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Пояснительная записка  

1.1. Общие положения  

Представленная дополнительная предпрофессиональная программа по виду спорта 

хоккей  (далее Программа Муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Спортивная школа «Экспресс» (далее спортивной школы) 

разработана на основании:  

- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации»;  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 г. № 

1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 27.12.2013 г. № 1125 «Об 

утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и 

методической деятельности в области физической культуры и спорта»; 

- Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013 г. № 730 «Об 

утверждении Федеральных государственных требований к минимуму содержания, 

структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в 

области физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам»; 

- Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013 г. № 731 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

программам в области физической культуры и спорта»; 

- Приказа Минздравсоцразвития Российской Федерации от 09.08.2010 г. № 613н «Об 

утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и 

спортивных мероприятий»;  

    -  Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 27 марта  2013 г. N 149 

"Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта хоккей" 

Хоккей  относится к командно-игровым видам  спорта. Дополнительная 

предпрофессиональная программа по хоккею   имеет физкультурно-спортивную 

направленность. Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации. Форма обучения очная. Формы проведения занятий: аудиторные 

(теоретические) и внеаудиторные. Формы промежуточной аттестации: контрольно-

переводные нормативы (нормативы общей физической и специальной физической 

подготовки), зачет по теории и методике физической культуры и спорта, результаты участия 

в соревнованиях. 

Основными задачами реализации Программы являются: 

1) формирование и развитие творческих и спортивных способностей обучающихся, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в физическом, интеллектуальном и 

нравственном совершенствовании; 

2) формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

обучающихся; 

3) формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной ориентации; 

4) выявление и поддержка обучающихся, проявивших выдающиеся способности в спорте. 

Решение перечисленных задач осуществляется на каждом возрастном этапе 

тренировки, исходя из конкретных требований, учитывающих специализацию и 

квалификацию хоккеистов.  В основу отбора и систематизации материала положены 

принципы комплексности, преемственности и вариативности.   

Принцип комплексности выражен в теснейшей взаимосвязи всех сторон 

образовательного и тренировочного процессов: теоретической, физической, технической, 

тактической и психологической подготовок, педагогического и медицинского контролей, 

восстановительных мероприятий. 

 

 

 

 



Принцип преемственности прослеживается в последовательности изложения 

теоретического материала по этапам обучения, в углублении и расширении знаний по 

вопросам теории в соответствии с требованиями совершенствования мастерства 

обучающихся, в постепенном, от этапа к этапу усложнении содержания тренировок, в росте 

объемов тренировочных и соревновательных нагрузок, в единстве задач, средств и методов 

подготовки.  

Принцип вариативности дает определенную свободу выбора средств и методов, в 

определении времени для подготовки обучающихся. Исходя из конкретных обстоятельств, 

при решении той или иной педагогической задачи тренеры-преподаватели вносят свои 

коррективы в построение тренировочных циклов, занятий, не нарушая общих подходов.  

Программа направлена на: 

 
- отбор одарённых обучающихся  

Для  обеспечения  этапов  многолетней  спортивной  подготовки  МАОУ ДО «Спортивная 

школа «Экспресс»   использует  систему  спортивного  отбора,  представляющую  собой  

целевой  поиск  и определение состава перспективных спортсменов для достижения высоких 

спортивных результатов. 

Система спортивного отбора включает: 

а)  массовый  просмотр  и  тестирование  юношей  и  девушек  с  целью  ориентирования  их  

на занятия спортом; 

б)  отбор  перспективных  юных  спортсменов  для  комплектования  групп  спортивной  

подготовки; 

в)  просмотр  и  отбор  перспективных  юных  спортсменов  на  тренировочных  сборах  и  

соревнованиях. 

- создание условий для физического образования, воспитания и развития обучающихся.  

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;  

 использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость, как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления физического развития детей);  

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития;  

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности;  

 возможность выбора детьми видов физической активности, участников совместной 

деятельности и общения;  

 защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

- формирование знаний, умений, навыков в области физической культуры и спорта, в 

частности  в хоккее путём: 

 повышения уровня функциональной подготовленности,  
 овладения основами техники и тактики.Оптимального  соотношения  техники  и  

тактики. 

 приобретения соревновательного  опыта  путѐм  участия  в  спортивных 

соревнованиях. 

 освоения соответствующих  возрасту,  полу  и  уровню  подготовленности 

занимающихся тренировочных и соревновательных нагрузок. 

 выполнения  требований,  норм  и  условий  их  выполнения  для  присвоения 

спортивных разрядов и званий. 

- подготовку к освоению этапов подготовки, в том числе в дальнейшем по программам 

спортивной подготовки. При разработке программы руководствовались следующими 

принципами и подходами:  

 направленность на максимально возможные достижения в индивидуальном приросте 

показателей освоения программы реализуется поэтапным усложнением тренировочного 

процесса и соревновательной деятельности;  

 

 

 



 
 программно-целевой подход выражается в прогнозировании уровня подготовленности 

(физической, технической, тактической, психической, теоретической);  

 индивидуализация спортивной подготовки - процесс спортивной подготовки должен 

строиться с учетом индивидуальных особенностей конкретного обучающегося, его пола, 

возраста, функционального состояния;  

 единство общей и специальной спортивной подготовки должно обеспечивать постепенное и 

осторожное увеличение доли специализированных упражнений в общем объеме тренировочных 

средств;  

 возрастание нагрузок. Правильное использование нагрузок и воздействий в процессе 

подготовки обучающегося основывается на принципе их возрастания, где объемы и способы 

(постепенность, ступенчатость, волнообразность) возрастания нагрузок определяются в зависимости 

