с помощью игровых 

упражнений, моделирующих различные по сложности ситуации, а также в 

тренировочных играх. 

      Самообладание и эмоциональная устойчивость помогают хоккеисту 

преодолевать чрезмерные возбуждения, экономить энергию, не нарушать 

нормальный ход мыслительного и двигательного процессов.   

Психологическая подготовка. Спортивная деятельность напрямую связана 
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с психологическим давлением. Поэтому подготовка спортсмена должна 

предусматривать развитие стрессоустойчивости, его моральных и волевых 

качеств. Необходимым условием развития волевых качеств является высокий 

уровень подготовленности спортсмена. Целенаправленному воспитанию волевых 

качеств способствуют упражнения повышенной трудности, требующие 

больших волевых усилий. При этом очень важно давать установку на 

выполнение упражнений. 

          Для воспитания смелости и решительности необходимы упражнения, 

выполнение которых связано с известным риском и преодолением чувства страха. 

Вместе с тем нужно поощрять и стимулировать принятие игроками 

ответственных решений выполнением решительных действий в экстремальных 

условиях соревновательной деятельности. Целеустремленность и настойчивость 

воспитываются формированием у игроков сознательного отношения к 

тренировочному процессу, к важности освоения техники и тактики игры, к 

повышению уровня физической подготовленности. Следует также практиковать 

конкретные целевые установки на определенные сроки и требовать их 

выполнения. 

          Выдержка и самообладание чрезвычайно важные качества хоккеиста, 

выражающиеся в преодолении отрицательных эмоциональных состояний 

(чрезмерная возбудимость и агрессивность, растерянность, подавленность) до 

игры и особенно в процессе игры. Невыдержанность часто приводит к 

необоснованным нарушениям правил игры и удалениям. А это весьма 

болезненно отражается на коллективе команды и отрицательно влияет на 

результаты выступлений. Для воспитания этих качеств в занятиях моделируют 

сложные ситуации с внезапно меняющимися условиями и при этом добиваются 

того, чтобы хоккеисты не терялись, управляли своими действиями, сдерживали 

отрицательные эмоции. Следует поощрять хоккеистов, проявивших в 

ответственных матчах выдержку и самообладание. 

      Инициативность у хоккеистов воспитывается в тактически сложных 

игровых упражнениях и свободных играх, где хоккеисту предоставляется 

возможность проявлять инициативу и творчество, и самостоятельно принимать 

действия в решении сложной игровой задачи. Удачное действие должно 

поощряться. 

       Дисциплинированность выражается в добросовестном отношении к своим 

обязанностям в организованности и исполнительности. Соблюдение 

хоккеистами игровой дисциплины в ходе соревнований - одно из важных условий 

полноценной реализации тактического плана игры. 

      Воспитание дисциплинированности начинается с организации 

тренировочного процесса, неукоснительного выполнения правил распорядка, 
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установленных норм и требований. 

      Для воспитания игровой дисциплины на установке тренер должен четко 

сформулировать игровое задание каждому хоккеисту. На разборе прошедшей игры 

оценивается степень выполнения игрового задания и соблюдение каждым 

хоккеистом игровой дисциплины. В решении этой важной задачи ведущее место 

занимают методы упражнений и приучения, реализуемые на основе требовании, 

принуждения и контроля за выполнением. Для воспитания устойчивых привычек 

к труду и к преодолению трудностей в тренировочном процессе практикуют 

постоянное усложнение упражнений и заданий, жесткие тренировочные 

нагрузки, силовые единоборства объемные самостоятельные занятия по 

совершенствованию технико-тактического мастерства. Эффективность в 

воспитании трудолюбия зависит также от разумного использования методов 

поощрения и наказания. Эффективность воспитательной работы во многом 

определяется проведением следующих мероприятий: 

• торжественный прием вновь поступивших; 

• проводы выпускников; 

• просмотр соревнований и их обсуждение; 

• регулярное подведение итогов спортивной и образовательной деятельности 

учащихся; 

• проведение праздников; 

• встречи со знаменитыми людьми; 

• тематические диспуты и беседы; 

• экскурсии, культпоходы в театры, музеи, выставки; 

• трудовые сборы и субботники; 

• оформление стендов и газет. 

     Также важное место занимает самовоспитание юного хоккеиста. 

Самовоспитание включает принятие самим спортсменом обязательств по 

исправлению или совершенствованию комплекса его качеств и свойств. 

Особенно важное значение имеет самовоспитание морально-волевых и 

нравственных качеств. 

   Умение ориентироваться в сложной игровой обстановке - важнейшее 

качество хоккеиста. Во многом оно зависит от зрительного восприятия: 

периферического и глубинного зрения. Эффективность выполнения многих 

технико-тактических действий в игре связана с периферическим зрением. 

Способность одновременно видеть передвижение шайбы, игроков противника и 

партнеров, и объективно оценивать игровую ситуацию - важные составляющие 

мастерства хоккеиста. Не менее важное значение в игровой деятельности 

хоккеиста имеет и глубинное зрение, выражающееся в способности хоккеиста 

точно оценивать расстояние между движущимися объектами - шайбой, 
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соперником, партнером. От этого во многом зависит своевременность и 

точность выполнения технико-тактических действий. Для развития 

периферического и глубинного зрения в тренировочном процессе с успехом 

используют игровые упражнения, суть которых заключается в варьировании 

способов выполнения технико-тактических действий, в изменении скорости, 

направления и расстояния движения различных объектов. 

   Для управления эмоциональным состоянием и мобилизации 

стенических эмоций следует: 

• включать в тренировку нетрадиционные (эмоциональные и достаточно 

сложные) упражнения с использованием соревновательного метода, добиваясь 

обязательного их выполнения и формируя у хоккеистов уверенность в своих 

силах; 

•   использовать на тренировках музыкальное сопровождение; 

•   применять методы аутогенной и психорегулирующей тренировки, чтобы 

снять утомление и чрезмерное эмоциональное возбуждение. 

      Специальная психологическая подготовка к предстоящему матчу строится на 

основе общей психологической подготовки и направлена на решение следующих 

задач: 

1) осознание игроками значимости предстоящего матча; 

2)изучение условий предстоящего матча (время, место и другие особенности); 

3)изучение сильных и слабых сторон игры противника и подготовка к матчу с их 

учетом и учетом своих возможностей в настоящий момент; 

4)формирование твердой уверенности в своих силах и возможностях для 

достижения победы в предстоящем матче; 

5)преодоление отрицательных эмоций, вызванных предстоящим матчем; 

создание бодрого эмоционального состояния. 

   Первые четыре задачи решаются тренером на основе сбора и анализа 

возможно полной информации о противнике в сопоставлении с состоянием и 

возможностями своей команды. С учетом полученных данных тренер 

разрабатывает план предстоящей игры, реализация которого уточняется в 

предматчевых тренировках. На установке в лаконичном виде план доводится до 

хоккеистов, игрокам и звеньям формулируются конкретные задания. Вместе с этим 

формируется твердая уверенность в силах команды и в ее победе. Для решения 

пятой задачи индивидуально хоккеистам можно использовать следующие 

методические приемы: 

• сознательное подавление спортсменом отрицательных эмоций с помощью 

самоприказа, самоободрения, самопобуждення; 

• направленное использование средств и методов разминки, в зависимости от 

индивидуальных особенностей хоккеистов и их эмоционального состояния; 
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• использование специального массажа (возбуждающего или успокаивающего) 

в зависимости от состояния хоккеиста; 

• проведение различных отвлекающих (от мыслей об игре) мероприятий, 

развлекательные программы (кино-, видеозаписи, музыка и др.); 

• использование средств и методов аутогенной и психорегулирующей 

тренировки. 

         Следует также отметить, что спортивная подготовка - это 

целенаправленный педагогический процесс, который должен быть грамотно 

и методически верно организован с точки зрения чередования и объединения 

всех видов. 

        Основными средствами спортивной тренировки являются физические 

упражнения, оздоровительные силы природной среды и гигиенические 

факторы. 

        Физические упражнения - это двигательные действия, при выполнении 

которых решаются задачи спортивной тренировки. Оздоровительные силы 

природной среды и гигиенические факторы (солнечная радиация, свойства 

воздушной и водной среды и пр.) служат средствами укрепления здоровья, 

закаливания и повышения работоспособности человека. Физические 

упражнения в сочетании с естественными факторами закаливания помогают 

повысить общую устойчивость организма к неблагоприятным воздействиям 

внешней среды. 

«В спортивной тренировке под термином «метод» следует понимать 

«способ применения основных средств тренировки и совокупность приемов 

и правил деятельности спортсмена и тренера». 

В процессе спортивной тренировки используются две большие группы 

методов: общепедагогические, включающие словесные и наглядные методы, 

и практические, включающие методы строго регламентированного 

упражнения, игровой и соревновательный. 

Метод строго регламентированного упражнения. 

В методах этого типа деятельность занимающихся организуется и 

регулируется с возможно полной регламентацией, которая состоит из: 

-  твердо предписанной программы движений (заранее обусловленный состав 

движений, порядок их повторения, изменения и связи друг с другом); 

- точном дозировании нагрузки, управление ее динамикой по ходу 

упражнения, а также в возможно четком нормировании интервалов отдыха и 

строго установленном порядке чередования их с фазами нагрузки; 

- создания или использования внешних условий, облегчающих управление 

действиями занимающихся (построение и распределение группы на местах 

занятий, использование вспомогательных снарядов, тренажеров и других 
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технических устройств, способствующих выполнению заданий, дозирование 

нагрузки, контролю за ее воздействием). 

Смысл такой регламентации заключается в том, чтобы обеспечить 

оптимальные условия для усвоения новых двигательных умений, навыков 

или гарантировать точно направленное воздействие на развитие качеств и 

способностей. 

Методы строго регламентированного упражнения имеют множество 

конкретных вариантов, применение которых зависит в первую очередь от 

содержания занятий и этапов, последовательно сменяющихся в процессе 

подготовки. В спортивной практике выделяется ряд разновидностей методов 

строго регламентированного упражнения. К ним относятся, прежде всего, 

две основные группы: методы, преимущественно направленные на освоение 

спортивной техники, и методы, преимущественно направленные на 

воспитание двигательных качеств. 

Игровой метод. 

Значение игры как многообразного общественного явления выходит 

далеко за сферу физического воспитания и даже воспитания в целом. Однако 

одна из главнейших функций игры - педагогическая: игра издавна является 

одним из основных средств и методов воспитания в широком смысле слова. 

Соревновательный метод. 

Соревновательный метод в процессе спортивных тренировок 

используется как в относительно элементарных формах, так и в развернутой 

форме. Основная определяющая черта соревновательного метода - 

сопоставление сил в условиях упорядоченного соперничества, борьбы за 

первенство или возможно высокое достижение. Отсюда вытекают и все 

другие особенности этого метода. 

Фактор соперничества в процессе состязаний, а также условия их 

организации и проведения создают особый эмоциональный и 

физиологический «фон», который усиливает воздействие физических 

упражнений и может способствовать максимальному появлению 

функциональных возможностей организма. Во время состязаний, особенно 

значимых в личном и в общественном отношениях, в большей мере, чем в 

игре, выражены моменты психической напряженности. Здесь постоянно 

действует фактор противодействия, противоборства, столкновения 

противоположно направленных интересов. 

Соревновательный метод характеризуется также унификацией 

предмета состязания, порядка борьбы за победу и способов оценки 

достижения. 

Не секрет, что хоккей как спортивная игра является, по своей сути, 
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одной из разновидностей скоростно-силовых видов физических упражнений. 

В связи с этим для развития у юных хоккеистов важнейших физических 

качеств могут быть использованы методы, типичные для большинства 

спортивных игр. В практике работы с хоккеистами рекомендуется применять 

следующие: 

Интервальный метод, представляющий собой типичную 

разновидность прерывистой работы и отличающийся от других строгой 

регламентацией периодов работы и отдыха. При этом отдых сравнительно 

невелик, что не дает возможность организму занимающихся 

восстанавливаться. Интервальный метод наиболее целесообразно 

использовать для развитии скоростной силы и выносливости. Он дает 

возможность совершенствовать анаэробные и анаэробно-аэробные 

механизмы энергообеспечения, приучает занимающихся к двигательным 

действиям при высоких величинах кислородного долга. Одной из форм 

интервальной тренировки в хоккее может служить сама игра, построенная по 

этому принципу; 

          Метод максимальной интенсивности представляет собой метод 

предельных нагрузок, выполняемых с субмаксимальной и максимальной 

интенсивностью и с установкой действовать «до отказа». Она используется 

для развития у занимающихся и максимальной силы и способности к работе 

большой мощности. Естественно, в работе с хоккеистами этот метод может 

быть использован только на этапе совершенствования спортивного 

мастерства, так как рассчитан на хорошо подготовленных спортсменов. С его 

помощью совершенствуются анаэробные процессы и скоростно-силовые 

качества; 

         Сопряженный метод особенно важен в работе с юными хоккеистами, 

так как дает возможность развивать физические качества одновременно с 

совершенствованием технико-тактических действий. Таким образом у 

занимающихся можно развивать силу, выносливость, ловкость. Благодаря 

применению в тренировке сопряженного метода навыки занимающихся 

становятся более пригодными для использования в соревновательных 

условиях, т.е. более устойчивыми к отрицательному влиянию утомления и 

эффективными ввиду совершенствования координационных механизмов; 

        Круговой метод - это, по существу, самостоятельная организационно-

методическая форма, чаще используемая в группах совершенствования 

спортивного мастерства; 

       Словесные и сенсорные методы - методы использования слова и 

чувственной информации. В тренировочных занятиях и соревнованиях 

слово может быть использовано и выражено в форме: 
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- рассказа, беседы, обсуждения; 

- инструктажа (разъяснения задания); 

- сопроводительного пояснения (комментарии по ходу  выполнения);     

- указаний и команд (в повелительном наклонении); 

- оценки (текущая коррекция выполнения); 

- словесного отчета и взаимопояснения; 

- самопроговаривания стержневых установок выполнения (например,   

«сильнее», «держать» и др. 

Посредством сенсорных методов обеспечивается наглядность: в физи- 

ческом воспитании, наряду с визуальным восприятием, включает слуховые и 

мышечные ощущения, что позволяет создание более полной картины 

выполнения движений, действий, деятельности в целом. 

В состав сенсорных методов входят: 

- метод направленного «прочувствования» движения (с акцентом на основе 

или каких-либо деталей техники); 

- метод ориентирования (введение в задание дополнительных ориентиров); 

- методы лидирования и текущего программирования (видео-, звуко- лидеры 

и пр.). 

Все эти методы применяют в различных сочетаниях. Каждый метод 

используют не стандартно, а постоянно приспосабливают к конкретным 

требованиям, обусловленным особенностями спортивной практики. При 

подборе методов необходимо следить за тем, чтобы они строго 

соответствовали поставленным задачам, общедидактическим принципам, а 

также специальным принципам спортивной тренировки, возрастным и 

половым особенностям спортсменов, их квалификации и подготовленности. 

Эффективность тренировочных занятий в большей степени зависит от 

их правильной организации, которая позволяет обеспечить плотность 

занятий, оптимальную дозировку выполняемых упражнений, действенный 

контроль, учет индивидуальных особенностей спортсменов. Рекомендуется 

различать следующие формы организации занятий: фронтальную, 

групповую, индивидуальную и свободную. 

При фронтальной форме организации занятий группа спортсменов 

одновременно выполняет одни и те же упражнения (иногда под счет). 

Особенно широко эта форма занятий применяется при решении локальных 

задач в пределах одного занятия, в частности во время разминки, во время 

применения методов наглядности. При фронтальной форме организации 

занимающихся, тренер имеет хорошие возможности для руководства 

группой, однако ограничивается индивидуальный подход к занимающимся. 

При групповой форме организации занятий спортсмены выполняют 
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одинаковую тренировочную нагрузку. При такой форме организации 

занимающихся имеются хорошие условия для соревновательного 

микроклимата, взаимопомощи при выполнении упражнений. Однако эта 

форма затрудняет контроль за качеством выполнения заданий, 

индивидуальный подход к занимающимся. 

При индивидуальной форме организации занятий, каждый спортсмен, 

занимающийся в группе получает индивидуальное задание и выполняет его 

самостоятельно. В числе преимуществ этой формы следует отметить 

хорошие условия для индивидуального дозирования и коррекции нагрузки, 

воспитания самостоятельности, настойчивости и уверенности в своих силах. 

К недостаткам индивидуальной формы организации занятий относится 

отсутствие соревновательных условий, помощи и стимулирующего влияния 

со стороны других занимающихся. 

Свободная форма занятий может использоваться спортсменами 

высокого класса, имеющих большой тренировочный стаж, необходимые 

специальные знания и опыт. 

Повышению эффективности тренировочных занятий способствует 

выбор рациональных организационно-методических форм. Наиболее 

распространены круговая и стационарная формы проведения тренировочных 

занятий. 

Учитывая специфику спортивной подготовки юных хоккеистов, 

тренеры, естественно, должны придерживаться и тех базовых методических 

положений, которые присущи именно спортивной тренировке. К таким 

базовым положениям относятся: 

1. Соблюдение единой методической системы, обеспечивающей 

рациональную преемственность задач, средств, методов и организационных 

форм подготовки занимающихся всех возрастных групп. 

2. Обеспечение целевой направленности к высшему спортивному 

мастерству в тренировочном процессе и соревнованиях для всех возрастных 

групп. 

3. Соразмерность развития основных физических качеств 

занимающихся. 

4.   Планирование неуклонного роста объема и средств общей и 

специальной подготовки, соотношение между которыми постепенно 

изменяется: из года в год увеличивается удельный вес объема средств 

специальной подготовки по отношению к общему объему тренировочной 

нагрузки и, соответственно, уменьшается удельный вес общей подготовки. 

5. Планирование поступательного увеличения объема и интенсив-

ности тренировочных и соревновательных нагрузок по сравнению с 
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соответствующими периодами предыдущего годичного цикла. 

6. Строгое  соблюдение постепенности в процессе применения 

физических и соревновательных нагрузок в занятиях с юными хоккеистами, 

так как всесторонняя подготовленность занимающихся неуклонно 

повышается лишь при условии, когда такие нагрузки на всех этапах 

многолетнего процесса подготовки соответствуют их биологическому 

возрасту и индивидуальным возможностям. 

7. Соблюдение принципа одновременного развития физических 

качеств на всех этапах многолетнего процесса подготовки и 

преимущественного развития отдельных физических качеств в возрастные 

периоды, наиболее благоприятные для и этого. В юные годы имеются все 

возможности для развития всех физических качеств при условии, если 

обеспечено эффективное педагогическое воздействие, которое, разумеется, 

не должно принципиально изменять закономерности возрастного развития 

тех или иных сторон двигательных функций занимающихся. 

Следует учитывать, что данные положения, отражающие различные 

стороны и закономерности многолетнего процесса тренировки 

занимающихся, составляют не сумму, а единство принципиальных 

методических положений, положений, взаимообусловленных и 

дополняющих друг друга. Игнорирование хотя бы одного их них, как 

правило, даст отрицательный эффект, приводит к разлаживанию всего 

сложного процесса подготовки и, в конечном счете, может свести на нет 

нелегкий труд тренеров и их занимающихся - юных хоккеистов. 

На всех этапах многолетнего процесса подготовки юных хоккеистов 

одним из главных вопросов в работе тренеров, безусловно, является подбор 

и правильное применение средств обучения и тренировки. Разнообразные 

физические упражнения, являющиеся главным средством в подготовке 

занимающихся, условно подразделяются на основные и вспомогательные. 

В данном виде спорта к числу основных следует отнести упражнения 

по технике и тактике игры и собственно саму игру в хоккей. 

К числу вспомогательных относятся две группы упражнений: 

общеобразовательные и специально-подготовительные. Первые, в состав 

которых входят общеразвивающие упражнения и гигиенические факторы, 

предназначаются для создания у занимающихся необходимых предпосылок 

для освоения основных приемов игры, достижения разносторонней 

физической подготовленности. Вторые предназначаются для развития и 

совершенствования необходимых физических качеств и овладения 

специальными двигательными навыками. Они подразделяются на такие 

тесно связанные между собой виды, как подготовительные и подводящие. 
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Подготовительные упражнения решают задачу развития специальных 

физических способностей. 

Подводящие представляют собой отдельные элементы сложно-

координированных движений или все двигательное действие, выполняемое в 

облегченных условиях, а также его имитацию. Например, когда 

занимающиеся имитируют удар по мячу, - это подводящее упражнение. 

Вообще смысл таких упражнений - овладение структурой технических 

приемов. 

По мере изучения технических приемов юные хоккеисты осваивают и 

тактические действия, связанные с первыми. Обучение тактическим 

действиям рекомендуется начинать с развития у занимающихся быстроты 

реакции и ориентировки, сообразительности, а также формирования 

специфичных для игровой деятельности умений. 

При построении тренировочного процесса с юными хоккеистами надо 

обязательно учитывать, что раннее разделение по амплуа сужает 

перспективы их спортивного роста. Вот почему на этапе начальной 

специализации перед занимающимися ставится задача выполнения любых 

игровых функций в команде. Лишь после освоения широкого круга навыков 

и умений и четкого проявления их индивидуальных качеств рекомендуется 

переходить к специализации по амплуа. 

Построение эффективного процесса тренировки на каждом из этапов 

многолетней подготовки немыслимо без применения тренерами 

разнообразных методов выполнения физических упражнений и воспитания 

морально-волевых качеств. Выбор таких методов должен определяться 

задачами и содержанием тренировочного процесса, условиями проведения 

занятий и, конечно, степенью подготовленности занимающихся. 

Так, при освоении теоретических знаний и двигательных навыков 

значительное место рекомендуется отводить как словесным методам 

(объяснение, беседа, лекция, краткое замечание, инструктирование), так и 

методам наглядности (показ изучаемых приемов самими тренерами или 

хорошо подготовленными юными хоккеистами, использование рисунков, 

схем, видеоматериалов, макетов и пр.). 

Основным методом при разучивании технических приемов и 

тактических действий будет служить их повторное выполнение. Определяя 

меру повторения, следует иметь в виду, что новые упражнения всегда 

вызывают у занимающихся утомление нервных центров. Поэтому наиболее 

эффективным будет серийное повторение упражнений: две-три серии по 8-

10 повторений в каждой. Интервалы между сериями должны быть 

достаточными для отдыха, в течение которого могут следовать замечания 
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тренера или же повторный показ изучаемого ими упражнения. Повторение 

упражнений может осуществляться с помощью целостного, расчлененного, 

соревновательного и игрового методов. 

При обучении сложным техническим приемам рекомендуется 

использовать расчлененный метод. Кстати, этот метод может быть 

эффективен и во время разучивания командных тактических действий. 

Суть игрового метода, который должен занять видное место в 

подготовке юных хоккеистов, заключается в том, что обучение и 

совершенствование технико-тактическим действиям осуществляется при 

проведении подвижных игр, эстафет, игровых упражнений и учебных игр. 

Близок к этому методу и соревновательный, заключающийся в том, что 

изучаемые технические приемы и тактические действия закрепляются и 

совершенствуются уже в условиях соревнований. 

Эти два метода используются, главным образом, для закрепления и 

совершенствования изучаемого материала. Их основная цель - комплексное 

развитие психофизических качеств, приобретение помехоустойчивости к 

сбивающим факторам, создание обстановки единоборства обороны с атакой. 

Важно, чтобы игровой и соревновательный методы стали на всем 

протяжении многолетнего процесса подготовки занимающихся его 

составной частью. Именно тогда с помощью этих методов и в сочетании их с 

другими тренеры могут добиться хороших результатов в обучении юных 

хоккеистов. Схема разучивания игровых приемов в принципе построена в 

соответствии с закономерностями формирования двигательного навыка. В 

результате этого процесс обучения будет складываться из нескольких 

взаимосвязанных этапов, где каждый последующий обуславливается 

предыдущим: 

-   создание представления об изучаемом двигательном действии; 

-   первичное освоение в облегченных, т.е. неигровых условиях; 

- овладение двигательными действиями в постепенно усложняющихся 

условиях, в которых последовательно моделируются типовые игровые 

ситуации; 

-    закрепление осваиваемых двигательных действий в специально 

организуемой игре; 

-   совершенствование двигательных навыков в условиях соревнований. 

Организация занятий с юными хоккеистами требует детальной 

разработки планов тренировочного воздействия на определенный период: на 

одно занятие, неделю, месяц, полугодие и т.д. В содержании таких планов 

прежде всего предусматривается величина тренировочной нагрузки. От ее 

значения во многом зависит и после тренировочное состояние 
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занимающихся. Так, физическая нагрузка, соответствующая 

функциональным возможностям растущего организма, будет способствовать 

укреплению здоровья, повышению физической подготовленности юных 

футболистов, и, наоборот, чрезмерная нагрузка оказывает отрицательное 

влияние на весь организм занимающихся в целом. 

Таким образом, величина тренировочной нагрузки является одним из 

главных компонентов тренировочного воздействия на организм 

занимающихся. Она может быть избирательной, т.е. направленной на 

развитие одновременно несколько физических качеств, а в отдельных 

случаях - и для совершенствования специальных навыков. 

Круговой метод, как правило, применяется в самых разнообразных 

вариантах, суть которых в приближении характера выполняемой работы к 

специфике самой игры. В работе с юными хоккеистами рекомендуется 

применять как традиционную форму круговой тренировки, так и такую 

форму, которая дает возможность одновременно совершенствовать 

различные физические качества и двигательные навыки, технические приемы 

и тактические действия, т.е. тренировку сопряженного характера.  

Зачисленные в спортивную школу дети проходят медицинский осмотр. 

В дальнейшем, в процессе тренировочных занятий и соревнований, все 

занимающиеся находятся под постоянным врачебным контролем, который 

проводится в тесном контакте с тренерами. 

Основными формами тренировочного процесса являются: 

-  групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия; 

-  работа по индивидуальным планам (осуществляется на этапе 

совершенствования спортивного мастерства); 

-  тренировочные мероприятия; 

-  участие в спортивных соревнованиях; 

-  инструкторская и судейская практика; 

-  медико-восстановительные мероприятия; 

-  тестирование и контроль. 

В период летних каникул спортсмены школы продолжают 

тренировочный процесс в оздоровительно-спортивном лагере, который 

является необходимым звеном в процессе круглогодичной подготовки. 

 

2.3. Рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных 

нагрузок 

Тренировочный план многолетней подготовки юных хоккеистов – это 

основополагающий документ, определяющий распределение временных объемов 
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основных разделов подготовки хоккеистов по возрастным этапам и годам 

тренировки. При составлении тренировочного плана следует исходитьиз 

специфики хоккея, возрастных особенностей юных хоккеистов, 

основополагающих положений теории и методики хоккея, а также с учетом 

модельных характеристик подготовленности хоккеистов высшей 

квалификации. Чтобы план был реальным, понятным и выполнимым с 

решением задач, поставленных перед каждым этапом, изначально необходимо 

определить оптимальные суммарные объемы тренировочной и 

соревновательной деятельности по годам. Затем, беря за основу процентные 

соотношения отдельных видов подготовки из теории и методики хоккея, по 

каждому возрасту, рассчитываем объемы (в часах), приходящиеся на отдельные 

виды подготовки (таблица № 17). 

      Разработанный и выверенный тренировочный план многолетней 

подготовки является основным нормативным документом, определяющим 

дальнейший ход технологии планирования. Следующей ее ступенью явится 

составление планов-графиков на годичный цикл подготовки хоккеистов по 

каждому возрасту с расчетом на 46 недель занятий непосредственно в условиях 

спортивной школы и дополнительно - 6 недель занятий в спортивно-

оздоровительном лагере и по индивидуальным планам занимающихся на период 

их активного возраста. Таким образом, при составлении плана многолетней 

подготовки реализуются принципы преемственности и последовательности 

тренировочного процесса, создаются предпосылки к решению поставленных 

перед каждым этапом задач. 

Направленности и содержанию по этапам и годам тренировки свойственна 

определенная динамика: 

• с увеличением общего годового временного объема изменяется соотношение 

времени, отводимого на различные виды подготовки по годам. 

• из года в год повышается объем нагрузок на техническую, специальную, 

физическую, тактическую и игровую подготовку. 

• постепенно уменьшается, а затем стабилизируется объем нагрузок на общую 

физическую подготовку. 

• постепенный переход от освоения основ техники и тактики хоккея к 

основательному изучению и совершенствованию сложных технико-тактических 

действий на основе одновременного развития специальных физических и 

психических способностей. 

• увеличение объема тренировочных нагрузок. 

• увеличение объема игровых и соревновательных нагрузок. 

• повышение уровня  спортивного мастерства, за счет вариативности технико-

тактических и игровых действий в условиях напряженной соревновательной 
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деятельности. Построение годичного цикла подготовки хоккеистов школах является 

одним из важных компонентов программы. Основная суть сводится к 

рациональному распределению программного материала по основным структурным 

компонентам: этапам, мезоциклам и микроциклам, которое определяется задачами, 

стоящими перед каждым конкретным годичным циклом, календарем соревнований и 

закономерностями восстановления спортивной формы. На основе известных 

концепций периодизации спортивной тренировки и обобщения практического опыта 

сложилась четкая структура годичного цикла подготовки хоккеистов. Ее 

эффективность подтверждается практикой подготовки команд высокой 

квалификации. 

В определенной мере эта структура годичного цикла, с незначительными 

изменениями, связанными со спецификой подготовки юных хоккеистов, 

практикуется в спортивных школах на тренировочном этапе и этапе спортивного 

совершенствования. Что же касается этапов предварительной и начальной 

подготовки, то построение подготовки с позиции периодизации в этих возрастных 

этапах нецелесообразно. В этом случае при построении подготовки изначально 

весь тренировочный материал конкретного года подготовки целесообразно 

распределить по месяцам, а затем по недельным циклам, в которых проводятся 

занятия комплексного характера с преимущественной направленностью нате, или 

иные виды подготовки. 

На начальном этапе многолетней подготовки распределение объемов 

программного материала в годичном цикле целесообразно осуществлять по месячным 

(мезо)циклам с последующим определением структуры содержания недельных 

микроциклов, входящих в тот или иной месячный цикл. 

Определение структуры и содержания годичных циклов 1-го, 2-го и 3-го годов 

на этапе начальной подготовки предполагает незначительную положительную 

динамику объемов, отводимых на отдельные виды подготовки, и в целом за 

годичный цикл (таблица № 18, № 19, № 20). 

Так на 1-м году этого этапа суммарный объем равен 312 часов, на 2-м и 3-м 

году-468 часов. Соответственно изменяется и объем двигательной активности. 

Вместе с тем изменяется и соотношение видов подготовки: незначительно 

снижается объем общей физической подготовки и увеличивается объем 

специальной. Наблюдается незначительное увеличение объемов технической, 

тактической и игровой подготовки. Для этого этапа характерны включение 

соревновательной подготовки в виде тренировочных, товарищеских и 

краткосрочных турнирных игр. В годичном цикле при распределении объемов 

видов подготовки по месячным циклам следует руководствоваться задачами, 

стоящими перед этапом начальной подготовки и методической 

целесообразностью. Так в начале сезона (август) для всестороннего развития и 
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подготовки двигательного аппарата наибольший объем приходится на общую 

физическую подготовку. В сентябре и октябре - на техническую. 

При этом соотношения отдельных видов подготовки изменяются незначительно.
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                                                                                                                                                                Таблица № 17 

 

Примерный тренировочный план  

Разделы подготовки 

 

 

 

 

 

Этап начальной 

подготовки 

Этап тренировочный Этап 

совершенствова

ния спортивного 

мастерства 

Начальная 

специализация 
Углубленная специализация 

Год спортивной подготовки 

1-й 2-й 3-й 1-й 2-й 1-й 2-й 3-й без ограничений 

Общая физическая подготовка 74 74 74 76 74 74 72 66 48  

Специальная физическая подготовка 18 24 24 76 78 98 98 92 134 

Участие в соревнованиях — 30 30 116 116   154   154   154 156 

Техническая подготовка 106 130 130 106 104 116 116 114 124 

Тактическая подготовка 28 32 32 64 66 98 92 92 186 

Теоретическая, психологическая 

подготовка 
18 32 32 72 72 88 92 98 186 

Инструкторская и судейская 

практика 
— — — — — 32 32 36 40 

Медицинские, медико-

биологические, восстановительные 

мероприятия 

60 138 138 202 202 260 264 264 350 

Контрольные испытания 8 8 8 16 16 16 16 20 24 

ВСЕГО часов за 52 недели 312 468 468 728 728 936 936 936 1248 
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     Таблица № 18 

Примерный план-график распределения программного материала 

в годичном цикле для групп начальной подготовки 1-го года  (ч)  

Разделы подготовки 
Количество 

(ч) 
июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь 

Общая физическая 

подготовка 
74 14 12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 12 

Специальная физическая 

подготовка 
18 — — 2 2 2 2 2 2 2 2 2 — 

Участие в соревнованиях — — — — — — — — — — — — — 

Техническая подготовка 106 6 6 10 10 12 10 10 10 8 8 10 6 

Тактическая подготовка 28 2 2 2 2 2 4 4 4 2 2 2 — 

Теоретическая, 

психологическая 

подготовка 

18 — — 2 2 2 2 2 2 2 2 2 — 

Инструкторская и 

судейская практика 
— — — — — — — — — — — — — 

Медицинские, медико-

биологические, 

восстановительные 

мероприятия 

60 4 6 6 2 4 4 4 4 8 4 6 8 

Контрольные испытания 8 — — — 4 — — — — — 4 — — 

 

ВСЕГО 

 

 

 

 

 

312 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 
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Таблица № 19 

Примерный план-график распределения программного материала 

в годичном цикле для групп начальной подготовки 2-го года (ч)  

Разделы подготовки 
Количество 

(ч) 
июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь 

Общая физическая 

подготовка 
74 14 12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 12 

Специальная физическая 

подготовка 
24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Участие в соревнованиях 30 — — —   4   4 4   4 4 4 4 2 — 

Техническая подготовка 130 6 7 14 13 12 12 12 12 12 12 12 6 

Тактическая подготовка 32    — 3 3 4 4 4 4 3 3 2 2 — 

Теоретическая, 

психологическая 

подготовка 

32 2 2 2 4 4 4 4 2 2 2 2 2 

Инструкторская и 

судейская практика 
— — — — — — — — — — — — — 

Медицинские, медико-

биологические, 

восстановительные 

мероприятия 

138 15 13 14 4 9 9 9 12 12 9 15 17 

Контрольные испытания 8 — — — 4 — — — — — 4 — — 

 

ВСЕГО 

 

 

 

 

 

468 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 
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Таблица № 20 

Примерный план-график распределения программного материала 

в годичном цикле для групп начальной подготовки 3-го года  (ч) 

Разделы подготовки 
Количество 

(ч) 
июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь 

Общая физическая 

подготовка 
74 14 12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 12 

Специальная физическая 

подготовка 
24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Участие в соревнованиях 30 — — —   4   4 4   4 4 4 4 2 — 

Техническая подготовка 130 6 7 14 13 12 12 12 12 12 12 12 6 

Тактическая подготовка 32    — 3 3 4 4 4 4 3 3 2 2 — 

Теоретическая, 

психологическая 

подготовка 

32 2 2 2 4 4 4 4 2 2 2 2 2 

Инструкторская и 

судейская практика 
— — — — — — — — — — — — — 

Медицинские, медико-

биологические, 

восстановительные 

мероприятия 

138 15 13 14 4 9 9 9 12 12 9 15 17 

Контрольные испытания 8 — — — 4 — — — — — 4 — — 

 

ВСЕГО 

 

 

 

 

 

468 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 
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        На тренировочном этапе в группах начальной специализации 

начинается специализированная подготовка юных хоккеистов. К этому 

времени юные спортсмены, пройдя 2-летний курс подготовки, достаточно 

физически окрепли, освоили основы технико-тактических и 

соревновательных действий, способны к более основательному освоению 

хоккея. 

        В этой связи, и программа их подготовки заметно изменяется как по 

объему тренировочных и соревновательных нагрузок, так и по содержанию. 

Распределение программного материала по мезоциклам осуществлялось с 

учетом концепции периодизации спортивной тренировки. При этом заметно 

увеличивается суммарный объем тренировочных и соревновательных 

нагрузок, изменяется соотношение видов подготовки в сторону увеличения 

специальной физической, тактической и игровой (таблица № 21, № 22). На 

общеподготовительном этапе (июль) осуществляется преимущественно 

фундаментальная базовая подготовка с развитием физических способностей. 

На специально-подготовительном этапе акцент делается на специальную 

физическую подготовку в тесной взаимосвязи с технической и тактической. 

На соревновательных этапах (с сентября по апрель) приоритетные позиции 

занимают техническая, тактическая, игровая и соревновательные подготовки. 

В переходном периоде заметно снижаются тренировочные нагрузки, в 

основном за счет интенсивности осуществляется переключение на другой 

вид деятельности.Проводятсявосстановительные мероприятия и контрольные 

испытания. Не проводится соревновательная подготовка. 

Принципиальных различий по структуре и содержанию процесса подготовки 

между 1-м и 2-м годом на этапе начальной специализации нет. Вместе с тем 

заметное увеличение объема суммарной нагрузки правомерно для усиления 

базовой подготовки, в том числе и общей физической. 

        На подэтапе начальной специализации обращается особое внимание на 

воспитание специальных физических качеств: скоростных, координационных 

и выносливости. На освоение и совершенствование приемов техники в 

усложненных условиях во взаимосвязи с индивидуальными и групповыми 

тактическими действиями. На этом подэтапе следует начинать освоение 

командных тактических и соревновательных действий в атаке и обороне. 

         На этапе начальной специализации приобретает большую значимость 

освоение и совершенствование приемов техники в усложненных условиях, с 

подключением незначительного противодействия ряда сбивающих факторов 

(повышение скорости выполнения, помехи соперника, ограничение времени и 

пространства). При совершенствовании приемов техники на этом этапе, прежде 

всего, обращается внимание на правильное - биомеханически оправданное — и 



 

96 

 

стабильное их выполнение. 

     Параллельно во взаимосвязи с совершенствованием приемов техники 

следует осваивать индивидуальные, групповые и командные тактические 

действия в атаке и обороне. 

    При освоении индивидуальных и групповых тактических действий в 

обороне надо обращать внимание обучаемых на овладение скоростным 

маневрированием в движении на коньках лицом и спиной вперед, выбор 

позиции, взаимодействие с партнерами, взаимостраховка, отбор шайбы 

клюшкой и с помощью силового единоборства туловищем. 

     Для успешного освоения атакующих индивидуальных и групповых 

тактических действий юные хоккеисты должны уметь хорошо владеть 

коньками, клюшкой и шайбой. При этом начинать надо с освоения передач 

шайбы. Передача шайбы - это ключ к взаимопониманию и взаимодействию 

партнеров. Слабое владение передачами, сводит на нет любые тактические 

построения. В этом аспекте, в тренировочных заданиях по совершенствованию 

передач шайбы, помимо работы над техникой, необходимо воздействовать на 

не менее важные тактические компоненты: быстроту и своевременность 

выполнения, направленность и точность, а также дифференцировку по силе. 

     Параллельно с освоением передач можно начинать освоение 

простейших тактических комбинаций и командных тактических построений 

в нападении. Начинать разучивание с элементарных построений по фазам 

атакующих действий. Например, в фазе организации атаки - простейшие 

взаимодействия защитников и нападающих по организованному выходу из 

своей зоны. В этом случае целесообразно использовать расчлененный метод 

упражнений, когда с целью облегчения вся тактическая комбинация 

разделяется на отдельные «связки». После освоения отдельных «связок» 

проводится их сочетание в одну комбинацию в целом. 

     В фазе развития атаки следует уделять особое внимание скоростному 

прохождению средней зоны за счет длинных диагональных и продольных 

передач. 

     В фазе завершения атаки с хода: вхождение в зону нападения на высокой 

скорости с последующим выходом на завершающий бросок в ворота 

противника одного из атакующих. 

     На этапе углубленной специализации объем общей физической подготовки 

несколько стабилизируется и продолжает увеличиваться объем специальной 

физической подготовки. 

     В процессе проведения СФП обращается особое внимание на развитие 

физических качеств в большей степени отвечающих требованиям 

соревновательной деятельности хоккеистов. 
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                                                                                                                                                                                                         Таблица № 21 

Примерный план-график распределения программного материала 

в годичном цикле для тренировочных групп начальной специализации 1-го года  (ч)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Разделы  подготовки 

 

 

 

 
 

Количество 

(ч) 

 

 

 

 
 

июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь 

Периоды 

подготови- 

тельный 
соревновательный переходный 

 

 
 

Этапы 

ОПЭ СПЭ 1 соревновательный 2 соревновательный 

Общая физическая 76 16 10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 14 

Специально-физическая 

подготовка 
76 16 10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 14 

Участие в соревнованиях 116 — 8   10 10 10 12 12 12 14 14 14 — 

Техническая подготовка 106 6 8 12 10 10 10 10 10 8 8 8 6 

Тактическая подготовка 64 — 6 6 8 8 8 8 6 6 4 4 — 

Теоретическая, 

пcихологическая  подготовка 
72 4 4 6 6 8 8 8 8 6 6 4 4 

Инструкторская 

и судейская практика 
— — — — — — — — — — — — — 

Медицинские, медико-
биологические, 

восстановительные 

мероприятия 

202 20 16 16 14 16 16 14 16 18 20 14 22 

Контрольные испытания 16 — — 4 4 — — — — — — 8 — 

 

ВСЕГО часов за 52 недели 728 62 62 62 60 60 62 60 60 60 60 60 60 
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Таблица № 22       

Примерный план-график распределения программного материала 

в годичном цикле для тренировочных групп начальной специализации 2-го года  (ч) 

Разделы  подготовки 

 

 

 

 

 

Количество 

(ч) 

 

 

 

 

 

июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь 

Периоды 

подготови- 

тельный 
соревновательный переходный 

 

 

 

Этапы 

ОПЭ СПЭ 1 соревновательный 2 соревновательный 

Общая физическая 74 14 10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 14 

Специально-физическая 

подготовка 
78 18 10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 14 

Участие в соревнованиях 116 — 8 10 10 10 12 12 12 14 14 14 — 

Техническая подготовка 104 6 8 10 10 10 10 10 10 8 8 8 6 

Тактическая подготовка 66 — 6 8 8 8 8 8 6 6 4 4 — 

Теоретическая, 

пcихологическая  подготовка 
72 4 4 6 6 8 8 8 8 6 6 4 4 

Инструкторская 

и судейская практика 
— — — — — — — — — — — — — 

Медицинские, медико-

биологические, 

восстановительные 

мероприятия 

202 20 16 16 14 16 16 14 16 18 20 14 22 

Контрольные испытания 16 — — 4 4 — — — — — — 8 — 

ВСЕГО часов за 52 недели 
728 62 

 

62 62 

 

 

 

 

60 60 

 

  62 60 60 60 60 60 60 
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                                                                                                                                                                          Таблица № 23 

Примерный план-график понедельного распределения программного материала в общеподготовительном 

(июль) и соревновательном (декабрь) мезоциклах для тренировочных групп начальной специализации (ч) 
•  

Виды подготовки Кол-во 

(ч) 

Общеподготовительный МЗЦ Кол-во 

(ч) 

Соревновательный МЗЦ 

Микроциклы (недели) Микроциклы (недели) 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Общая физическая 14 2 3 3 3 3 4 1 1 1 1 — 

Спец. физическая 18 2 4 4 4 4 4 1 1 1 1 — 

Техническая  6 — 1 1 2 2 10 2    2 2 2  2 

Тактическая — — — — — — 8 2    1 2 1  2 

Участие в соревнованиях — — — — — — 12 —   6 — 6 — 

Всего часов соревновательной 

и тренировочной нагрузки 
48 4 8 8 9 9 38 6 11 6 11 4 

Теоретическая, психологическая 

подготовка 
4 1 — 1 1 1 8 2 1 2 1 2 

Медицинские, медико-

биологические, восстановительные 

мероприятия 

20       1 6  5 4 4 16 6 2 6  2 — 

Инструкторская и судейская 

практика 
— — — — — — — — — — — — 

ВСЕГО 62 6 14 14 14 14 62 14 14 14 14 6 
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          Следующим звеном технологии планирования является план-график 

распределения программного материала мезоциклов по микроциклам. В таблице № 

23 в качестве примера представлены планы-графики распределения программного 

материала общеподготовительного и соревновательного мезоциклов по 

микроциклам. Из таблицы явствует, что микроциклы (недельные) 

общеподготовительного и соревновательного этапов имеют четко выраженные 

различия по объему, направленности и содержанию программного материала, что 

отвечает на поставленные перед ними задачи и свидетельствует о корректности такого 

подхода в планировании процесса подготовки юных хоккеистов. Дальнейшая 

технология планирования предполагает построение различных микроциклов и 

тренировочных занятий. 

            В таблице № 24 показано примерное построение 3-го микроцикла 

общеподготовительного мезоцикла для групп начальной специализации 2-го года. В 

означенном микроцикле представлены объемы отдельных видов подготовки, 

приходящиеся на каждый тренировочный день. 

В заключительном звене технологии планирования - в микроцикле и плане-конспекте 

занятия подробно раскрываются направленность, средства и методы отдельных видов 

подготовки. 

Таблица № 24 

Примерное построение 3-го микроцикла общеподготовительного 

мезоцикла для тренировочных групп начальной специализации 2-го года  (ч) 
•  

Разделы подготовки 

 

 

Дни микроцикла 

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 7-й 

Общефизическая 1,0 0,5 

Отдых 

 

 

 

 

 

0,5 0,5 0,5 

Отдых 

 

 

 

 

 

Специальная физическая 0,5 0,5 0,5 0,5 — 

Техническая — 0,5 0,5 0,5 0,5 

Теоретическая, 

психологическая подготовка 
0,5 — 0,5 0,5 0,5 

Медицинские, медико-

биологические, 

восстановительные 

мероприятия 

1,0 1,5 2,0 2,0 2,5 

ВСЕГО 3 3  4 4 4 18 

 

          В таблице № 25 - № 27 представлены примерные планы-графики распределения 

программного материала по месячным (мезо) циклам для групп тренировочного 

этапа углубленной специализации 1-го, 2-го и 3-го годов. 

             В таблице № 28 представлен примерный план-график распределения 

программного материала по месячным (мезо) циклам для групп совершенствования 

спортивного мастерства. 
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Таблица № 25 

Примерный план-график распределения программного материала 

в годичном цикле для тренировочных групп углубленной специализации 1-го года (ч)  

Разделы  подготовки 

 

 

 

 
 

Количество 

(ч) 

 

 

 

 
 

июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь 

Периоды 

подготови- 

тельный 
соревновательный 

переходный 

 

 
 

Этапы 

ОПЭ СПЭ 1 соревновательный 2 соревновательный  

Общая физическая 74 14 10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 14 

Специально-физическая 

подготовка 
98 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 6 14 

Участие в соревнованиях   154 — 16   16  16 16 16     16 16 16 16 10 — 

Техническая подготовка 116 6 12 12 12 10 10 10 10 10 10 8 6 

Тактическая подготовка 98 — 8 10 12 12 12 12 10 10 8 4 — 

Теоретическая, 

пcихологическая  подготовка 
88 4 8 8 8  8 10 8 10 8 8 4 4 

Инструкторская 

и судейская практика 
32 — 2 2 4 4 4 4 4 4 2 2 — 

Медицинские, медико-

биологические, 

восстановительные 

мероприятия 

260 46 14 14 10 16 14 16 16 18 20 36 40 

Контрольные испытания 16 — — 4 4 — — — — —      4 4 — 

ВСЕГО часов за 52 недели 
936 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 
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Таблица № 26 

Примерный план-график распределения программного материала 

в годичном цикле для тренировочных групп углубленной специализации 2-го года  (ч) 

Разделы  подготовки 

 

 

 

 
 

Количество 

(ч) 

 

 

 

 
 

июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь 

Периоды 

подготови- 

тельный 
соревновательный переходный 

 

 
 

Этапы 

ОПЭ СПЭ 1 соревновательный 2 соревновательный 

Общая физическая 72 12 10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 14 

Специально-физическая 

подготовка 
98 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 6 14 

Участие в соревнованиях   154 — 16   16  16 16 16     16 16 16 16 10 — 

Техническая подготовка 116 6 12 12 12 10 10 10 10 10 10 8 6 

Тактическая подготовка 92 — 10 10 10 10 10 10 10 10 8 4 — 

Теоретическая, 

пcихологическая  подготовка 
92 6 8 8 8  8 10 8 10 8 8 6 6 

Инструкторская 

и судейская практика 
32 — 2 2 4 4 4 4 4 4 2 2 — 

Медицинские, медико-

биологические, 

восстановительные 

мероприятия 

264 44 12 14 12 18 16 18 16 18 20 38 38 

Контрольные испытания 16 — — 4 4 — — — — —      4 4 — 

ВСЕГО часов за 52 недели 
936 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 
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Таблица № 27 

Примерный план-график распределения программного материала 

в годичном цикле для тренировочных групп углубленной специализации 3-го года  (ч) 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разделы  подготовки 

 

 

 

 
 

Количество 

(ч) 

 

 

 

 
 

июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь 

Периоды 

подготови- 

тельный 
соревновательный переходный 

 

 
 

Этапы 

ОПЭ СПЭ 1 соревновательный 2 соревновательный 

Общая физическая 66 10 8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 12 

Специально-физическая 

подготовка 
92 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 6 12 

Участие в соревнованиях   154 — 16   16  16 16 16     16 16 16 16 10 — 

Техническая подготовка 114 6 12 12 12 10 10 10 10 10 10 6 6 

Тактическая подготовка 92 — 10 10 10 10 10 10 10 10 8 4 — 

Теоретическая, 

пcихологическая  подготовка 
98 6 8 8 9 9 10 9 10 9 8 6 6 

Инструкторская 

и судейская практика 
36 — 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 — 

Медицинские, медико-

биологические, 

восстановительные 

мероприятия 

264 48 13 12 10 18 17 18 17 18 17 34 42 

Контрольные испытания 20 — — 5 5 — — — — —      5 5 — 

ВСЕГО часов за 52 недели 
936 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 
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Таблица № 28 

Примерный план-график распределения программного материала 

в годичном цикле для групп совершенствования спортивного  мастерства (ч) 

 

Разделы  подготовки 

 

 

 

 
 

Количество 

(ч) 

 

 

 

 
 

июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь 

Периоды 

подготови- 

тельный 
соревновательный переходный 

 

 
 

Этапы 

ОПЭ СПЭ 1 соревновательный 2 соревновательный 

Общая физическая 48 7 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 7 

Специально-физическая 

подготовка 
134 14 11 11 11 11 11 11 11 10 10 10 13 

Участие в соревнованиях 156 — 16 16 16 16 16 16 16 16 16 12 — 

Техническая подготовка 124 6 12 12 12 12 12 12 12 11 11 6 6 

Тактическая подготовка 186 — 20 20 20 20 20 20 20 20 15 11 — 

Теоретическая, 

пcихологическая  подготовка 
186 14 15 16 16 16 16 16 16 16 16 15 14 

Инструкторская 

и судейская практика 
40 — 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 — 

Медицинские, медико-

биологические, 

восстановительные 

мероприятия 

350 63 22 16 16 22 22 22 22 23 22 36 64 

Контрольные испытания 24 — — 6 6 — — — — — 6 6 — 

ВСЕГО часов за 52 недели 1248 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 
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                       Таблица № 29 

 

Примерный план-график понедельного распределения программного материала 

в специально-подготовительном (август) и соревновательном (ноябрь) мезоциклах 

для тренировочных групп углубленной специализации 3-го года (ч) 

 
 

Виды подготовки Кол-во 

(ч) 

Общеподготовительный МЗЦ Кол-во 

(ч) 

Соревновательный МЗЦ 

Микроциклы (недели) Микроциклы (недели) 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Общая физическая 8 1 3 2 1 1 4 1 1 1 1 — 

Спец. физическая 8 1 1 2 2 2 7 1 1 2 2   1 

Техническая 12 1 3 4 2 2 10 2    2 2 2  2 

Тактическая 10 1 3 3 2 1 10 2 2 2 2  2 

Участие в соревнованиях 16 — — — 8 8 16 —   8 — 8 — 

Всего часов соревновательной 

и тренировочной нагрузки 
54 4 10 11 15 14 47 6 16 7 15 — 

Теоретическая, психологическая 

подготовка 
8 2 2 2 1 1 9 2 1 2 — 1 

Медицинские, медико-

биологические, 

восстановительные 

мероприятия 

13 — 6  5 2  18 10 — 8  1 — 

Инструкторская и судейская 

практика 
3 — — — — 3 4 — 1 1   2 — 

ВСЕГО 78 6 18 18 18 18 78 18 18 18 18 6 
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 Таблица № 30 

 

Примерное построение 2-го микроцикла соревновательного 

мезоцикла 

для групп углубленной специализации 3-го года (ч) 

 
•  

Виды подготовки Дни микроцикла 

 

 
1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 7-й 

Общефизическая 0,3 0,3 1,0 0,2 0,2 
Официа 

льные 

игры 

 

 

 

 

 

Отдых 

 

 

 

 

 

Специально-физическая 0,2 0,2 0,6 0,5 0,5 

Техническая 0,5 0,5 - 0,5 0,5 

Тактическая 0,5 0,5 - 0,5 0,5 

Игровая 0,5 0,8 0,4 0,8 0,5 

Соревновательная - - - - - 3  

ИТОГО (час) 2,0 2,3 2,0 2,5 2,2 3 14 

 

          Планы-графики составлены на основе задач, стоящих перед тренировочным 

этапом, научно-методических положений теории и методики хоккея, с учетом принципа 

преемственности и возрастных особенностей хоккеистов 13-16 лет. В них 

просматривается увеличение общего объема тренировочной работы, динамика 

соотношений отдельных видов подготовки, в сторону увеличения специальной 

физической, тактической, игровой и соревновательной. 

     Следующим ходом технологии планирования является распределение 

программного материала мезоциклов (месячных циклов) по микро - (недельным) 

циклам. В таблице № 29 для примера показаны планы-графики распределения 

материала подготовительного соревновательного мезоциклов по микроциклам. Из 

таблицы видно, что структура и содержание рассматриваемых  мезо- и 

микроциклов имеют незначительные различия. 

      В таблице №  30 представлено примерное построение соревновательного 

микроцикла. Из таблицы явствует, что наибольший объем тренировочных нагрузок 

приходится на 2-й и 4-й дни микроцикла. Соревновательная нагрузка в виде 

официальной игры приходится на 6-й день. Рассматривая микроцикл по содержанию 

и направленности тренировочных дней, можно, видеть, что 1-й, 2-й, 4-й и 6-й дни 

микроцикла имеют технико-тактическую и игровую направленность, а 3-й день - 

атлетическую.  
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2.4. Рекомендации по проведению тренировочных занятий и 

обеспечению техники безопасности при их проведении 

 

Главная задача, стоящая перед тренером и спортсменом - достижение 

наивысшего спортивного результата на соответствующем этапе спортивной 

подготовки. 

Для осуществления эффективного тренировочного процесса следует 

руководствоваться следующими принципами: 

1)    Единство общей и специальной подготовки спортсмена, результаты 

спортивных достижений которого зависят от его разностороннего развития, 

взаимодействия всех его органов, систем и функций организма в процессе 

жизнедеятельности, а также применения двигательных умений и навыков. 

Единство общей и специальной подготовки рассматривается как 

конкретно преломляющийся в спортивной тренировке принцип 

всестороннего развития личности, однако не всякое соотношения общей и 

специальной подготовки в тренировочном процессе по хоккею способствует 

росту спортивных результатов. Это соотношение зависит от специфики вида 

спорта, этапа спортивной подготовки, возраста и квалификации конкретного 

спортсмена. 

2)  Непрерывность тренировочного процесса. 

       Спортивная подготовка - это многолетний и круглогодичный 

тренировочный процесс, все звенья которого взаимосвязаны и направлены 

на достижение максимальных спортивных результатов в выбранном виде 

спорта в течение всего времени. 

Воздействие каждого последующего тренировочного задания, занятия, 

микроцикла, этапа, периода в процессе тренировки «наслаивается» на 

результаты, достигнутые в предыдущем этапе, закрепляя и совершенствуя 

положительные изменения в организме спортсмена. Связь между этими 

звеньями следует основывать на отдельных эффектах тренировки. 

Интервалы между занятиями устанавливаются в пределах, 

позволяющих соблюдать общую тенденцию развития тренированности. 

Отдых должен быть достаточным для восстановления спортсмена, при этом 

периодически допускается проведение занятий, микроциклов и даже 

мезоциклов на фоне неполного восстановления. 

3) Единство постепенности тенденции к максимальным нагрузкам. 

       Увеличение тренировочных нагрузок достигается путем неуклонного 

повышения объема и интенсивности тренировочных нагрузок, постепенного 

усложнения требований к подготовке спортсменов и должно быть 

индивидуальным. 
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4)  Волнообразность динамики нагрузок, вариативность нагрузок. 

Процесс спортивной подготовки требует повышения объема и 

интенсивности нагрузок. Однако увеличение нагрузок приводит сначала к 

стабилизации интенсивности, а затем ее снижению, поэтому динамика 

тренировочных нагрузок не может иметь вид прямой линии, она 

приобретает волнообразный характер. Волнообразная динамика нагрузок 

характерна для различных единиц в структуре тренировочного процесса 

(тренировочных заданий, занятий, микроциклов, мезоциклов и так далее). 

Закономерности колебаний различных волн зависят от многих факторов: 

индивидуальных особенностей спортсмена, особенностей вида спорта, этапа 

многолетней тренировки и других факторов. 

Последовательность наращивания тренировочных нагрузок 

определенной направленности приводит к стабилизации результатов, а 

иногда и к их ухудшению, поэтому рекомендуется разнообразить их 

воздействие в тренировочных занятиях. 

Вариативность, как методический, прием решает вопрос разнообразия 

тренировочного воздействия на спортсмена и в большей степени 

необходима в тренировках спортсменов. 

Вариативность нагрузок способствует повышению работоспособности 

при выполнении, как отдельного упражнения, так и программ занятий и 

микроциклов, оптимизации объема работы. 

5)  Цикличность тренировочного процесса. 

Цикличность заключается в частичной повторяемости упражнений, 

тренировочных заданий, циклов, этапов и периодов. Структурные звенья в 

построении дают возможность систематизировать задачи, средства и методы 

тренировочного процесса, так как все звенья многолетнего тренировочного 

процесса взаимосвязаны. 

Основными формами тренировочного процесса в спортивной школе по 

хоккею являются теоретические и групповые практические занятия, 

тренировки по индивидуальным планам, календарные соревнования, 

тренировочные и товарищеские игры, тренировочные занятия в спортивно-

оздоровительном лагере и на тренировочных сборах, восстановительно-

профилактических мероприятиях. К занятиям по хоккею допускаются 

занимающиеся, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по технике 

безопасности. 

Необходимым условием для решения задач, стоящих перед спортивной 

школой, является качественное планирование. Оно позволяет определить 

содержание многолетнего процесса подготовки, основные направления 

деятельности, эффективные средства и методы обучения тренировки. При 
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планировании тренировочной работы необходимо учитывать: задачи трени- 

ровочной группы (конкретного возраста), условия работы, результаты 

выполнения предыдущих планов, преемственность и перспективность. План 

должен быть обоснованным и реальным. 

В спортивной подготовке по хоккею разрабатывается планирование: 

перспективное (на олимпийский цикл), текущее (на календарный год) и 

оперативное (на каждый месяц, микроцикл и отдельные занятия) планы. 

Перспективное планирование тренировки - это составление плана на 

ряд лет на основе анализа многолетней тренировки хоккеистов, передового 

опыта, результатов научных исследований, позволяет определить этапы 

реализации программы спортивной подготовки 

Ежегодное планирование позволяет составить план проведения 

групповых и индивидуальных тренировочный занятий и сдачи контрольных 

нормативов. 

Ежемесячному планированию (не позднее, чем за месяц до 

планируемого срока) подлежат инструкторская и судейская практика, а 

также восстановительные и другие мероприятия. 

Для проведения занятия необходим конспект, в котором тренер 

отмечает какие, как и в какой последовательности выполняются избранные 

им упражнения. Конспект состоит из общей характеристики, задач, 

подлежащих решению, и трех практических частей. 

Часть первая - подготовительная (разминка). В ней решению подлежат 

две задачи. Первая - подготовить мышечный аппарат и функциональные 

системы организма (сердечно-сосудистую, дыхательную и др.) к 

предстоящей работе. Вторая - создать психологический настрой на 

эффективное решение задач основной части занятия. Поэтому в первой 

части разминки используют общеразвивающие упражнения, а во второй - 

настроечные упражнения. 

Часть вторая - основная. В этой части занятия решению подлежит 

основная его задача - обучение или совершенствование технических 

приемов хоккея, освоение индивидуальных, групповых и командных 

тактических действий, развитие физических качеств. Используются для 

этого подводящие и основные специализированные упражнения. 

Часть третья - заключительная (заминка). Задача - создание условий для 

развертывания восстановительных процессов. 

Можно использовать и более сложную структуру тренировочных 

занятий: 

1.  Разминка. 

2.  Обучение технике игровых приемов стандартных условиях (школа 
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техники хоккея). 

3.  Обучение умениям применять эти приемы в различных игровых 

ситуациях (школа тактики хоккея). 

4.  Игра в хоккей с заданиями и ограничениями (по времени, числу 

игроков, размеров площадки, наличию зон, в которых что-то можно 

или нельзя делать). 

5. Игра по правилам хоккея. 

6.  Развитие базовых физических качеств (для младших юношей) и 

совершенствование этих качеств (для старших юношей). 

7. Заминка. 

Можно проводить занятия, планируя упражнения в каждой части 

тренировки. И тогда в тренировке будет 7 частей. Можно сузить программу 

занятия, пойти по другому пути и после разминки (1-я часть занятия) 

использовать упражнения для обучения технике игровых приемов в 

стандартных условиях (2-я часть занятия), затем поиграть в хоккей с 

заданиями (4-я часть занятия) и закончить тренировку заминкой (7-я часть 

занятия). В этом случае тренировка будет состоять из 4-х частей. 

Можно в тренировке обойтись вообще без традиционной разминки (бег, 

общеразвивающие упражнения и т.д.) и выполнять вместо нее с пониженной 

интенсивностью основные технические приемы, которые изучались на 

предшествующих тренировочных занятиях. 

Требования в современном хоккее настолько возросли, что 

рассчитывать на достижение высоких спортивных показателей могут лишь 

спортсмены, у которых высокий уровень физической, технико-тактической и 

морально-волевой подготовленности сочетается с глубокими 

теоретическими знаниями. 

Используя программы спортивной подготовки по годам подготовки, 

каждый тренер разрабатывает план теоретической подготовки. Планировать 

теоретическую подготовку нужно так, чтобы занятия по теории были 

органически связаны с практическими, т.е. изучение теоретического 

материала целесообразно совмещать с закреплением его в практических 

занятиях. 

Проводится теоретическая подготовка главным образом в формах 

теоретических занятий (лекции, беседы, доклады, сообщения, разборы и 

установки на игры), самостоятельного изучения литературы, подготовки 

индивидуальных заданий, зачетов и т.п., характерных для умственного 

образования и самообразования спортсменов. Кроме того, теоретические 

занятия предполагают обсуждение тренером, врачом и самим футболистом 

его текущего функционального состояния, сопоставления этого состояния с 
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данными контрольных упражнений или тестов и внесение необходимых 

изменений в план подготовки. 

Длительность теоретического занятия в форме бесед планируется 

продолжительностью 20-30 минут, в остальных формах (лекция, доклад, 

сообщение семинар) длительность занятия - от 45 до 90 минут. На 

теоретических занятиях следует широко применять наглядные пособия 

(учебные кинофильмы, видеозаписи, фотографии, плакаты, схемы и т.д.). 

Весьма полезно, чтобы все занимающиеся группы (команды) читали 

специальные газеты и журналы по вопросам теории и методики хоккея с 

последующим общим их обсуждением. 

Спортивная подготовка занимающихся осуществляется на основе 

обязательного соблюдения необходимых мер безопасности. 

 

Требования к технике безопасности в условиях тренировочных 

занятий и соревнований 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРИ ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЯХ 

 

 Настоящая инструкция регламентирует требования безопасности при 

проведении тренировочных занятий для занимающихся, которые обязаны 

соблюдать требования настоящей инструкции. 

  

1. Общие требования безопасности 

 

1.1. К тренировочным занятиям допускаются лица, прошедшие медицинский 

осмотр и инструктаж по требованиям безопасности при проведении 

тренировочных занятий. 

1.2. При посещении занятий, должны соблюдаться: расписание занятий, 

установленные режимы занятий и отдыха. 

1.3. Занимающиеся обязаны: 

 посещать занятия регулярно; 

 заходить в спортзал, брать спортивный инвентарь и выполнять 

упражнения только с разрешения тренера; 

 бережно относиться к спортивному инвентарю и оборудованию, 

использовать его по назначению. 

1.4. Все занимающиеся должны соблюдать правила проведения спортивной 

игры, ношение спортивной одежды и обуви, правила личной гигиены. 



 

112 

 

1.5. При проведении занятий возможно воздействие на занимающихся 

следующих опасных факторов: 

 травмы при столкновениях; 

 нарушение правил проведения игры; 

 использования неисправного инвентаря; 

 наличие посторонних предметов в спортивном зале или на спортивных 

площадках; 

 падение на скользкой поверхности;  

 недочеты и ошибки в методике проведения занятий (форсированная 

тренировка, плохая разминка и др.);  

 недостаточная физическая подготовленность; 

 несоблюдение сроков возобновления занятий после перенесенных травм 

или заболеваний; 

 выполнение упражнений без разминки. 

1.6. Тренировочные занятия должны проводиться в спортивной одежде и 

спортивной обуви с нескользкой подошвой.  

1.7.   Длинные волосы должны быть собраны в причёску, ногти коротко 

подстрижены.  

1.8. Спортивный зал должен регулярно проветриваться.  

1.9. Запрещается приступать к тренировочным занятиям и соревнованиям 

лицам, не прошедшим врачебно-диспансерное обследование, не 

выполнившим назначенные лечебно-профилактические мероприятия и 

прибывшим на занятия без соответствующей медицинской документации 

(справка о допуске к занятиям), не получившим разрешение врача, после 

перенесенных травм и заболеваний, а также лицам, имеющим недостаточный 

уровень функционального состояния организма. 

1.10. Занимающиеся обязаны сообщить тренеру обо всех противопоказаниях 

здоровья, препятствующих проведению спортивных занятий и пользованию 

иными услугами спортивного комплекса. 

1.11. Занимающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности. 

1.12. Запрещается курить в здании и на территории спортивного комплекса.  

1.13. Запрещается самовольно покидать место проведения  тренировочных 

занятий, спортивно-массовых мероприятий или соревнований. 

1.14. Запрещается висеть, сидеть на щитах, сетках и ограждениях. 

 

2. Требования безопасности перед началом тренировочных занятий 

 

2.1. Перед началом тренировочных занятий, занимающиеся обязаны: 
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 надеть спортивную форму и спортивную обувь с нескользкой подошвой; 

 снять с себя предметы, представляющие опасность (часы, браслеты, 

висячие сережки и т. д.); 

 убрать из карманов спортивной формы все посторонние предметы, 

которые могут стать причиной травмирования; 

 под руководством тренера подготовить инвентарь и оборудование, 

необходимые для занятия,  положить мячи на стеллажи или в другое место, 

специально отведенное для этой цели, чтобы они не раскатывались по залу, и 

их легко можно было взять для выполнения упражнений; 

 убрать в безопасное место инвентарь и оборудование, которые не будут 

использоваться во время занятий; 

 убедиться в надежности установки и крепления спортивного 

оборудования; 

 проверить состояние полового покрытия и убедиться в отсутствии 

посторонних предметов на полу или спортивной площадке; 

 по команде тренера встать в строй для общего построения. 

 

3. Требования безопасности во время тренировочных занятий 

 

3.1. Во время тренировочных занятий  занимающиеся обязаны: 

 поддерживать дисциплину и порядок; 

 соблюдать правила проведения подвижной игры, выполнять все команды 

(сигналы), подаваемые тренером; 

 начинать занятие, брать спортивный инвентарь, делать остановки и 

заканчивать занятие  только по команде (сигналу) тренера; 

 избегать столкновений с другими игроками; 

 избегать толчков и ударов; 

 держаться на безопасном расстоянии от других занимающихся; 

 соблюдать интервал и дистанцию; 

 перемещаясь спиной, смотреть через плечо; 

 исключать резкое изменение своего движения, если этого не требуют 

условия игры; 

 быть внимательным при перемещении по залу во время выполнения 

упражнений другими занимающимися; 

 при выполнении упражнения потоком (один за другим) соблюдать 

интервал и дистанцию, по окончании выполнения упражнений потоком 

вернуться на свое место для повторного выполнения задания; 

 соблюдать очерёдность в группе при выполнении заданий; 
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 перед выполнением упражнений по метанию убедится, в отсутствии 

людей в секторе метания. 

3.2. В случае падения необходимо сгруппироваться во избежание получения 

травмы.  

3.3. При выполнении прыжков, столкновениях и падениях занимающийся 

должен уметь применять приёмы самостраховки. 

3.4. Во время занятий запрещается: 

 толкаться, ставить подножки; 

 пользоваться неисправным спортивным инвентарем и оборудованием; 

 использовать спортивный инвентарь не по назначению; 

 отвлекаться и отвлекать других; 

 употреблять пищу и жевать жевательную резинку; 

 носить предметы, которые могут стать причиной травмирования; 

 приступать к занятиям без разминки. 

 переходить места, на которых проводится бег или прыжки. 

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 

4.1. При обнаружении неисправности спортивного оборудования или 

инвентаря, необходимо прекратить тренировочное занятие и сообщить об 

этом тренеру. Занятие продолжать только после устранения неисправности 

или замены спортивного оборудования  (инвентаря). 

4.2. При плохом самочувствии немедленно прекратить заниматься и 

сообщить тренеру. 

4.3. О каждом несчастном случае, очевидцем которого он стал занимающийся 

должен немедленно сообщить тренеру. 

4.4. Если несчастный случай произошел с самим занимающимся, он должен 

по возможности сообщить о случившемся тренеру или попросить сделать это 

кого-либо из окружающих, обратиться в медицинский пункт. 

4.5. При возникновении пожара немедленно прекратить занятие сообщить 

тренеру или администрации учреждения и действовать согласно их 

указаниям. 

4.6. В случае возникновения нестандартных ситуаций непредусмотренных 

настоящей инструкцией, необходимо прекратить занятие и обратиться за 

разъяснениями о дальнейших действиях к тренеру. 

 

5. Требования безопасности по окончании тренировочных занятий 
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5.1. По окончании занятий занимающиеся должны: 

 убрать в отведенное место спортивный инвентарь. 

 снять спортивную одежду и спортивную обувь, вымыть лицо и руки, 

принять душ. 

 

ИНСТРУКЦИЯ  

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ  

ПРИ УЧАСТИИ В ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ  

И СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ 

 

         Настоящая инструкция регламентирует требования безопасности для 

всех участников физкультурных мероприятиях и спортивных соревнований, 

которые должны соблюдать требования данной инструкции. 

 За невыполнение требований настоящей инструкции, лица, 

допустившие нарушение могут быть привлечены к дисциплинарной, 

административной, материальной ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

2. Общие требования безопасности 

 

1.1. К физкультурным мероприятиям и спортивным соревнованиям 

допускаются лица, имеющие медицинский допуск и прошедшие целевой 

инструктаж по требованиям безопасности при участии в спортивно-массовых 

мероприятиях и  спортивных соревнованиях.  

1.2. Во время физкультурных мероприятий и спортивных соревнований все 

участники должны быть в спортивной одежде и спортивной обуви с 

нескользкой подошвой, соответствующей виду спорта, сезону и погоде. 

1.3. В процессе проведения физкультурных мероприятий, спортивных 

соревнований участники обязаны соблюдать правила проведения спортивной 

игры, ношение спортивной одежды и обуви, правила личной гигиены. 

1.4. Во время физкультурных мероприятий, спортивных соревнований 

возможно воздействие следующих опасных факторов: 

 травмы при столкновениях; 

 нарушение правил проведения игры; 

 использование неисправного инвентаря; 

 наличие посторонних предметов на спортивных площадках; 

 падение на скользком полу или площадке;  
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 недочеты и ошибки в методике проведения занятий (форсированная 

тренировка, плохая разминка и др.);  

 недостаточная физическая подготовленность; 

 несоблюдение сроков возобновления занятий после перенесенных травм 

или заболеваний; 

 выполнение упражнений без разминки. 

1.5. Запрещается допуск к физкультурным мероприятиям исоревнованиям 

спортсменов, не прошедших врачебно-диспансерное обследование, не 

выполнивших назначенные лечебно-профилактические мероприятия и 

прибывших на соревнование без соответствующей медицинской 

документации, не получивших разрешение врача, после перенесенных травм 

и заболеваний, а также лиц имеющих недостаточный уровень 

функционального состояния организма. 

1.6. Каждый участник обязан сообщить тренеру и главному судье обо всех 

противопоказаниях здоровья, препятствующих участию в спортивно-

массовых мероприятиях и  спортивных соревнованиях. 

1.7. Все участники физкультурных мероприятий и соревнований обязаны 

соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения 

первичных средств пожаротушения.  

1.8. Запрещается курить в здании и на территории спортивного комплекса.  

 

2. Требования безопасности перед началом физкультурных 

мероприятий,  спортивных соревнований 

 

Перед началом физкультурных мероприятий, спортивных соревнований 

участники обязаны: 

2.1. Надеть спортивную форму и спортивную обувь с нескользкой подошвой, 

соответствующую виду спорта, сезону и погоде. 

2.2.Проверить надежность установки и крепления спортивного 

оборудования.  

2.3.Заходить в спортивный зал или на  игровую площадку после тренера по 

его команде (сигналу). 

2.4.Проверить состояние полового покрытия и убедиться в отсутствии 

посторонних предметов на игровом поле. 

 

3. Требования безопасности во время физкультурных мероприятий, 

спортивных соревнований 

 

Во время физкультурных мероприятий и спортивных соревнований все 
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участники обязаны: 

3.1. Поддерживать дисциплину и порядок. 

3.2. Не нарушать правила проведения физкультурных мероприятий, 

спортивных соревнований, строго выполнять все команды (сигналы), 

подаваемые организатором спортивных соревнований, судьей. 

3.3. Начинать игру, делать остановки и заканчивать игру только по команде 

(сигналу) организатора физкультурного мероприятия, главного судьи 

соревнований. 

3.4. Строго выполнять правила проведения подвижной игры. 

3.5. Избегать столкновений с игроками, толчков и ударов по рукам и ногам 

игроков. 

3.6. Держаться на безопасном расстоянии от других игроков, выдерживать 

достаточный интервал в группе при выполнении ударов или совместной 

игре, строго соблюдать очерёдность в группе при выполнении заданий. 

3.7. Не переходить места, на которых проводится бег или прыжки. 

3.8. При падениях необходимо сгруппироваться во избежание получения 

травмы.  

3.9. При выполнении прыжков, столкновениях и падениях игрок должен 

уметь применять приёмы само страховки. 

3.10. Внимательно слушать и выполнять все команды (сигналы) главного 

судьи. 

3.11. Не отвлекаться и не отвлекать других игроков. 

3.12. Брать мячи, инвентарь, начинать, делать остановки в игре и 

заканчивать её только по команде (сигналу) главного судьи. 

3.13. Перед выполнением упражнений по метанию посмотреть, нет ли людей 

в секторе метания. 

3.14.  Запрещается приступать к игре без разминки. 

3.15. Запрещается висеть, сидеть на щитах, сетке, ограждениях на 

спортивных площадках, с силой ударять покрытие спортивных площадок. 

3.16. Запрещается самовольно покидать место проведения  спортивно-

массовых мероприятий, спортивных соревнований. 

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 

4.1. При обнаружении неисправности спортивного оборудования или 

инвентаря, необходимо прекратить игру и сообщить об этом тренеру либо 

главному судье, организатору физкультурных мероприятий. Игру 

продолжать только после устранения неисправности или замены спортивного 

оборудования  (инвентаря). 
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4.2. При плохом самочувствии немедленно прекратить игру и сообщить 

тренеру либо главному судье, организатору физкультурного мероприятия. 

4.3. О каждом несчастном случае, очевидцем которого он стал участник 

физкультурных мероприятий, спортивных соревнований должен немедленно 

сообщить главному судье или тренеру. 

4.4. Если несчастный случай произошел с самим участником 

физкультурных мероприятий, спортивных соревнований, он должен по 

возможности сообщить о случившемся тренеру либо главному судье, 

организатору физкультурных мероприятий или попросить сделать это кого-

либо из окружающих 

4.5. При возникновении пожара немедленно прекратить игру сообщить 

тренеру либо главному судье или администрации учреждения и действовать 

согласно их указаниям. 

4.6. В случае возникновения нестандартных ситуаций непредусмотренных 

настоящей инструкцией, необходимо прекратить игру и обратиться за 

разъяснениями о дальнейших действиях к тренеру, либо главному судье, 

организатору физкультурного мероприятия. 

 

5. Требования безопасности по окончании физкультурного мероприятия, 

спортивного соревнования 

 

5.1.Убрать в отведенное место спортивный инвентарь. 

5.2. Снять спортивную одежду и спортивную обувь, вымыть лицо и руки с 

мылом, принять душ. 

 

2.5. Рекомендации по планированию спортивных результатов 

        Занятия спортом предполагают формирование у спортсменов установки 

на высокие спортивные достижения и постоянное их улучшение. Если при 

использовании физических упражнений без спортивных целей намечается лишь 

некоторая, не предельно возможная степень достижений, то для спортивной 

деятельности характерна направленность к максимуму. Этот максимум для 

разных спортсменов различен, общее же - в стремлении каждого достичь 

наивысшего спортивного результата в выбранном виде спорта. 

       Спортивные достижения отражают конкретные показатели развития 

физических качеств, умений и навыков спортсменов. 

       Достижение наивысших спортивных результатов реализуется посредством 

систематической тренировочной деятельности с использованием наиболее 

действенных средств и методов, углубленной круглогодичной и многолетней 



 

119 

 

специальной подготовки в выбранном виде спорта. 

      Спортивная специализация характеризуется наиболее оптимальным 

распределением времени и усилий в процессе спортивной подготовки и 

направлена на совершенствование физических качеств спортсмена. При 

построении спортивной тренировки чрезвычайно важен учет индивидуальных 

особенностей спортсмена применительно к виду спорта, которым он 

занимается. Специализация определяется в соответствии с индивидуальными 

особенностями спортсмена, дает возможность наиболее полно выявить его 

одаренность в области спорта и достичь наивысшего спортивного результата. 

В ходе многолетнего процесса подготовки юные хоккеисты проходят несколько 

возрастных этапов, на каждом из которых решаются определенные задачи с 

соблюдением определенной методической направленности процесса 

тренировки. На каждом из этапов, как говорилось выше, используются все 

виды подготовки. Однако их соотношения значительно отличаются. Общий 

подход к распределению видов подготовки на каждом этапе заключается в 

примерном равенстве количества часов, планируемых на физическую 

подготовку (суммарно общую и специальную), а также технико-тактическую 

подготовку (суммарно техническую и тактическую). А вот время, отводимое на 

игровую подготовку, осуществляемую в тренировочном процессе, всегда 

превышает количество часов, планируемых на участие в соревнованиях. В то 

же время, от этапа к этапу, с увеличением общего годового объема часов, объем 

общей физической подготовки имеет тенденцию к снижению одновременно с 

увеличением объема специальной физической подготовки. Аналогичная 

ситуация наблюдается в соотношениях объема технической и тактической 

подготовки. При планировании годичного цикла подготовки   следует исходить 

из задач, решаемых в конкретном годичном цикле этапа многолетней 

подготовки, с учетом календаря соревнований и закономерностей становления 

спортивной формы. 

         Примерные планы-графики подготовки хоккеистов по годам спортивной 

подготовки представлены таблицах № 17-№ 19, № 21, № 22, № 25-№ 28). 

 

2.6. Программный материал для проведения тренировочных занятий 

по каждому этапу спортивной подготовки с указанием видов 

упражнений, средств и методов 

 

            Программный материал для   практических занятий представлен по видам 

подготовки: физической, технической, тактической и теоретической. 
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2.6.1. Физическая подготовка 

 Физическая подготовка хоккеистов имеет существенное значение, что связано 

с особенностями содержания и структуры соревновательной деятельности, 

происходящей на ограниченной площадке, в высоком темпе с обилием жестких 

контактных единоборств. Физическая подготовка подразделяется на общую и 

специальную. 

 Общая физическая подготовка направлена на гармоническое развитие 

различных функциональных систем, мышечных групп, расширение 

двигательного опыта, создание базы для успешного развития специальной 

подготовки. 

 Специальная физическая подготовка направлена на те качества и 

функциональные системы, которые непосредственно отвечают за успешное 

ведение соревновательной деятельности. В этом аспекте средства (упражнения), 

направленные на повышение уровня общей физической подготовки, следует 

представлять как общеподготовительные, а средства направленные на 

повышение уровня специальной физической подготовки, как специально-

подготовительные. 

Общеподготовительные упражнения 

1. Строевые и порядковые упражнения. 

Построение группы: шеренга, колонна, фланг, дистанция, интервал. 

Перестроения: в одну-две шеренги, в колонну по одному, по два. Сомкнутый и 

разомкнутый строй. Виды размыкания. Выравнивание строя, расчет в строю, 

повороты на месте. Начало движения, остановка. Изменение скорости 

движения. 

2. Гимнастические упражнения с движениями частей собственного 

тела. 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Из различных исходных положений, 

на месте и в движении, по кругу или по периметру площадки сгибание и 

разгибание рук, вращение в плечевых, локтевых и запястных суставах. Махи, 

отведение и приведение, рывки назад, в сторону. 

Упражнения для ног. Сгибание и разгибание ног в тазобедренных коленных и 

голеностопных суставах; приведения, отведения и махи вперед, назад и в сторону: 

выпады с пружинистыми покачиваниями: вращение в тазобедренном суставе ноги, 

согнутой в коленном суставе; приседания; прыжки из различных исходных 

положений. 

Упражнения для шеи и туловища. Повороты, наклоны, вращения головы. 

Наклоны туловища, круговые вращения и повороты туловища. Из положения 
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лежа на спине поднимание ног с доставанием стопами головы. Из положения сидя 

упор кистями рук сзади - поднимание ног с выполнением скрестных движений. Из 

исходного положения (основная стойка) перейти в упор сидя, затем в упор лежа, 

обратно в упор сидя и переход в положение основной стойки. 

3. Упражнения для развития физических качеств. 

Упражнения для развития силовых качеств. Упражнения с преодолением веса 

собственного тела: подтягивание на перекладине, отжимание в упоре лежа, 

приседания на одной и двух ногах. 

Упражнения с партнером: преодоление его веса и сопротивления. 

Упражнения со снарядами: штангой, блинами, гирями, гантелями, набивными 

мячами, металлическими палками, эспандерами. 

Упражнения на снарядах: на различных тренажерах, гимнастической стенке, 

велоэргометре, лазание по канату. Упражнения из других видов спорта: регби, 

борьба, гребля, езда на велосипеде. 

Упражнения для развития скоростных качеств. Упражнения для развития 

быстроты двигательных реакций (простой и сложной).Старты с места и в 

движении, по зрительному и звуковому сигналу. Игра в настольный теннис. Бег 

на короткие дистанции (20-100м) с возможно максимальной скоростью. Бег с 

горы. Выполнение простых общеразвивающих упражнений с возможно 

максимальной скоростыо. Проведение различных эстафет стимулирующих 

выполнение различных двигательных действий с максимальной скоростью. 

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. Различные прыжковые 

упражнения, прыжки на одной или двух ногах, прыжки через скамейку и 

легкоатлетический барьер, прыжки в высоту и длину. Многоскоки, 

пятикратный и трехкратный прыжки в длину. Прыжки и бег по лестнице в 

высоком темпе. Общеразвивающие движения рук с небольшими отягощениями 

(20-30 % от макс), выполняемые с большой скоростью. Отжимание из упора 

лежа в высоком темпе. Метания различных снарядов: мяча, гранаты, копья, 

диска, толкание ядра. Упражнение со скакалками. 

Упражнения для развития координационных качеств. Выполнение 

относительно координационно-сложных упражнений сразной 

направленностью и чистотой движения рук и ног. Акробатические 

упражнения: кувырки вперед и назад, в стороны, перевороты, кульбиты, 

стойки на голове и руках. Упражнения на батуте, в равновесии на 

гимнастической скамейке, бревне. Жонглирование футбольного мяча ногами, 

головой. Подвижные игры и игровые упражнения, в которых игроку 

приходится быстро перестраиваться из-за внезапно меняющихся игровых 

ситуаций. 

Упражнения для развития гибкости. Общеразвивающиие упражнения с 
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большой амплитудой движения: отведение рук, ног, наклоны, прогибы, 

повороты, выкруты до небольших болевых ощущений. Эти упражнения можно 

выполнять с небольшими отягощениями, в виде набивных мячей, 

гимнастической палки, гантелей и др. Для повышения эффективности 

развития гибкости полезно выполнять упражнения с помощью партнера, 

который помогает увеличить амплитуду движения, уменьшить или увеличить 

суставные углы. 

Упражнения для развития общей выносливости. Бег с равномерной и 

переменной интенсивностью 800,1000,3000 м. Тест Купера - 12-минутный бег. 

Кросс по пересеченной местности - 5 км. Ходьба на лыжах - 3 км. Плавание, 

езда на велосипеде. Спортивные игры преимущественно: футбол, гандбол, 

баскетбол. Важным критерием развития общей выносливости является режим 

выполнения упражнений. Указанные упражнения следует выполнять в 

аэробном режиме на частоте сердечных сокращений, не превышающих 160 

ударов в минуту. 

Специально-подготовительные упражнения 

Специфика соревновательной деятельности хоккеистов предъявляет 

высокие требования к развитию специальных физических качеств в 

следующем порядке: 

1) силовые и скоростно-силовые; 

2) скоростные; 

3)координационные; 

4) специальная (скоростная) выносливость. 

Основными средствами специальной физической подготовкиявляются 

специальные упражнения, адекватные структуре технико-тактических 

приемов. 

Упражнения для развития специальных силовых и скоростно-силовых 

качеств мышц ног, определяющих эффективность выполнения передвижения 

хоккеистов на коньках в соревновательной деятельности, а также ряда других 

технико-тактических приемов. Имитация бега на коньках в основной посадке 

хоккеиста, на месте и в движении. Тоже с отягощениями на голеностопном 

суставе и поясе. Прыжковая имитация в движении (с ноги на ногу). С переходом 

на движение в глубоком приседе и обратно в основную посадку. Бег на коньках с 

перепрыгиванием через препятствия толчками одной или двумя ногами. Бег на 

коньках с резиновым поясным эспандером, прикрепленным к борту хоккейной 

коробки. Старт и движение в перед с возрастанием мышечных напряжений до 

максимума, то же сведением шайбы. Упражнение с партнером. Исходное 
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положение партнеры располагаются лицом в сторону движения на расстоянии 

друг от друга на длину клюшек, которые один держит обеими руками за 

рукоятки, а другой за крючки. Задача первого развить максимальную 

скорость, задача другого затормозить движение. И тот и другой проявляют 

максимальные мышечные напряжения ног. Челночный бег на коньках с 

партнером на плечах. 

Упражнения для развития специальных силовых качеств мышц рук и 

плечевого пояса, способствующих повышению выполнения бросков, ударов 

и ведения шайбы. Махи, вращение клюшкой одной и двумя руками, с 

различным хватом кистями рук, то же с утяжеленной клюшкой. Имитация 

бросков шайбы на тренажере с блочным устройством, позволяющим 

развивать большие усилия мышц плечевого пояса и кистей, участвующих в 

выполнении ударов и бросков шайбы. Упражнения в бросках, передаче и 

остановках утяжеленной шайбы (200 - 400 г). 

Упражнения специальной силовой и скоростно-силовой направленности 

способствуют успешному ведению контактных силовых единоборств. 

Упражнения с партнером: петушиный бой с выполнением толчковых 

движений плечом, грудью и задней частью бедра. Толчки, удары плечом, 

грудью в качающийся подвешенный боксерский мешок в движении на 

коньках. Упражнение 1:1, хоккеист в движении стремится обыграть партнера, 

располагающегося в коридоре шириной 3м. Задача обороняющегося не 

пропустить партнера с помощью контактного силового единоборства. 

Упражнение выполняется нападающим без шайбы и с шайбой, когда степень 

сложности упражнения регулируется шириной коридора. 

Упражнения специальной скоростной направленности. Упражнения для развития 

быстроты двигательных реакций (простой и сложных). Старты с места и в 

движении на коньках по зрительному и звуковому сигналу. Различные игровые 

упражнения с реакцией на движущийся объект: шайбы, партнера, игрока-

соперника. Бег на короткие дистанции (10-30 м) с возможной максимальной 

скоростью. Выполнение различных игровых приемов (бросков, ударов, ведения 

шайбы) с возможно максимальной быстротой. Разновидности челночного бега 

(3x18 м, 6x9 м и др.) с установкой на максимально скоростное пробегание. 

Проведение различных эстафет, стимулирующих скоростное выполнение 

различных двигательных действий. 

Упражнения для развития специальных координационных качеств. Выполнение 

относительно координационно-сложных упражнений с разной направленностью 

и асинхронным движением рук и ног. Например, при ведении шайбы и обводке в 

сложной игровой ситуации имеет место асинхронная работа рук и ног - когда 

руками выполняют частые движения, а ногами относительно медленные. 
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Акробатические упражнения: кувырки вперед, назад, в стороны. 

С группами спортивного совершенствования при развитии координационных 

качеств целесообразно ввести фактор необычности при выполнении игровых 

действий. Например, старты из различных положений: 

• броски шайбы сидя, стоя на коленях, в падении; 

•ведение шайбы при различных «хватах» клюшки; 

• смена тактики в ходе игры (откат вместо силового давления); 

• игровые упражнения с увеличением количества шайб и ворот, 

• эстафеты с элементами новизны и другие тренировочные игры и игровые 

упражнения, в которых игроку приходится быстро перестраивать свои действия 

из-за внезапно меняющихся игровых ситуаций. 

Упражнения для развития гибкости. Общеразвивающие упражнения с 

клюшкой с большой амплитудой движений: махи, наклоны, повороты, выкруты 

до небольших болевых ощущении. Для повышения эффективности развития 

гибкости можно выполнять упражнения с небольшими отягощениями и с 

помощью партнера, который способствует увеличению амплитуды движения, 

уменьшению или увеличению суставных углов. Упражнения на развитие 

гибкости с использованием борта хоккейной коробки. 

Упражнения для развития специальной (скоростной) выносливости. Так как 

физиологической основой выносливости хоккеистов являются процессы 

энергообеспечения работающих мышц, то и для развития специальной 

выносливости следует использовать средства, методы и режимы работы 

эффективно воздействующие на анаэробно-гликолитический механизм 

энергообеспечения. В качестве основных упражнений используют различные 

виды челночного бега и игровые упражнения в соответствующем режиме. 

1. Повторный бег с партнером на плечах, продолжительность упражнения 

40 с. В серии 3 повторения, отдых между повторениями 2 мин. Всего 3 серии. 

Интервал между сериями 8-10 мин. ЧСС195-210 уд./мин. 

2. Челночный бег 5x54 м, продолжительность упражнения 42-45 с. В серии 3 

повторения, между повторением отдых 2-3 мин, ЧСС -190-210 уд./мин. 

3. Игровое упражнение 2:2 на ограниченном бортиками участке хоккейной 

площадки. Борьба за овладение шайбой и взятие ворот. Побеждают игроки 

которые большее время владели шайбой и больше забили голов. 

Продолжительность упражнения 60 с. В серии 3повторения между повторениями 

отдых 2-3 мин, всего 3 серии, между сериями интервал 8-10 мин. ЧСС 190-200 

уд./мин. 

4. Игра 3:3 на всю площадку. Продолжительность игрового отрезка 60-90 с. 

Пауза между повторениями 2-3 мин. В серии 5-6повторений. ЧСС - 180-190 

уд./мин. 
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2.6.2. Техническая подготовка 

 
Техническая подготовка тесно связана с другими видами подготовки 

(физической, тактической, игровой и психологической) и во многом определяет 

уровень спортивного мастерства хоккеиста. Высокая техническая подготовлен-

ность хоккеиста позволяет ему полноценно реализовать свой двигательный 

(физический) потенциал в соревновательной деятельности и успешно решать 

сложные тактические задачи в экстремальных условиях игровой деятельности. На 

протяжении всей многолетней подготовки юных хоккеистов, технической 

подготовке следует уделять должное внимание. В таблице № 31, № 32 и № 33 

представлены основные средства по обучению и совершенствованию технической 

подготовленности полевого игрока и вратаря. 
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Таблица № 31 

Техническая подготовка для всех этапов. 

Приемы техники передвижения на коньках 
5.  

№ 

п/п 

 

 

 

 

Приемы техники хоккея 

 

 

 

 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап Этап 

совершенствован

ия спортивного 

мастерства 
начальная 

специализация 

углубленная 

специализация 

Год  

1-й 2-й 3-й 1-й 2-й 

3-й 

1-й 2-й 3-й весь период 

1. 
Передвижение по резиновой 

и уплотненной снежной дорожке 
+ +        

2. Основная стойка (посадка) хоккеиста + +        

3. 
Скольжение на двух коньках 

с опорой руками на стул 
+ +        

4. 

Скольжение на двух коньках 

с попеременным отталкиванием 

левой и правой ногой 

+ +        

5. 
Скольжение на левом коньке после 

толчка правой ногой и наоборот 
+ + +       

6. Бег скользящими шагами + + + + + 

+ 

    

7. 
Повороты по дуге влево и вправо 

не отрывая коньков ото льда 
+ +        

8. 
Повороты по дуге толчками одной 

(внешней) ноги (переступанием) 
+ + +       

9. 
Повороты по дуге переступанием 

двух ног 
+ + + +      
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 Продолжение таблицы № 31 
6.  

№ 

п/п 

 

 

 

 

Приемы техники хоккея 

 

 

 

 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап 
Этап 

совершенствования 

спортивного  

мастерства 
начальная 

специализация 

углубленная 

специализация 

Год 

1-й 2-й 3-й 1-й 2-й 1-й 2-й       

3-й 

3-й весь период 

10. 
Повороты влево и вправо 

скрестными шагами 
+ + + + + + + + + 

11. Торможения полуплугом и плугом          

12. Старт с места лицом вперед + + +       

13. Бег короткими шагами + + + + + + + + + 

14. 
Торможение с поворотом туловища 

на 90° на одной и двух ногах 
+ + + + + + + + + 

15. 
Бег с изменением направления 

скрестными шагами (перебежка) 
+ + + + + + + + + 

16. 
Прыжки толчком одной 

и двумя ногами 
+ + + + + + + + + 

17. 
Бег спиной вперед 

не отрывая коньков ото льда 
+ + + + +     

18. 
Бег спиной вперед 

переступанием ногами 
+ + +       

19. 
Бег спиной вперед 

скрестными шагами 
 + + + + + + + + 

20. Повороты в движении на 180° и 360° + + + + + + + + + 
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Окончание  таблицы  № 31 
7.  

№ 

п/п 

 

 

 

 

Приемы техники хоккея 

 

 

 

 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап 
Этап 

совершенствования 

спортивного  

мастерства 

начальная 

специализация 

углубленная 

специализация 

Год  

1-й 2-й 3-й 1-й 2-й 1-й 2-й 3-й весь период 

21. 
Выпады, глубокие приседания 

на одной и двух ногах 
+ + + + + + + + + 

22. 

Старты из различных положений 

с последующими рывками 

в заданные направления 

+ + + + + + + + + 

23. 

Падения на колени в движений 

с последующим быстрым 

вставанием и ускорениями 

в заданном направлении 

 + + + + + + + + 

24. Кувырок в движении          

25. 

Падение на грудь, бок с 

последующим быстрым вставанием и 

бегом в заданном направлении 

+ + + + + + + + + 

26. 

Комплекс приемов техники движений 

на коньках по реализации стартовой и 

дистанционной скорости 

   + + + + + + 

27. 

Комплекс приемов техники по пере- 

движению хоккеистов на коньках, 

направленный на совершенствование 

скоростного маневрирования 

   + + + + + + 
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Таблица № 32 

 

Техническая подготовка для всех этапов. Приемы техники владения клюшкой и шайбой 

№ 

п/п 

 

Приемы техники хоккея 

 

 

 

Этап 

начальной 

подготовки 

Тренировочный этап Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

начальная 

специализация 
углубленная специализация 

Год 

1-й 2-й 3-й 1-й 2-й 1-й 2-й 3-й весь период 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Основная стойка хоккеиста          

2. 

Владение клюшкой. 

Основные способы держания 

клюшки (хваты): обычный, 

широкий, узкий 

+ + +       

3. Ведение шайбы на месте +         

4. 

Широкое ведение шайбы 

в движении с 

перекладыванием крюка 

клюшки через 

шайбу 

+ + + + + + + + + 

5. 
Ведение шайбы не отрывая 

крюка клюшки от шайбы 
+ + + + + + + + + 

6. 
Ведение шайбы 

дозированными толчками 

вперед 

+ + + + + + + + + 

7. 

Короткое ведение шайбы 

с перекладыванием крюка 

клюшки 

+ + +   +    

8. Ведение шайбы коньками + + + + + + + + + 

9 
Ведение шайбы в движении 

спиной вперед 
 + + + + + + + + 
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Продолжение таблицы № 32 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

10. Обводка соперника на месте 

и в движении 
+ + + +      

11. Длинная обводка + + + + + + + + + 

12. Короткая обводка  + + + + + + + + 

13. Силовая обводка     + + + + + 

14. Обводка с применением 

обманных действий-финтов 
 + + + + + + + + 

15. Финт клюшкой  + + + + + +   

16. Финт с изменением скорости 

движения 
   + + + + + + 

17. Финт головой и туловищем  + + + + + + + + 

18. Финт на бросок 

и передачу шайбы 
    + + + + + 

19. Финт — ложная потеря шайбы     + + + + + 

20. Бросок шайбы с длинным 

разгоном (заметающий) 
+ + + + + + + + + 

21. Бросок шайбы с коротким 

разгоном (кистевой) 
+ + + + + + + + + 

22. Удар шайбы 

с длинным замахом 
 + + + + + + + + 

23. Удар шайбы с коротким 

замахом (щелчок) 
  + + + + + + + 

24. Бросок-подкидка  + + + + + + + + 

25. 
Броски в процессе ведения, 

обводки и передач шайбы 
+ + + + + + + + + 
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Окончание таблицы  № 32 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

26. Броски и удары в «одно 

касание» встречно и с бока 

идущей шайбы 

      + + + 

27. Броски шайбы с неудобной 

стороны 
   + + + + + + 

28. Остановка шайбы крюком 

клюшки и рукояткой, 

коньком, рукой, туловищем 

 + + + + + + + + 

29. Прием шайбы с одновременной 

ее подработкой последующим 

действиям 
    + + + + + 

30. Отбор шайбы клюшкой 

способом выбивания   + + + + + + + 

31. Отбор шайбы клюшкой 

способом подбивания 

клюшки соперника 
   + + + + + + 

32. Отбор шайб с помощью 

силовых приемов туловищем. 

Остановка и толчок 

соперника плечом 

     + + + + 

33. Остановка и толчок 

соперника грудью 
     + + + + 

34. Остановка и толчок 

соперника задней частью 

бедра 
      + + + 

35. Отбор шайбы способом 

остановки, прижимания 

соперника к борту 

и овладения шайбой 
     + + + + 
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                                                                                                                                       Таблица № 33 
Техническая подготовка для всех этапов. Техника игры вратаря 

8.  

№ 

п/п 

 

 

 

Приемы техники хоккея 

 

 

 

Этап 

начальной 

подготовки 

Тренировочный этап 
Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 
начальная 

специализация 

углубленная 

специализация 

Год 

1-й 2-й 3-й 1-й 2-й 

1-й 
1-й 2-й 3-й весь период 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Обучение основной стойке вратаря +         

2. 

Обучение низкой и высокой стойке 

вратаря и переходу от одного вида 

стойки к другому 

+         

3. 
Приемы техники передвижения 

на коньках 
         

4. 
Передвижения на параллельных 

коньках (вправо, влево) 
+ + +       

5. Т-образное скольжение (вправо, влево) + + + +      

6. Передвижение вперед выпадами + + +       

7. Торможения плугом, полуплугом          

8. Торможение на параллельных коньках + + + + + + +  + 

9. Передвижения короткими шагами + + + + + + +  + 

10. 
Повороты в движении на 180°, 

360° в основной стойке вратаря 
+ + + + + + +  + 

11. 

Бег спиной вперед, лицом вперед 

не отрывая коньков ото льда 

и с переступаниями 

+ + + + + + +  + 
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Продолжение таблицы № 33 
9.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Ловля шайбы 

12. Ловля шайбы ловушкой стоя на месте  + +       

13. 

Ловля шайбы ловушкой с одновремен- 

ным движением в сторону (вправо, 

влево) на параллельных коньках 

  + + +   +  

14. 

Ловля шайбы ловушкой с одновремен- 

ным движением в сторону (вправо, 

влево) Т-образным скольжением 

   + + +  +  

15. 
Ловля шайбы ловушкой с падением 

(вправо, влево) на одно и на два колена 
    + + +  + 

 Техника игры вратаря 

16. Ловля шайбы ловушкой в шпагате       + + + 

17. Ловля шайбы на блин       + + + 

18. 
Ловля шайбы на грудь стоя, 

с падением на колени 
   + + +    

 Отбивание шайбы 

19. Отбивание шайбы блином стоя на месте   + + +     

20. 

Отбивание шайбы блином с одновре- 

менным движением в сторону (вправо, 

влево) на параллельных коньках 

  + + + +   + 

21. 

Отбивание шайбы блином с падением 

на одно колено (вправо, влево), 

и с падением на два колена 

        + 

22. Отбивание шайбы коньком   + + + +   + 
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Продолжение таблицы № 33 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

23. 
Отбивание шайбы клюшкой 

(вправо, влево) 
 + + + + +    

24. 
Отбивание шайбы клюшкой (вправо, 

влево) с падением на одно и два колена 
   + + +    

25. 

Целенаправленное отбивание шайбы 

клюшкой в определенную точку 

хоккейной площадки 

    + + + + + 

26. 

Целенаправленное отбивание шайбы 

клюшкой в определенную точку 

хоккейной площадки с падением на 

одно 

и два колена 

        + 

27. 
Отбивание шайбы щитками стоя 

(вправо, влево), с падением на одно 

колено, с падением на два колена 

        + 

28. Отбивание шайбы щитками в шпагате         + 

29. 

Целенаправленное отбивание шайбы 

щитками в определенную точку 

хоккейной площадки 

         

30. 
Отбивание шайбы щитками с падением 

на бок (вправо, влево) 
      + + + 

 Прижимания шайбы 

31. 
Прижимания шайбы туловищем 

и ловушкой 
  + + + +    
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Окончание таблицы № 33 
10.  

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 

 Владение клюшкой и шайбой 

32. 
Выбивание шайбы клюшкой, выбивание 

клюшкой в падении 
+ + + + +     

33. 
Остановка шайбы клюшкой, с падением 

на одно колено, на два колена 
        + 

34. Остановка шайбы клюшкой у борта + + + + + +    

35. 
Выбрасывание шайбы клюшкой по 

борту 
         

36. Бросок шайбы на дальность и точность + + + + + + + + + 

37. 
Передача шайбы клюшкой по льду 

одной рукой, двумя руками 
+ + + + + + +  + 

38. Передача шайбы подкидкой  + + + + + + +  

39. 
Ведение шайбы клюшкой на месте, 

в движении одной рукой, двумя руками 
 + + + 

+ 

 
+ +   
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2.6.3. Тактическая подготовка 

 
Не менее важной составляющей системы многолетней подготовки юных хоккеистов является тактическая подготовка. 

В таблице № 34, № 35 представлены средства обучения и совершенствования индивидуальных, групповых и командных тактических действий в 

обороне и нападении, а также показана их динамика по возрастным этапам и годам тренировки. 

Таблица № 34 

Тактическая подготовка для всех этапов 
 

№ 

п/п 
Приемы тактики хоккея 

Этап начальной 

подготовки 

 

Тренировочный этап Этап 

совершенствовани

я спортивного 

мастерства 

начальная 

специализация 
углубленная специализация 

Год  

1-й 2-й 3-й 1-й 2-й 1-й 2-й 3-й 4-й 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 
Приемы тактики обороны 

Приемы индивидуальных тактических действий 

1. 
Скоростное маневрирование и выбор 

позиции 
+ + + + + + + +  

2. Дистанционная опека  + + + + + + +  

5. Контактная опека    + + + + +  

4. Отбор шайбы перехватом   +       

5. Отбор шайбы клюшкой + + + + + + + +  

6. 
Отбор шайбы с применением силовых 

единоборств 
   + + + 

+ 

 
+ + 

7. 
Ловля шайбы на себя с падением на одно 

и два колена, а также с падением на бок 
   + + + + + + 

 Приемы групповых тактических действий 

1. Страховка     + + + + + 

2 Переключение       + + + 

3. Спаренный (парный) отбор шайбы       + + + 

4. Взаимодействие защитников с вратарем          
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           Продолжение таблицы № 34 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

 Приемы командных тактических действий 

1. 
Принципы командных оборонительных 

тактических действий 
    + + + +   

2. 
Малоактивная 

оборонительная система 1—2—2 
  + + + + + + + + 

3. 
Малоактивная  оборонительная 

система 1—4 

 

  + + + + + + + + 

4. 
Малоактивная 

оборонительная система 1—3—1 
    + + + +  + 

5. 
Малоактивная 

оборонительная система 0—5 
 + + + + + + +  + 

6.           

1 

6. 

Активная оборонительная система 2—1—2  + + + + + +    

7. 

7. 
Активная оборонительная система 3—2     + + + +   

8. Активная оборонительная система 2—2— 1        + + + 

9. Прессинг    + + + + + + + 

10. Принцип зонной обороны в зоне защиты   + + + + + + +  

11. 
Принцип персональной обороны 

в зоне защиты 
   + + + + + +  

12. 
Принцип комбинированной обороны 

в зоне защиты 
   + + + + + + + 

13. 
Тактические построения в обороне 

при численном меньшинстве 
   + + + + + +  

14. 
Тактические построения в обороне 

при численном большинстве 
   + + + + + +  
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             Продолжение таблицы № 34 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

 
Приемы тактики нападения 

Индивидуальные  атакующие действия 

1. Атакующие действия без шайбы + + + + + + + + +  

2. 

Атакующие действия с шайбой: ведение, 

обводка, бросок, прием шайбы, 

единоборство с вратарем 

+ + + + + + + + + + 

 Групповые атакующие действия 

1. 
Передачи шайбы — короткие, средние, 

длинные 
+ + + + + + + + + + 

2. 
Передачи по льду и надо льдом, в крюк 

клюшки партнера и на свободное место 
  + + + + + + + + 

3 

Передачи в процессе ведения, обводки, 

в силовом единоборстве, при имитации 

броска в ворота, в движении, с 

использованием борта 

   + + + + + +  

4. 
Точность, своевременность, неожидан- 

ность, скорость выполнения передач 
   + + + +

 
+ + + 

5 
Тактическая комбинация — 

«скрещивание» 
   + + + + + + + 

6. Тактическая комбинация — «стенка»    + +    1    

+ 
+ + + + + 

7. 
Тактическая комбинация — «оставление 

шайбы» 
   + + + + + + + 

8. 
Тактическая комбинация — «пропуск 

шайбы» 
   + + + + + +  

9. Тактическая комбинация — «заслон»           
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   Окончание таблицы № 34 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

10. 

Тактические действия при вбрасывании судьей шайбы: 
— в зоне нападения; 

— в средней зоне; 

— в зоне зашиты 

+ + + + + + + + + 

 Командные атакующие тактические действия 

1. Организация атаки и контратаки из зоны защиты + + + + + + + + + 

2. 
Организованный выход из зоны зашиты через 

крайних 

нападающих 

 + + + + + + + + 

3. 
Выход из зоны зашиты через центральных 

нападающих 
 + + + + + + + + 

4. Выход из зоны через защитников   + + + + + + + 

5. 

Развитие  «длинной» атаки. Скоростное 

прохождение 

средней зоны за счет продольных и диагональных 

передач 

   + + + + + + 

6. Контратаки из зоны защиты и средней зоны     + + + + + 

7. Атака с хода    + + + + + + 

8. 
Позиционная атака с выходом на завершающий 

бросок крайних нападающих 
  + + + + + + + 

9. 
Позиционная атака с выходом на завершающий 

бросок центрального нападающего 
  + + + + + + + 

10. 
Позиционное нападение с завершающим броском 

в 

ворота защитников 

  + + + + + + + 

11. 
Игра в неравночисленных составах — 

в численном большинстве 5:4, 5:3 
  + + + + + + + 

12. 
Игра в нападении в численном 

меньшинстве 
   + + + + + + 
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Таблица № 35 

Тактическая подготовка для всех этапов 
 

№ 

п/п 

 

 

 

Приемы тактики 

хоккея 

 

 

Этап 

начальной 

подготовки 

 

Тренировочный этап 
Этап 

совершенствования 

спортивного мастерства 

начальная 

специализация 
углубленная специализация 

Год  

1-й 2-й 3-й 1-й 2-й 1-й 2-й 3-й весь период 

1 2 3 

 

4 5 6 7 8 9 10 11 

 Тактика игры вратаря 

 Выбор позиции в воротах 

1. 

Выбор позиции при атаке 

ворот противником 

в численном большинстве 

(2:1. 3:1, 3:2) 

+ + + + + + + + + 

2. 

Выбор позиции 

(вне площади ворот) 

при позиционной атаке 

противника 

+ + + + + + + + + 

3. Прижимание шайбы + + + + + + + + + 

4. Перехват и остановка шайбы 

—— 
+ + + + + + + + + 

5. Выбрасывание шайбы + + + + + + + + + 

6. 
Взаимодействие с игроками 

защиты при обороне 
  + + + + + + + 

7. 
Взаимодействие с игроками 

при контратаке 
   + + + + + + 
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2.6.4. Теоретическая подготовка 

Таблица № 36 

Примерный план по теоретической подготовке (ч) 
 

 

№ 

п/п 

Название тем теоретической подготовки 

 

 

 

Этап 

начальной 

подготовки 

 

Тренировочный этап Этап 

совершенствова

ния спортивного 

мастерства 

начальная 

специализац

ия 

углубленная 

специализация 

Год  

1-й 2-й 3-й 1-й 2-й 1-й 2-й 3-й весь период 

1. Физическая культура и спорт в России 2 2 2       

2. 
Влияние физических упражнений на организм 

спортсмена 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 

3. Этапы развития отечественного хоккея 4 4 2 2 2     

4. 
Личная и общественная гигиена в физической 

культуре и спорте 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 

5. 
Хоккей как вид спорта и средство физического 

воспитания 
2 2 2 2 2     

6. Травматизм  в спорте и его профилактика 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

7. Характеристика системы подготовки хоккеистов    2 2 2 2 2 2 

8. Управление подготовкой хоккеистов    2 2 2 2 4 4 
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Окончание таблицы № 36 
 

 № 

л/п 
Название тем теоретической подготовки 

 

 

Этап начальной 

подготовки 

 

Тренировочный этап 
Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 
начальная 

специализация 

углубленная 

специализация 

Год  

  1-й 2-й 3-й 1-й 2-й 1-й 2-й 3-й весь период 

9. Основы техники и технической подготовки 4 4 4 4 4 2 2 2 2 

10. Основы тактики и тактической подготовки 2 4 4 4 4 4 4 4 4 

11. 
Характеристика физических качеств и методика 

их воспитания 
  2 2 2 2 4 4 4 

12. Соревнования по хоккею 4 4 4 2 2 2 2 2 2 

13. Психологическая подготовка хоккеиста      2 2 2 2 

14. Разработка плана предстоящей игры      4 4 4 6 

15. Установка и разбор игры 4 6 6 18 20 20 24 28 28 

 ИТОГО 28 30 32 38 44 48 54 60 60 
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Темы теоретической подготовки (таблица № 36) 

Физическая культура и спорт в России 

Понятие «Физическая культура». Физическая культура как составная часть 

общей культуры, как дело государственной важности. Ее значение для 

укрепления здоровья, физического развития граждан России в их подготовке к 

труду и защите Родины. Спорт как составная часть физической культуры, их 

существенная роль в воспитании подрастающего поколения. Важнейшие 

постановления Правительства РФ по вопросам развития физической культуры и 

спорта в стране. 

Влияние физических упражнений на организм спортсмена 

Характеристика положительных влияний на органы и функциональные 

системы при рациональном соотношении нагрузок и отдыха. Понятие об 

утомлении и переутомлении. Восстановительные мероприятия в спорте. 

Критерии готовности к повторной работе. Спортивный массаж. Самомассаж. 

Баня. 

Этапы развития отечественного хоккея 

Возникновение и эволюция хоккея. Зарождение хоккея в России. Этапы 

развития хоккея. Первые чемпионаты страны. Участие отечественных 

хоккеистов в международных соревнованиях. Достижения хоккеистов России в 

международных соревнованиях: чемпионатах мира, Европы и Олимпийских 

играх. Современное состояние и перспективы дальнейшего развития детского 

и юношеского хоккея в нашей стране. 

Личная и общественная гигиена в физической культуре и спорте 

Понятие о гигиене и санитарии. Уход за телом. Гигиенические требования 

к местам проведения тренировочных занятий и к спортивному инвентарю. 

Гигиенические требования к питанию хоккеиста. Значение витаминов и 

минеральных солей. Калорийность питания. Нормы потребления белков, 

углеводов и жиров. Режим дня и особенности питания в дни соревнований. 

Хоккей как вид спорта и средство физического воспитания 

Хоккей как наиболее популярный, широко культивируемый 

олимпийский вид спорта. Факторы, определяющие популярность и 

привлекательность хоккея. Особенности структуры и содержание игровой 

деятельности. Большой объем контактных силовых единоборств, 

происходящих на любом участке хоккейной площадки требует определенного 

мужества и способствует воспитанию у хоккеистов высокого уровня волевых 

качеств. Игровая деятельность комплексно воздействует на органы и 

функциональные системы, укрепляет их, повышая общий уровень 

функционирования. 
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Травматизм в спорте и его профилактика 

Высокий темп и большой объем жестких контактных единоборств 

способствуют появлению травматизма в хоккее, для которого характерны 

ушибы различных частей тела от ударов клюшкой, шайбой и туловищем 

соперника, растяжения мышц и суставных связок, а также нарушение функций 

некоторых систем. 

В качестве профилактики рекомендуется: 

• при проведении учебно-тренировочного процесса соблюдать основные 

методические положения спортивной тренировки; 

• нормирование и контроль соревновательных и тренировочных нагрузок; 

• основательная подготовка органов, функциональных систем 

двигательного аппарата в подготовительной части занятий; 

• обеспечение нормальных условий для проведения тренировочного 

процесса и восстановительных мероприятий (качество мест занятий, 

оборудования и инвентаря). 

Характеристика системы подготовки хоккеистов 

Основные составляющие системы: тренировка, соревнование и 

направленное восстановление. Система обеспечения функционирования этих 

составляющих: кадровое, материально-техническое и научно-методическое. 

Концепция периодизации спортивной тренировки. Построение процесса 

подготовки хоккеистов в годичном цикле. Характеристика периодов, этапов, 

мезо- и микроциклов. Динамика нагрузок разного характера и 

направленности, средств и методов. 

Соотношение тренировочных и соревновательных нагрузок. 

Виды соревновательных нагрузок. Особенности тренировочного процесса 

юных хоккеистов разного возраста. 

Управление подготовкой хоккеистов 

Основные функции управления процессом подготовки хоккеистов - 

планирование, контроль и реализация плана. 

Виды планирования: перспективный, текущий и оперативный. 

Технология составления планов. 

Характеристика комплексного контроля за подготовкой хоккеистов. 

Контроль уровня подготовленности хоккеистов. 

Контроль тренировочных и соревновательных нагрузок. 

Контроль эффективности тренировочной и соревновательной деятельности 

хоккеистов. 

Самоконтроль в хоккее. Его формы и содержание. 

Основы техники и технической подготовки 

Основные понятия о технике игры «хоккей» и ее значимость в подготовке 
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хоккеистов. Классификация техники. Анализ техники передвижения хоккеиста 

на коньках, владения клюшкой и шайбой, приемов силовой борьбы. Особенности 

техники игры вратаря. Средства, методы и методические подходы к разучиванию 

приемов техники. Характеристика технического мастерства: объем и 

разносторонность технических приемов; эффективность выполнения 

технических приемов; степень обученности владения техническими 

приемами. Показатели надежности, стабильности и вариативности. Просмотр 

кинограмм и видеозаписи. 

Основы тактики и тактической подготовки 

Понятия, связанные со стратегией и тактикой игры «хоккей». 

Классификация тактики хоккея. Анализ индивидуальных, групповых и 

командных тактических действий в обороне и атаке. Средства, методы и 

методические подходы к разучиванию приемов индивидуальной, групповой и 

командной тактики игры в атаке и обороне. 

Тактика игры в неравночисленных составах. 

Взаимосвязь тактики игры с другими компонентами игры. 

Просмотр видеозаписи. 

Характеристика физических качеств и методика их воспитания 

Физическая подготовка как фундаментальная основа к формированию 

спортивного мастерства. Основу физической подготовки составляет методика 

воспитания физических качеств. 

Характеристика и методика воспитания силовых качеств. 

Характеристика и методика воспитания скоростных качеств. 

Характеристика и методика воспитания координационных качеств. 

Характеристика и методика воспитания специальной (скоростной) 

выносливости. 

Соревнования по хоккею 

Планирование, организация и проведение соревнований. Положение о 

соревнованиях. Характеристика систем розыгрыша: круговая, система с 

выбыванием, комбинированная. Основные правила игры «хоккей». Судейство 

соревнований. Судейская бригада, её состав и функциональные обязанности 

членов. 

Психологическая подготовка хоккеистов 

Психологическая подготовка подразделяется на общую и специальную. 

Общая психологическая подготовка направлена на формирование личности 

спортсмена и межличностных отношений в коллективе, а также психических 

функций и качеств. Специальная психологическая подготовка направлена на 

подготовку хоккеиста непосредственно к конкретным соревнованиям. 

Формирование боевой готовности, уверенности в своих силах, стремления к 



 

146 

  

победе, устойчивости противостояния к действию различных сбивающих 

факторов. Психолого-педагогические подходы к нервно-психическому 

восстановлению спортсмена. 

Разработка плана предстоящей игры 

Сбор информации о сегодняшнем состоянии противника. Сопоставление сил 

противника и сил своей команды. На основе анализа полученных данных 

составления плана предстоящего матча с определением конкретных тактических 

построений в атаке и обороне. Эти построения проигрываются на предигровой 

тренировке с внесением возможных коррекций. 

Установка на игру и ее разбор 

Установка на игру - краткое сообщение игрокам команды плана игры в виде 

конкретных заданий звеньям и игрокам команды в целом по организации и 

ведению игры в обороне и нападении. Примерная схема проведения установки. В 

заключение, после объявления состава команды тренер настраивает команду на 

победу, вселяя уверенность в собственные силы. Установка проводится за 2-3часа 

до матча, продолжительностью не более 30 минут. 

Разбор прошедшей игры проводится на следующий день после матча на 

общем собрании команды. 

Оценка тренером прошедшего матча: анализ игры звеньев и игроков, степень 

выполнения ими заданий. 

Для убедительности выводов осуществляется просмотр видеозаписи, 

представляется возможность высказать свое мнение игрокам. 

В заключение тренер подводит итог и намечает пути дальнейшей работы. 

 

2.7. План  мероприятий, направленных на предотвращение допинга в 

спорте и борьбе с ним  

 

         В соответствии с ч. 2 ст.34.3 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. 

№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»,  

спортивная школа реализует меры по предотвращению допинга в спорте и 

борьбе с ним, в том числе ежегодно проводит с лицами, проходящими 

спортивную подготовку, занятия, на которых до них доводятся сведения о 

последствиях допинга в спорте для здоровья спортсменов, об 

ответственности за нарушение антидопинговых правил; знакомит лиц, 

проходящих спортивную подготовку под роспись с локальными 

нормативными актами, связанными с осуществлением спортивной 

подготовки, а также с антидопинговыми правилами по виду спорта 

«Хоккей». 

Меры, направленные на предотвращение применения допинга в 

спорте и борьбе с ним, включают следующие мероприятия: 



 

147 

  

-   проведение ежегодных семинаров/лекций/уроков/викторин для 

спортсменов и персонала спортсменов, а также родительских собраний; 

- ежегодное обучение ответственных за антидопинговое обучение                                                   

в спортивной школе; 

-   ежегодная оценка уровня знаний. 

Всемирный антидопинговый Кодекс является основополагающим и 

универсальным документом, на котором основывается Всемирная 

антидопинговая программа в спорте. Антидопинговые правила, как и 

правила соревнований, являются спортивными правилами, по которым 

проводятся соревнования. Спортсмены принимают эти правила как условие 

участия в соревнованиях и обязаны их соблюдать. 

Допинг определяется как совершение одного или нескольких 

нарушений антидопинговых правил. К нарушениям антидопинговых 

правил относятся:  

1. Наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в 

пробе, взятой у спортсмена. 

2. Использование или попытка использования спортсменом запрещенной 

субстанции или запрещенного метода.  

3. Уклонение, отказ или неявка спортсмена на процедуру сдачи проб. 

4. Нарушение спортсменом порядка предоставления информации                    

о местонахождении. 

5.  Фальсификация или попытка фальсификации любой составляющей 

допинг-контроля со стороны спортсмена или иного лица. 

6. Обладание запрещенной субстанцией или запрещенным методом со 

стороны спортсмена или персонала спортсмена. 

7. Распространение или попытка распространения любой 

запрещенной субстанции или запрещенного метода спортсменом или 

иным  лицом. 

8. Назначение или попытка назначения спортсменом или иным лицом 

любому спортсмену в соревновательном периоде запрещенной 

субстанции или запрещенного метода, или назначение или попытка 

назначения любому спортсмену во вне соревновательном периоде 

запрещенной субстанции или запрещенного метода, запрещенного во вне 

соревновательный период. 

9. Соучастие или попытка соучастия со стороны спортсмена или иного 

лица. 

10. Запрещенное сотрудничество со стороны спортсмена или иного лица. 

11.  Действия спортсмена или иного лица, направленные на 

воспрепятствование или преследование за предоставление информации 

уполномоченным органам. 

    В отношении спортсмена действует «принцип строгой ответственности». 

Персональной обязанностью каждого спортсмена является недопущение 

попадания запрещенной субстанции в его организм, а также не 

использование запрещенного метода. Всемирное антидопинговое агентство 

обращает особое внимание на использование спортсменами пищевых 
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добавок, так как во многих странах правительства не регулируют 

соответствующим образом их производство. Это означает, что 

ингредиенты, входящие в состав препарата, могут не соответствовать 

субстанциям, указанным на его упаковке. 

Информация о видах нарушений антидопинговых правил, сервисах 

по проверке препаратов, рисках использования биологически-активных 

добавок, процедуре допинг-контроля, а также о документах, 

регламентирующих антидопинговую деятельность, должна быть размещена 

на информационном стенде организации, осуществляющей спортивную 

подготовку. Также, должен быть актуализирован раздел «Антидопинг» на 

сайте организации со всеми необходимыми материалами и ссылками на 

сайт РАА «РУСАДА». В рамках реализации мер по предотвращению 

допинга в спорте и борьбе с ним в школе разрабатываются планы 

антидопинговых мероприятий (таблица № 37).  

Планы антидопинговых мероприятий 

Таблица № 37 
 

Спортсмены 

 

Вид программы 
 

  Тема 

Ответственный 

за проведение 

мероприятия 

Сроки   

проведения 

 

 

 

     Этап 

начальной 

подготовки 

1. Веселые старты «Честная 

игра» 

Тренер 1-2 раза в год 

2.  Теоретическое 

занятие 
«Ценности 

спорта. 

Честная игра» 

Ответственный за 

антидопинговое 

обеспечение 

В регионе 

 

 

1 раз в год 

3.Проверка 

Лекарственных 

препаратов (знакомство 

с международным 

стандартом 

«Запрещенный список») 

 Тренер 1 раз в месяц 

4.Антидопинговая 

викторина 

«Играй 

честно» 

Ответственный за 

антидопинговое 

обеспечение в 

регионе 

РУСАДА 

По 

назначению 

5. Онлайн обучение 

на сайте РУСАДА1 

 
Спортсмен 

1 раз в год 

6.  Родительское 

собрание 

«Роль 

родителей в  

процессе 

формирования 

антидопинговой 

культуры» 

Тренер 1-2 раза в год 
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7.Семинар 

для тренеров 

«Виды нарушений 

Антидопинговых 

правил», 

«Роль тренера и 

родителей в 

процессе 

формирования 

антидопинговой 

культуры» 

Ответственный за 

антидопинговое 

обеспечение в 

регионе 

 

РУСАДА 

1-2 раза вгод 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

1.Веселые старты «Честная 

игра» Тренер 
 

1-2 раза в год 

2.Онлайн обучение 

на сайте РУСАДА1 

 
Спортсмен 

1 раз в год 

3.Антидопинговая 

викторина 

«Играй 

честно» Ответственный за 

антидопинговое 

обеспечение в 

регионе 

 

РУСАДА 

по 

назначению 

 

 

4.Семинар для 

спортсменов и 

тренеров 

«Виды 

нарушений 

Антидопинговых 

правил» 

 

«Проверка 

лекарственных 

средств» 

Ответственный за 

антидопинговое 

обеспечение в 

регионе 

 

РУСАДА 

1-2 раза в год 

 

 

 

 

 

 

5.Родительское 

собрание 

«Роль 

родителей в 

процессе 

формирования 

антидопинговой 

культуры» 

Тренер 1-2 раза в год 

 
Этап 

совершенствован

ия 

спортивного 

мастерства, 

 

 

 

 
Этап  высшего 

спортивного 

мастерства 

1.Онлайн обучение 

на сайте РУСАДА 

 
Спортсмен 

1 раз в год 

 

2.Семинар 
«Виды 

нарушений 

Антидопинговых 

правил» 

 
«Процедура 

допинг-

контроля» 

 
«Подача запроса 

на ТИ» 

 
«Система 

АДАМС» 

Ответственный за 

антидопинговое 

обеспечение в 

регионе 

 
РУСАДА 

 
1-2 раза в год 

 

 

 

 

 
 

 

1   Прохождение онлайн-курса РУСАДА возможно с возраста не менее 7 лет. Для спортсменов 7 -12 лет на портале онлайн-
образования РУСАДА с 2022 г. доступен Онлайн-курс по ценностям чистого спорта. Для спортсменов 13 лет и старше на 

портале онлайн-образования РУСАДА доступен Антидопинговый онлайн-курс. 
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      Психолого-педагогическая составляющая планов антидопинговых 

мероприятий направлена на решение таких задач, как: 

а)  формирование ценностно-мотивационной сферы, в которой допинг как 

заведено нечестный способ спортивной победы будет неприемлем; 

б)  опровержение стереотипного мнения о повсеместном распространении 

допинга в большом спорте и невозможности достижения выдающихся 

результатов без него, а также о том, что допинг способен заменить 

тренировочный процесс; 

в)  раскрытие перед занимающимися хоккеем тех возможностей для роста 

результатов, которые дают обычные тренировочные средства, а также 

психологическая подготовка (развитие стрессоустойчивости, волевых 

качеств); 

г) воспитание ответственности, привычки самостоятельно принимать 

решения и прогнозировать их возможные последствия, избегание 

перекладывания ответственности на третьих лиц; 

д)  пропаганда отношения к спорту как к площадке для честной конкуренции 

и воспитания личностных качеств; 

ж) повышение в глазах молодёжи ценности здоровья и пропаганда 

отношения к спорту как к способу его достижения, а не как к площадке для 

самоутверждения, где нужно побеждать любой ценой. 

 

2.8. Планы восстановительных мероприятий 
 

Современная система подготовки спортсменов включает три 

подсистемы: систему соревнований, систему тренировок, систему факторов, 

дополняющих тренировку и соревнования и оптимизирующих их эффект. В 

системе факторов, дополняющих тренировку и соревнования, основное 

место занимают различные средства восстановления. Рациональное 

применение различных восстановительных средств является необходимым 

фактором достижения высоких спортивных результатов. Примерный план 

применения восстановительных средств и мероприятий представлен в 

таблице № 38. 

Таблица № 38 

№ 

п/п 

Средства и мероприятия Сроки 

реализации 
1. Рациональное питание: 

- сбалансировано по энергетической ценности; 

- сбалансировано по составу (белки, жиры, углеводы, микроэлементы, 

витамины); 

- соответствует характеру, величине и направленности тренировочных 

и соревновательных нагрузок. 

В течение всего 

периода спортивной 

подготовки 
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2. Физиотерапевтические методы: 

1. Массаж - классический (восстановительный, общий), сегментарный, 

точечный, вибрационный, гидромассаж, мануальная терапия. 

2. Гидропроцедуры: теплый душ, горячий душ, контрастный душ, 

теплые ванны, контрастные ванны, хвойные ванны, 

восстановительное плавание. 

3. Различные методики банных процедур: баня с парением, 

кратковременная баня, баня с контрастными водными процедурами, 

кедровая бочка. 

4. Аппаратная физиотерапия: электростимуляция, амплипульстерапия, 

УВЧ - терапия, электрофорез, магнитотерапия, ингаляции. 

В течение всего 

периода реализации 

спортивной подготовки 

с учетом физического 

состояния спортсмена и 

согласно календаря 

спортивных 

мероприятий. 

3. Фармакологические средства: 

1. Витамины, коферменты, микроэлементы, витаминные комплексы, 

витаминно-минеральные комплексы. 

2. Препараты пластического действия. 

3. Препараты энергетического действия. 

4. Адаптогены. 

5. Иммуномодуляторы. 

6. Препараты, влияющие на энергетику мозговых клеток. 

7. Антиоксиданты. 

8. Гепатопротекторы. 

9. Анаболизирующие. 

10. Аминокислоты. 

11. Фитопрепараты. 

12. Пробиотики, эубиотики. 

13. Энзимы. 

В течение всего 

периода реализации 

спортивной подготовки 

с учетом физического 

состояния спортсмена и 

согласно календаря 

спортивных 

мероприятий 

4. Кислородотерапия (кислородные коктейли). Один раз в неделю 

 

Рекомендуется планировать восстановительные мероприятия на трех 

условных уровнях: основном, оперативном и текущем. 

Восстановительные мероприятия основного уровня направлены на 

нормализацию функционального состояния организма спортсменов в 

результате суммарной нагрузки отдельного микроцикла, а также на 

нормализацию процессов утомления от кумулятивного воздействия серии 

тренировочных нагрузок. 

Оперативное восстановление следует осуществлять в процессе каждого 

тренировочного занятия с учетом закономерностей развития и компенсации 

утомления в этом занятии. 

Текущее восстановление направлено на обеспечение оптимального 

функционального состояния спортсменов в процессе или после нагрузки 

отдельных занятий в целях подготовки к очередной работе. 

Для повышения эффективности восстановительных мероприятий 

необходимо комплексное применение различных восстановительных 

средств. 
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В современной системе восстановления спортсменов применяются 

педагогические, гигиенические, медико-биологические и психологические 

средства. 

Педагогические средства восстановления являются основными и 

предусматривают: рациональное планирование тренировочного процесса с 

учетом этапа подготовки, условий тренировок и соревнований, пола и 

возраста спортсменов, особенностей учебной деятельности, бытовых и 

экологических условий и т.д. 

Гигиенические средства восстановления включают основные и 

дополнительные. Основные гигиенические средства: рациональный 

суточный режим, личная гигиена, закаливание, специализированное питание, 

психогигиена. 

Дополнительные гигиенические средства восстановления применяются 

в виде комплексов, которые могут включать гидропроцедуры, различные 

виды спортивного массажа, различные методики приема банных процедур. 

Вместе с этим могут применяться искусственные источники 

ультрафиолетового излучения для облучения спортсменов в осенне-зимний 

период года, а также применение источников ионизированного воздуха. 

Медико-биологические средства восстановления включают в себя 

следующие основные группы: фармакологические средства, 

кислородотерапию, теплотерапию, электропроцедуры и др. 

Фармакологические средства: 

         -  витамины, микроэлементы, коферменты, продукты повышенной 

биологической  ценности; 

        -  препараты пластического действия; 

        -  препараты энергетического действия; 

        -  адаптогены и иммуномодуляторы; 

-   препараты, влияющие на энергетику мозговых клеток; 

- стимуляторы кроветворения; 

-  антиоксиданты; 

 - печеночные протекторы. 

         Кислородотерапия применяется в следующих видах: кислородные 

коктейли, гипербарическая оксигенация. 

Тепловые процедуры широко применяются для быстрейшего снятия 

локального утомления мышц. 

Электропроцедуры широко применяются для стимулирования 

восстановительных процессов у спортсменов. 

Психологические средства позволяют снизить уровень нервно-

психической напряженности и устранить у спортсменов состояние 
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психической угнетенности, купировать психоэмоциональные стрессы, 

ускорить восстановление затраченной нервной энергии. При этом широко 

применяются психолого-педагогические средства, основанные на 

воздействии словом: убеждение, внушение и т.д. Вместе с этим широко 

применяются комплексные методы релаксации и мобилизации вформе 

аутогенной, психомышечной, психорегулирующей, психофизической, 

идеомоторной и ментальной тренировок.  

Медико-восстановительные средства должны назначаться только 

врачом и применяться только под контролем врачебного персонала. 

Каждая восстановительная процедура сама по себе является 

дополнительной нагрузкой на организм, предъявляющей определенные 

требования, часто весьма высокие, к деятельности различных 

функциональных систем организма. Игнорирование этого положения может 

привести к обратному действию восстановительных средств - усугублению 

утомления, снижению работоспособности, угнетению восстановительных 

реакций. 

2.9.  Планы инструкторской и судейской практики 

Одной из задач спортивных учреждений является подготовка 

спортсменов к роли помощников тренеров, инструкторов и участие в 

организации соревнований в качестве судей. Занятия следует проводить в 

форме бесед, семинаров, самостоятельного изучения литературы, 

практических занятий. 

Лица, проходящие спортивную подготовку в тренировочных группах и 

группах совершенствования спортивного мастерства могут привлекаться в 

качестве помощников тренеров для проведения тренировочных занятий и 

спортивных соревнований в группах начальной подготовки. Спортсмены 

спортивного совершенствования должны совершенствовать терминологию и 

уметь проводить строевые и порядковые упражнения, совершенствовать 

основные методы и построения тренировочного занятия: разминка, основная 

и заключительная части. Уметь выполнять обязанности дежурного по группе 

(подготовка мест занятий, получение необходимого инвентаря и т.д.). 

Привитие судейских навыков осуществляется путем изучения правил 

соревнований, привлечения спортсменов к непосредственному выполнению 

отдельных судейских обязанностей при проведении соревнований в своих и 

других группах. 

Лица, проходящие спортивную подготовку, могут принимать участие в 

судействе соревнований в спортивных школах в роли судьи, старшего судьи, 

секретаря; в городских соревнованиях - в роли судьи, секретаря. 
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В процессе инструкторской практики тренер обязан ознакомить 

занимающихся с планированием и организацией тренировочного процесса, 

формами проведения занятий, дать первоначальные знания по методике 

составления учебной документации, ее содержания, ознакомить с 

технологией формирования у занимающихся соответствующих 

двигательных навыков.  

Организация инструкторской и судейской практики: 

Тренировочные группы (13-14 лет): 

Организация деятельности с подачей основных строевых команд - для 

построения, расчета, поворота и перестроения на месте и в движении, 

размыкании. Принятие рапорта. Судейство игр, в процессе занятия. 

Тренировочные группы (15-16 лет): 

В качестве помощника тренера уметь показать и объяснить выполнение 

отдельных общеразвивающих упражнений, технических приемов, 

простейших тактических комбинаций. Составление комплекса 

упражнений утренней зарядки, подбор упражнений для разминки и их 

проведение самостоятельно. Практика судейства на соревнованиях внутри 

школы, района, города. План инструкторской и судейской практики 

представлен в таблице № 39. 

 

Примерный план инструкторской и судейской практики 

Таблица № 39 
 

Умения и навыки 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Тренировочный (этап 

спортивной специализации) 
Совершенствования 

спортивного мастерства 
Высшее спортивное 

мастерство 

Работа 

с документацией 

Составление положения о 

соревновании (спортивном 

мероприятии) в школе 

Составление рабочих 

планов по микроциклам, 

конспектов занятий. 

Составление 

рабочих планов по 

микроциклам, 

конспектов 

занятий. 

Работа с 

группой 

Организация деятельности с 

подачей основных строевых 

команд - для построения, 

расчета, поворота и 

перестроений на месте и в 

движении, размыкании. 

Проведение 
тренировочных занятий, 

установки на игру, разбор 

игры. Организация и 

проведение занятий с 

командой. 

Проведение 

тренировочных 

занятий, установки 

на игру, разбор 

игры. 

Судейство 

Судейство игр в процессе 

тренировочных занятий, 

соревнований школьного 

уровня. 

Организация и 

проведение соревнований 

школьного и 

муниципального уровней. 

Практика судейства 

городских соревнований 

Организация и 
проведение 

соревнований 
муниципального 

уровня. 
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3. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЁТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

3.1. Требования к результатам реализации Программы на каждом 

этапе спортивной подготовки 

Результатом реализации Программы является: 

На этапе начальной подготовки: 

- формирование интереса к занятиям спортом; 

- освоение основных двигательных умений и навыков; 

- освоение основ техники вида спорта «хоккей»; 

- общие знания об антидопинговых правилах; 

- укрепление здоровья лиц, проходящих спортивную подготовку. 

 

НОРМАТИВЫ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ 

НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ВИДУ СПОРТА «ХОККЕЙ» 

Таблица № 40 

№ 

п/п 

Упражнения Единица 

измерения 

Норматив 

Юноши Девушки 

1. Бег на 20 м с высокого старта 

<*> 
с не более 

4,5 5,3 

2. Прыжок в длину с места 

отталкиванием двумя ногами, с 

приземлением на обе ноги 

<*> 

см не менее 

135 125 

3. Исходное положение – упор лежа. 

Сгибание и разгибание рук 

<*> 

кол-во раз не менее 

15 10 

4. Бег на коньках 20 м 

<**> 
с не более 

4,8 5,5 

5. Бег на коньках спиной вперед 20 м 

<**> 

с не более 

6,8 7,4 

6. Бег на конках челночный 6*9 м 

<**> 

с не более 

17,0 18,5 

7. Бег на коньках слаломный без шайбы 

<**> 
с не более 

13,5 14,5 

8. Бег на коньках слаломный с ведением 

шайбы <**> 
с не более 

15,5 17,5 

 

<*>  Обязательное упражнение  

<**>  Упражнение на выбор (выполнить не менее трех) 
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На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации): 

-   формирование интереса к занятиям видом спорта «хоккей»; 

- повышение уровня общей физической и специальной физической, 

технической, тактической и теоретической подготовки; 

- воспитание физических качеств с учетом возраста и уровня влияния 

физических качеств на результативность; 

-  соблюдение тренировочного плана, режима восстановления и питания; 

-  овладение навыками самоконтроля; 

- приобретение опыта регулярного участия в официальных спортивных 

соревнованиях; 

-  овладение общими знаниями о правилах вида спорта «хоккей»; 

-  знание  антидопинговых правил; 

-  укрепление здоровья лиц, проходящих спортивную подготовку. 

 

НОРМАТИВЫ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ И ПЕРЕВОДА В ГРУППЫ НА 

ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ (ЭТАПЕ СПОРТИВНОЙ 

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ)  ПО ВИДУ СПОРТА «ХОККЕЙ» 

Таблица № 41 

№ 

п/п 

Упражнения Единица 

измерения 

Норматив 

Юноши Девушки 

1. Бег на 30 м с  

высокого старта  

<*> 

 

с не более 

 

4,5  

 

5,8  

 

2. Прыжок в длину с места 

отталкиванием двумя ногами, с 

приземлением на обе ноги  

<*> 

см не менее  

 

160 145 

3. Исходное положение – вис хватом с  

верху на высокой перекладине. 

Сгибание и разгибание рук <*> 

 

кол-во раз не менее 

5 - 

4. Исходное положение – упор лежа. 

Сгибание и разгибание рук   

<*> 

кол-во раз не менее  

 

- 12 

5. Бег 1 км с  

высокого старта <*> 

мин, с 

 

не более 

5,50 

 

6,20  

 

6. Бег на коньках 30 м  

<**> 

 

с не более 

5,8 6,4 

7. Бег на коньках спиной вперед 30 м  

<**> 

с   не более 

7,3 7,9 

8. Бег на конках челночный 6*9 м  с не более 
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<**> 16,5 17,5 

9. Бег на коньках слаломный без шайбы  

<**> 
с не более  

12,5 13,0 

10. Бег на коньках слаломный с ведением 

шайбы  

<**> 

с не более 

14,5 15,0 

Для вратаря 

1. Бег на коньках челночный в стойке 

вратаря  

<***> 

с не более 

42 

 
45 

2. Бег на коньках по малой восьмерке 

лицом и спиной вперед в стойке 

вратаря  

<***> 

с не более  

43 47 

<*>  Упражнение на выбор (выполнить не менее трех).  

<**>  Обязательное упражнение для игроков  (защитник, нападающий). 

<***>  Обязательное упражнение для вратарей. 

 

   На этапе совершенствования спортивного мастерства: 

- формирование мотивации на повышение спортивного мастерства и 

достижение высоких спортивных результатов; 

- повышение уровня общей физической и специальной физической, 

технической, тактической, теоретической и психологической подготовки; 

- повышение функциональных возможностей организма; 

- формирование навыка профессионального подхода к соблюдению 

тренировочного плана и участию в спортивных мероприятиях, режима 

восстановления и питания; 

- положительная динамика и стабильность результатов на спортивных 

соревнованиях; 

- овладение теоретическими знаниями правил вида спорта «хоккей»; 

- приобретение опыта спортивного судьи по виду спорта «хоккей»; 

- знание  антидопинговых правил; 

- сохранение здоровья лиц, проходящих спортивную подготовку. 

 

НОРМАТИВЫ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ И ПЕРЕВОДА В ГРУППЫ НА 

ЭТАПЕ СОВЕРШЕНТСВОВАНИЯ СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА   

ПО ВИДУ СПОРТА «ХОККЕЙ» 

Таблица № 42 

№ 

п/п 

Упражнения Единица 

измерения 

Норматив 

Юноши Девушки 

1. Бег на 30 м с  

высокого старта  

с не более 

4,7  5,0 



 

158 

  

<*> 

2. Пятерной прыжок в длину с места 

отталкиванием двумя ногами и махом 

обеих рук, с дальнейшим 

поочередным отталкиванием каждой 

из ног <*> 

м, см не менее 

11,70  9,30 

3. Исходное положение – вис хватом 

сверху на высокой перекладине. 

Сгибание и  разгибание рук  

<*> 

кол-во раз не менее 

12 - 

4. Исходное положение – упор лежа.  

Сгибание и  разгибание рук  <*> 

кол-во раз не менее 

 5 

5. Исходное положение – ноги на 

ширине плеч. Сгибание ног в 

положение полуприсед, разгибанием в 

И.П. со штангой. Вес штанги равен 

весу тела  <*> 

кол-во раз 

 

не менее 

7 - 

6. Бег 400 м с высокого старта  

<*> 

мин., с не более 

1,05 1,10 

7. Бег 3 км с высокого старта  

<*> 

мин. с не более  

13 15 

8. Бег на коньках на 30 м  

<**> 

с не более 

4,7 5,3 

9. Бег на коньках по малой восьмерке 

лицом и спиной вперед  <**> 

 

с не более 

25  30 

10. Бег на коньках челночный 5х54м    

<**> 

с не более 

48  54 

11. Бег на коньках челночный в стойке 

вратаря   

<***> 

с не более 

40  54 

12. Бег на коньках по малой восьмерке 

лицом и спиной вперед в стойке 

вратаря  <***> 

с не более 

39 43 

<*>  Упражнение на выбор (выполнить не менее трех). 

<**>  Обязательное упражнение для игроков  (защитник, нападающий). 

<***>  Обязательное упражнение для вратарей. 

 

ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ НА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 

Таблица № 43 

Физические качества Уровень влияния 

Быстрота 3 

Сила 2 

Выносливость 2 

Координация 3 

Гибкость 1 
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Условные обозначения: 

3 -  значительное влияние; 

2 -  среднее влияние; 

1 -  незначительное влияние. 

3.2. Виды контроля общей физической и специальной 

физической, технической, теоретической и тактической подготовки, 

контрольно-переводные нормативы по годам и этапам спортивной 

подготовки, сроки и методика проведения контроля 

         Контроль является составной частью подготовки юных хоккеистов и 

одной из функций управления тренировочным процессом. 

     Объективная информация о состоянии хоккеистов в ходе 

тренировочной и соревновательной деятельности позволяет тренеру 

анализировать получаемые данные и вносить соответствующие 

корректировки в процесс подготовки. 

      В теории и практике спорта принято различать следующие виды 

контроля: этапный, текущий и оперативный. 

Этапный контроль предназначен для оценки устойчивого состояния 

спортсмена и кумулятивного тренировочного эффекта. Проводится в конце 

конкретного этапа. 

В программу этапного контроля входят: 

• врачебные обследования; 

• антропометрические обследования; 

• тестирование уровня физической подготовленности; 

• тестирование технико-тактической подготовленности; 

• расчет и анализ тренировочной нагрузки за прошедший этап; 

• анализ индивидуальных и групповых соревновательных действий. 

Текущий контроль проводится для получения информации о состоянии 

хоккеиста после серии занятий и игр для внесения соответствующих 

коррекций в тренировочную и соревновательную деятельность. В его 

программу входят оценки: 

• объема и эффективности соревновательной деятельности; 

• объема тренировочных нагрузок и качества выполнения тренировочных 

заданий. 

Оперативный контроль направлен на получение срочной информации о 

переносимости тренировочных нагрузок и оценки срочного тренировочного эффекта 

конкретного упражнения или их серии. С этой целью проводятся педагогические 

наблюдения за ходом занятия с регистрацией ЧСС до выполнения упражнения и 
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после него. 

 В практике детско-юношеского хоккея должны практиковаться все виды 

контроля. Однако наибольшее внимание следует уделять педагогическому контролю, 

как наиболее доступному и информативному. 

 Педагогический контроль по направленности и содержанию охватывает три 

основные раздела. 

1. Контроль уровня подготовленности хоккеистов (оценка физической 

подготовленности и уровня технико-тактического мастерства). 

2. Контроль соревновательной деятельности (оценка соревновательных нагрузок 

и эффективности соревновательной деятельности). 

3. Контроль тренировочной деятельности (оценка тренировочных нагрузок и 

эффективности тренировочной деятельности). 

 Оценка и контроль текущего состояния хоккеиста осуществляется врачами. 

Заключение о состоянии каждого хоккеиста чрезвычайно важно для тренера, что 

позволяет ему более эффективно осуществлять тренировочный процесс, реализуя 

принцип индивидуализации. 

      Контроль подготовленности занимающихся рекомендуется осуществлять 

с учетом их биологического возраста. Это означает, что тренеры должны в 

работе с занимающимися учитывать не только год подготовки, но и их 

фактическое развитие. Нередко даже по паспортному возрасту, юные 

хоккеисты в одной группе могут отличаться практически на целый год. По 

биологическому же возрасту это отличие может быть еще большим.  

Спортсмены на всех этапах подготовки выполняют контрольные нормативы, 

с помощью которых определяется:  

- уровень физической подготовленности;  

- динамику спортивных результатов в ходе подготовки, в т.ч. и многолетней;  

- степень владения техническими приемами;  

- недостатки и преимущества применяемых средств и методов обучения. 

В работе с занимающимися необходимо большое внимание уделять 

организации тестирования. Прием контрольных нормативов осуществляется 

в каждой спортивной группе в начале спортивного сезона (сентябрь-октябрь) 

и контрольно-переводные нормативы для перевода на следующий год (этап) 

в конце спортивного сезона (апрель-май).  

        При массовом тестировании все занимающиеся выполняют 

контрольные (контрольно-переводные) упражнения одновременно. При 

групповом тестировании каждая группа занимающихся, выполнив задание, 

переходит на другую станцию и т.д. Индивидуальное тестирование, как 

правило, проводится под контролем тренера. Результаты, показанные 

занимающимися, заносятся в специальный протокол.  
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Лицам, проходящим спортивную подготовку, не выполнившим 

установленное число нормативов, предоставляется возможность продолжить 

спортивную подготовку на том же этапе спортивной подготовки, либо по 

мнению экспертов, если они являются перспективными спортсменами, 

решением тренерского совета, в порядке исключения, переводятся на 

следующий год (этап) подготовки.   

        Нормативные требования к реализации Программы спортивной 

подготовки, выполнение которой дает основание для зачисления в школу и 

для  перевода лиц,  проходящих спортивную подготовку, на следующий год 

представлены в таблицах № 44-№ 48. 

 

КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВОДНЫЕ НОРМАТИВЫ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И 

СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ В ГРУППАХ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ ПО ВИДУ СПОРТА «ХОККЕЙ» 

Юноши (8-10 лет) 

Таблица № 44 
№ 

п/п 

Контрольные упражнения (тесты) Результат 

НП- 1 НП- 2 НП- 3 

1 Бег на 20 м с высокого старта (с) 

<*> 

не более 4,5  не более 4,3  не более 4,2  

2 Прыжок в длину с места 

отталкиванием двумя ногами, с 

приземлением на обе ноги (см) 

<*> 

не менее 135  не менее 145  не менее 155  

3 Исходное положение – упор лежа. 

Сгибание и разгибание рук  

(кол-во раз)  <*> 

15  и более 17  и более 19  и более 

4 Бег на коньках 20 м (с) 

<**> 

не более 4,8  не более 4,6  не более 4,5  

5 Бег на коньках спиной вперед 20 м 

(с)<**> 

не более 6,8  не более 6,6  не более 6,5  

6 Бег на конках челночный 6*9 м (с) 

<**> 

не более 17,0  не более 

16,8  

не более 

16,5  

7 Бег на коньках слаломный без 

шайбы (с)<**> 

не более 13,5  не более 

13,0  

не более 

12,5  

8 Бег на коньках слаломный с 

ведением шайбы (с)<**> 

не более 15,5  не более 

15,0  

не более 

14,5  

 

<*>  Обязательное упражнение  

<**>  Упражнение на выбор (выполнить не менее трех) 
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КОНТРЛЬНО-ПЕРЕВОДНЫЕ НОРМАТИВЫ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И 

СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ В ГРУППАХ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ ПО ВИДУ СПОРТА «ХОККЕЙ» 

Девушки (8-10 лет) 
Таблица № 45 

№ 

п/п 

Контрольные упражнения 

(тесты) 

Результат 

НП- 1 НП- 2 НП- 3 

1 Бег на 20 м с высокого 

старта (с) 

<*> 

не более 5,3 не более 5,0  не более 4,8 

2 Прыжок в длину с места 

отталкиванием двумя 

ногами, с приземлением на 

обе ноги (см) 

<*> 

не менее 125 не менее 130 не менее 135 

3 Исходное положение – упор 

лежа. Сгибание и разгибание 

рук (кол-во раз)  <*> 

10 раз и более 11 раз и более 12 раз и более 

4 Бег на коньках 20 м 

<**> 

не более 5,5 не более 5,3 не более 5,0 

5 Бег на коньках спиной 

вперед 20 м (с) 

<**> 

не более 7,4 не более 7,2 не более 7,0 

6 Бег на конках челночный 

6*9 м (с) 

<**> 

не более 18,5 не более 18,1 не более 17,8 

7 Бег на коньках слаломный 

без шайбы (с) 

<**> 

не более 14,5 не более 14,0 не более 13,5 

8 Бег на коньках слаломный с 

ведением шайбы (с) 

<**> 

 

не более 17,5 не более 16,0 не более 15,5 

<*>  Обязательное упражнение  

<**>  Упражнение на выбор (выполнить не менее трех) 

 

КОНТРОЛЬНО-ПЕРВОДНЫЕ НОРМАТИВЫ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И 

СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ НА ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ  

ПО ВИДУ СПОРТА «ХОККЕЙ» 

Юноши (11-15 лет) 

Таблица № 46 
№ 

п/п 

Контрольные 

упражнения (тесты) 

Результат 

Т- 1 Т- 2 Т- 3  Т- 4 Т-5 

1. Бег на 30 м с  

высокого старта (с) 

<*> 

не более 

 5,5  

не более 

 5,4 

не более  

5,3  

не более  

5,3  

не более 

 5,2  
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2. Прыжок в длину с 

места отталкиванием 

двумя ногами, с 

приземлением на обе 

ноги (см) 

<*> 

не менее  

160 

не менее  

163 

не менее  

165 

не менее  

167 

не менее  

170 

3. Исходное положение 
– вис хватом с  

верху на высокой 

перекладине. 

Сгибание и 

разгибание рук (кол-

во раз)   <*> 

 

5 раз  
и более 

5 раз  
и более 

6 раз  
и более 

6 раз  
и более 

7 раз  
и более 

4. Бег 1 км с  

высокого старта 

(мин, с) 

<*> 

5,50 

 и менее 

5,40 

 и менее 

5,30 

 и менее 

5,20  

 и менее 

 

5,10 

и менее 

5. Бег на коньках 30 м 

(с) 

<**> 

не более 

5,8 

не более 

5,6 

не более 

5,4 

не более 

5,2 

не более 

5,0 

6. Бег на коньках 

спиной вперед 30 м 

(с)   

<**> 

не более 

7,3 

не более 

7,2 

не более 

7,0 

не более 

7,0 

не более 

6,8 

7. Бег на конках 

челночный 6*9 м (с) 

<**> 

не более 

16,5 

не более 

16,4 

не более 

16,2 

не более 

16,2 

не более 

16,0 

8 Бег на коньках 

слаломный без 

шайбы (с) 

<**> 

не более 

12,5 

не более 

12,3 

не более 

12,1 

не более 

12,0 

не более 

11,9 

9. Бег на коньках 

слаломный с 

ведением шайбы (с) 

<**> 

не более 

14,5 

не более 

14,3 

не более 

14,0 

не более 

14,0 

не более 

13,8  

Для вратаря 
10. Бег на коньках 

челночный в стойке 

вратаря (с) 

<***> 

не более 42 не более  

42 

не более 

41  

не более 

41  

не более 40  

11. Бег на коньках по 

малой восьмерке 

лицом и спиной 

вперед в стойке 

вратаря (с) 

<***> 

не более 43  не более  

43  

не более 

42  

не более 

42  

не более 41  

<*>  Упражнение на выбор (выполнить не менее трех).  

<**>  Обязательное упражнение для игроков  (защитник, нападающий). 

<***>  Обязательное упражнение для вратарей. 
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КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВОДНЫЕ НОРМАТИВЫ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И 

СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ НА ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ  

ПО ВИДУ СПОРТА «ХОККЕЙ» 

Девушки  (11-15 лет) 
Таблица № 47 

№ 

п/п 

Контрольные 

упражнения (тесты) 

Результат 

Т- 1 Т- 2 Т- 3  Т- 4 Т-5 

1. Бег на 30 м с  

высокого старта (с) 

<*> 

не более 

5,8 

не более 

5,6 

не более  

5,4 

не более  

5,2 

не более 

5,0 

2. Прыжок в длину с 

места отталкиванием 

двумя ногами, с 

приземлением на обе 

ноги (см) 

<*> 

не менее  

145 

не менее  

150 

не менее  

155 

не менее  

160 

не менее  

165  

3. Исходное положение 

– упор лежа. 

Сгибание и 

разгибание рук (кол-

во раз)   

<*> 

не менее 

12 

 

не менее 

13 

не менее 

14 

не менее 

14 

не менее 15 

4. Бег 1 км с  

высокого старта 

(мин,с) 

<*> 

6,20  

 и менее 

6,1  

 и менее 

6,0  

 и менее 

5,9  

 и менее 

5,8  

и менее 

5. Бег на коньках 30 м 

(с)  <**> 

не более 

6,4 

не более 

6,2 

не более 

6,0  

не более 

5,8 

не более 

5,6 

6. Бег на коньках 

спиной вперед 30 м 

(с)   <**> 

не более 

7,9 

не более 

7,7 

не более 

7,7 

не более 

7,5 

не более 

7,3 

7. Бег на конках 

челночный 6*9 м (с) 

<**> 

не более 

17,5  

не более 

17,4 

не более 

17,2  

не более 

17,2  

не более 

17,0  

8. Бег на коньках 

слаломный без 

шайбы (с)   

<**> 

не более 

13,0 

не более 

12,8 

не более 

12,6 

не более 

12,4 

не более 

12,2 

9. Бег на коньках 

слаломный с 

ведением шайбы (с) 

<**> 

не более 

15,0 

не более 

14,8 

не более 

14,6 

не более 

14,4 

не более 

14,2 

Для вратаря 
10. Бег на коньках 

челночный в стойке 

вратаря (с) 

<***> 

не более 

45 

не более  

44 

не более 

43 

не более 

42 

не более 42 
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11. Бег на коньках по 

малой восьмерке 

лицом и спиной 

вперед в стойке 

вратаря (с) 

<***> 

не более 

47 

не более  

47 

не более 

46 

не более 

46  

не более 45 

<*>  Упражнение на выбор (выполнить не менее трех).  

<**>  Обязательное упражнение для игроков  (защитник, нападающий). 

<***>  Обязательное упражнение для вратарей. 

 

КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВОДНЫЕ НОРМАТИВЫ 

ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ НА ЭТАПЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА ПО ВИДУ СПОРТА «ХОККЕЙ» 

Таблица № 48 
№ 

п/п 
Контрольные упражнения  

(тесты) 
Весь период 

Результат 

Юноши Девушки 

1. Бег на 30 м с  

высокого старта (с) 

<*> 

не более 4,7 не более 5,0 

2. Пятерной прыжок в длину с места 

отталкиванием двумя ногами и 

махом обеих рук, с дальнейшим 

поочередным отталкиванием каждой 

из ног (м, см)  <*> 

не менее 11,70 не менее 9,30 

3. Исходное положение – вис хватом 

сверху на высокой перекладине. 

Сгибание и  разгибание рук  

(кол-во раз)  <*> 

не менее 12 - 

4. Исходное положение – упор лежа.  

Сгибание и  разгибание рук  (кол-во 

раз)<*> 

- не менее 15 

5. Исходное положение – ноги на 

ширине плеч. Сгибание ног в 

положение полуприсед, разгибанием 

в И.П. со штангой. Вес штанги равен 

весу тела (кол-во раз) 

<*> 

не менее 7 - 

6. Бег 400 м с высокого старта (мин., с)  

<*> 

не более 1,05 не более 1,10 

7. Бег 3 км с высокого старта (мин. с)  

<*> 

не более 13 не более 15 

8. Бег на коньках на 30 м (с) 

<**> 

не более 4,7 не более 5,3 

9. Бег на коньках по малой восьмерке 

лицом и спиной вперед (с) <**> 

не более 25 не более 30 
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10. Бег на коньках челночный 5х54м  (с)  

<**> 

не более 48 не более 54 

11. Бег на коньках челночный в стойке 

вратаря (с)  

<***> 

не более 40 не более 54 

12. Бег на коньках по малой восьмерке 

лицом и спиной вперед в стойке 

вратаря (с) <***> 

не более 39 не более 43 

 

      По итогам сдачи контрольно-переводных нормативов определяется уровень  

физического развития занимающихся на этапах подготовки: 

1. Этап начальной подготовки: 

 6-5 баллов - высокой  уровень физического развития 

 4-3 балла  -  средней  уровень физического развития 

 2-0 балла – низкий уровень физического развития 

2. Тренировочный этап: 

 9-7 баллов - высокой  уровень физического развития 

 6-4 баллов -  средней  уровень физического развития 

 3-0 баллов – низкий уровень физического развития 

3. Этап совершенствования спортивного мастерства: 

 9-7 баллов - высокой уровень физического развития 

 6-4 баллов -  средней уровень физического развития 

 3-0 баллов – низкий уровень физического развития 
 

 

3.3. Комплексы контрольных нормативов для оценки общей 

физической, специальной физической, технической, 

теоретической и тактической подготовки лиц, проходящих 

спортивную подготовку и рекомендации по организации 

тестирования 

 
         Для оценки общей физической, специальной физической, технической, 

тактической подготовки используются следующие комплексы упражнений 

для оценки общей физической, специальной физической, технической и 

тактической подготовки. 

Комплексы упражнений для оценки уровня общей физической 

подготовки: 

1.  Бег на 20,30 м с высокого старта. 

2.  Бег на 400 м. 

3.  Бег на 800 м с высокого старта. 

4.  Бег на 3 км. 

5. Прыжок в длину с места. 

6. Пятикратный прыжок в длину с места отталкиванием двумя ногами и 

махом обеих рук, с дальнейшим поочередным отталкиванием каждой из ног. 
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7. Приседание со штангой. 

8. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа. 

9. Сгибание и разгибание рук их и.п. вис хватом сверху на 

перекладине. 

Комплексы упражнений для оценки уровня специальной физической и 

технической подготовки: 

1.  Бег на коньках 20,30 м. 

2. Бег на коньках челночный 6x9 метров. 

3. Бег на коньках спиной вперед 20м, 30м. 

4. Бег на коньках слаломный без шайбы. 

5. Бег на коньках слаломный  с ведением  шайбы. 

6. Бег на коньках челночный в стойке вратаря. 

7. Бег на коньках по малой восьмерке лицом и спиной вперед. 

8. Бег на коньках по малой восьмерке лицом и спиной вперед в 

стойке вратаря.   

9. Бег на коньках челночный 5x54 м. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ 

УПРАЖНЕНИЙ (ТЕСТОВ) ЗАНИМАЮЩИХСЯ 

Оценка общей физической подготовленности 

 

1. Бег 20 м, 30 м с высокого старта по звуковому сигналу, направлен на оценку 

скоростных качеств. Регистрируется и оценивается время пробегания 30-метрового 

отрезка (с). 

2. Прыжок в длину. Тест проводится для выявления скоростно-силовых 

качеств юного хоккеиста, а также уровня развития координационных 

способностей. Упражнение проводится в зале. После показа задания тренером и 

объяснения правильности выполнения спортсмену дается две попытки, из 

которых регистрируется лучшая (м). 

3. Пятикратный прыжок в длину с места отталкиванием двумя ногами и 

махом обеих рук, с дальнейшим поочередным отталкиванием каждой из ног 

направлен на оценку скоростно-силовых качеств. Первый прыжок выполняется 

толчком двух ног от стартовой линии с последующим приземлением на одну ногу. 

Второй, третий, четвертый и пятый прыжки выполняются толчками одной ноги, 

при этом после пятого толчка спортсмен приземляется на две ноги. Оценивается 

результат по длине пятикратного прыжка в метрах (даются две попытки). 

    4. Сгибание и разгибание рук их и.п. вис хватом сверху на 

перекладине. Тест направлен на оценку силовых качеств мышц плечевого 

пояса и рук. Из и.п. вис на перекладине хватом кистями рук сверху, ноги 

вместе. Выполняется путем сгибания и разгибания рук в локтевом и 

плечевом суставах, при этом при сгибании подбородок должен быть выше 
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перекладины, а ноги прямые и вместе. Оценивается количество раз. 

 5. Сгибание и разгибание рук из и.п. упор лежа. Тест призван оценивать 

уровень развития собственно силовых качеств верхнего плечевого пояса. И.п. 

упор лежа, руки прямые, глаза смотрят вперед, спина и ноги прямые. 

Спортсмен выполняет сгибание - разгибание рук в локтевом суставе до угла 

90° максимальное количество раз, с заданной частотой. Упражнение 

останавливается, когда хоккеист начинает выполнять задание с 

погрешностями (неполное выпрямление рук, неполное сгибание рук в 

локтевом суставе, выполнение упражнения с согнутой спиной). Оценивается 

количество раз. 

6. Приседание со штангой. Тест направлен на оценку силовых качеств 

мышц ног. Из исходного положения штанга весом, равным весу 

собственного тела хоккеиста, находится на плечах. Выполняется возможно 

глубокий присед с последующим выпрямлением ног. Оценивается по 

количеству приседаний. 

7. Бег 400 м направлен на оценку скоростной выносливости. 

Выполняется с высокого старта по звуковому сигналу. Регистрируется и 

оценивается время пробегания (с). 

8.Бег на 1000 метров направлен на оценку общей выносливости.   

Оценивается время (мин, с). 

9. Бег на 3 км направлен на оценку общей выносливости.  Оценивается 

время (мин., с). 

Оценка специальной физической и технической 

подготовленности 

1.Бег на коньках 20, 30 метров. Тест призван определить уровень 

специальных скоростных качеств (стартовой скорости и частоты движений). 

Упражнение проводится на льду, хоккеист стоит у борта, касаясь его ногой. По 

звуковому сигналу спортсмен старается как можно быстрее преодолеть 

расстояние до синей линии. Оценивается время (с). 

2. Бег на коньках челночный 6x9 метров. Тест призван определить 

уровень развития скоростных и скоростно-силовых качеств юного хоккеиста. 

Проводится на льду хоккейного поля. Спортсмен стартует с синей линии, и 

должен преодолеть шесть 9-метровых отрезков (до красной линии и 

обратно). Торможения выполняются правыми левым боком. Попытка не 

засчитывается, если хоккеист не доезжает хотя бы до одной линии и тормозит 

только одним боком. Оценивается время (с). 

3. Бег на коньках спиной вперед 20м, 30м. Тест для определения 

координационных способностей, а также для определения техники катания 
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спиной вперед. Проводится аналогично тесту 1. 

4. Бег на коньках слаломный без шайбы (Рис. 1). Тест для определения 

уровня владения техникой катания скрестными шагами, прохождения 

виражей и поворотов. Проводится на льду хоккейного поля. Оценивается 

время (с) и техника выполнения.  

 

 
 

5. Бег на коньках слаломный  с ведением  шайбы. Тест призван оценить 

уровень владения техникой ведения шайбы и техником катания. Проводится на 

льду хоккейного поля. Оценивается время (с) и техника выполнения. 

Выполняется аналогично тесту 4. 

6. Бег на коньках челночный в стойке вратаря. Тест призван 

определить уровень развития скоростных и скоростно-силовых качеств 

вратаря. Проводится на льду хоккейного поля. Спортсмен стартует с синей 

линии, и должен преодолеть шесть9-метровыхотрезков (до красной линии и 

обратно). Торможения выполняются правыми левым боком. Попытка не 

засчитывается, если вратарь не доезжает, хотя бы до одной линии и тормозит 

только одним боком. Оценивается время (с). 

7. Бег на коньках по малой восьмерке лицом и спиной вперед.   При 

выполнении теста хоккеист стартует с уса окружности крайней точки 

вбрасывания шайбы. Осуществляет бег по малой восьмерке лицом вперед, 

затем на стартовой отметке делает поворот на 180° и проходит восьмерку 

спиной вперед, финишируя на линии старта. Даются две попытки, 

оценивается время выполнения теста (с) и техника передвижения. 

8. Бег на коньках по малой восьмерке лицом и спиной вперед в 

стойке вратаря.  При выполнении теста вратарь стартует с уса окружности 
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крайней точки вбрасывания шайбы. Осуществляет бег по малой восьмерке 

лицом вперед, затем на стартовой отметке делает поворот на 180° и проходит 

восьмерку спиной вперед, финишируя на линии старта. Даются две попытки, 

оценивается время выполнения теста (с) и техника передвижения. 

9.  Бег на коньках челночный 5x54 м. Направлен на оценку 

специальной выносливости и специальных скоростно-силовых качеств. Тест 

выполняется в движении по "коридору" шириной 2,5 м, обозначенному 

стойками. Хоккеист по сигналу стартует с линии ворот, после прохождения 

отрезка 54 м на противоположной линии ворот выполняет поворот, касание 

крюком клюшки лицевого борта и бег в обратном направлении. Финиш 

после прохождения пятого отрезка. Регистрируется суммарное время 

прохождения 5-ти отрезков в момент пересечения линии ворот (с). 

 
4.  ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 
1. Букатин, А.Ю. Юный хоккеист; Пособие для тренеров. – М.: 

Физкультура и спорт, 1986. – 208 c.  

2. Быстров, В.А. Основы обучения и тренировки юных хоккеистов / В.А. 

Быстров. – М.: Терра-Спорт, 2006. – 64с.  

3. Годик, М.А. Контроль тренировочных и соревновательных нагрузок. 

М.:Физическая культура и спорт, 1980. 305-326 с.  

4. Козловский, Г.И. Методика исследования специальной скоростно-

силовой подготовленности хоккеистов // Хоккей: сб. – М.: 2003. – 36 с.  

5. Колосков, В.И. Подготовка хоккеиста: техника, тактика / В.И. 

Колосков, Климин В.П. – М.: Физкультура и спорт, 1981. – 200 с.  

6. Савин, В.П. Теория и методика хоккея: Учебник для студентов высших 

учебных заведений / В. П. Савин. – М.: Издательский центр «Академия», 

2003– 400 с.  

7. Спортивные игры. Учебник для вузов/Под ред. Ю.Д. Железняка и 

Ю.М. Портнова. — М.: Издательский центр «Академия», 2002. 

8. Спортивные игры. Совершенствование спортивного мастерства: 

Учебник для вузов /Под ред. Ю.Д. Железняка и Ю.М. Портнова. — М.: 

Издательский центр «Академия», 2004. 

9. Тимофеева, Е.А. Подвижные игры с детьми дошкольного возраста» -

М.: «Просвещение», 1986.  

10. Хоккей. Программа. Примерные программы спортивной подготовки 

для детско-юношеских спортивных школ, специализированных детско-

юношеских школ олимпийского резерва. –М.: Советский спорт, 2012. 
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Список Интернет-ресурсов: 

 

1. Официальный сайт федерации хоккея РФ http://fhr.ru/main/  

2. Форум о детском и юношеском хоккее России http://kidshockey.ru/ 

3. Хоккей. Библиотека. http://klmfk.ru/viewforum.php?f=14 

4. Весь хоккей. http://nwhockey.ru/ves-khokkei 

5. Российское антидопинговое агентство - http://www.rusada.ru/   

6. Всемирное антидопинговое агентство - https://www.wada-ama.org/   

7. Олимпийский комитет России - http://www.roc.ru/   

8. Международный олимпийский комитет - http://www.olympic.org/   

 

5. ПЛАН ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И СПОРТИВНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ спортивной школы формируется на основе Единого 

календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города 

Нижневартовска (приложение № 1 находится в учебной части). 

 

 

http://kidshockey.ru/
http://klmfk.ru/viewforum.php?f=14
http://nwhockey.ru/ves-khokkei