от этапа реализации программы, возраста и мотивации обучающегося 

- подготовку одарённых обучающихся к поступлению в образовательные организации, 

реализующие профессиональные образовательные программы в области физической 

культуры и спорта: 

        Для обеспечения непрерывности освоения обучающимися образовательных программ, и их 

спортивной подготовки к поступлению в Высшие проыесиональные учебные заведения МАУ ДО 

«Экспресс» организовываются физкультурно-спортивные лагеря, обеспечивается  участие одарённых 

обучающихся в тренировочных сборах, проводимых непосредственно образовательными 

учреждением,  организуются  системы мероприятий состязательного, презентативного характера  в 

учебном процессе и во внеурочной деятельности на различных уровнях, осуществляется взаимосвязь 

с сетью образовательных учреждений    профилльногго харектера: участие в Днях открытых дверей,  

участие в семинарах ВУЗов, научно-практических конференциях, 

- организацию досуга и формирование потребности в поддержании здорового образа 

жизни. 

Одним из важнейших направлений организации внеучебной и досуговой деятельности  обучающихся   

спортивной школы   является  организация  физкультурно-массовой  и  спортивной  работы.  важность  

данной  работы  заключается  в привлечении обучающихся  к занятиям физической культурой и 

спортом, развитии и  совершенствовании  организации  спортивных  мероприятий,  ориентации 

обучающихся   на  социальные  способы  проведения  досуга,  а  так  же  в  агитации  и пропаганде 

здорового образа жизни. Спортивно-массовая  работа  ведется  в  соответствии  с  календарным 

планом. Календарный план составляется на весь год. План  работы  по  проведению  спортивных  

мероприятий  включает  в  себя следующие  направления:  организационную,  агитационно-

пропагандистскую, спортивно-массовую и оздоровительную работу. Реализация  спортивно-массового  

направления  осуществляется тренерами-преподавателями спортивной школы.  Это проведение  

соревнований  по  всем  видам  спорта  культивируемых в учреждении: футбол,  баскетбол,  волейбол, 

самбо, бокс, каратэ, тхэквондо. .Реализация оздоровительного направления включает в себя 

привлечение обучающихся  к оздоровительным  занятиям  физической  культурой  на  воздухе 

(оздоровительный  бег,  игровые  виды  спорта,  общая  физическая  подготовка). 

Организационные особенности: 

-  доступность  и  возможность  заниматься  спортом  в  часы  обязательных учебных занятий по 

соответствующей программе; 

-  возможность  заниматься  спортом  в  свободное  от  учебно-тренировочных   занятий  время  

самостоятелъно;  

-  возможность  систематически  участвовать  в  спортивных соревнованиях  доступного  уровня  (в  

учебных  зачетных  соревнованиях,  во внутри- и внешкольных соревнованиях по избранным видам 

спорта).  

Программа соответствует федеральным государственным требованиям и учитывает: 

1) требования Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта хоккей. 

2) возрастные и индивидуальные особенности обучающихся при занятиях хоккеем. 

Программа регламентирует организацию и планирование тренировочного процесса 

хоккеистов  на этапе начальной подготовки, тренировочного этапа, этапа совершенствования 

спортивного мастерства. 

1.2. Характеристика вида спорта. 

Определение данного вида спорта: 

Хоккей с шайбой — командная спортивная игра на льду, разновидность хоккея, 

заключающаяся в противоборстве двух команд, которые, передавая шайбу клюшками, 

стремятся забросить её наибольшее количество раз в ворота соперника и не пропустить в 

свои. Побеждает команда, забросившая наибольшее количество шайб в ворота соперника. 



История. 
История хоккея с шайбой является одной из самых оспариваемых среди всех видов спорта. 

Традиционно местом рождения хоккея считается Монреаль (хотя более свежие исследования 

указывают на первенство Кингстона, Онтарио или Уиндсора, Новая Шотландия). Однако 

ещё на некоторых голландских картинах XVI века изображено множество людей, играющих 

на замёрзшем канале в похожую на хоккей игру. Но, несмотря на это, родиной современного 

хоккея с шайбой считается всё-таки Канада. 

Когда в 1763 году Великобритания отвоевала у Франции Канаду, солдаты привезли с собой 

на эту землю хоккей на траве. Поскольку канадские зимы очень суровые и длинные, то в 

этой местности всегда приветствовались зимние виды спорта. Прикрепляя резаки для сыра к 

своим ботинкам англо- и франкоговорящие канадцы играли в эту игру на замерзших реках, 

озёрах и прочих водоёмах. В Новой Шотландии и Виргинии существуют старинные 

картины, на которых изображены люди, играющие в хоккей. 

3 марта 1875 года в Монреале на катке «Виктория» был проведен первый хоккейный матч, 

информация о котором была зафиксирована в монреальской газете «Montreal Gazette». 

Каждая из команд состояла из девяти человек. Играли деревянной шайбой, а защитную 

экипировку позаимствовали из бейсбола. Впервые на льду поставили хоккейные ворота. 

В 1877 году несколько студентов монреальского университета Макгилла изобрели первые 

семь хоккейных правил. В 1879 году сделали резиновую шайбу. Через некоторое время игра 

стала столь популярна, что в 1883 году была представлена на ежегодном монреальском 

Зимнем карнавале. В 1885 году в Монреале была основана Любительская хоккейная 

ассоциация. 

Правила. 
Матч по хоккею с шайбой состоит из трех периодов по 20 минут чистого времени. Перерывы 

между периодами длятся 15 минут. В случае ничейного результата по окончании трех 

периодов возможно назначение дополнительного времени (овертайма). В случае ничьей по 

окончании овертайма пробиваются штрафные броски (буллиты). Необходимость овертайма, 

а также его продолжительность, необходимость и количество штрафных бросков 

оговариваются отдельно в регламенте турнира. 

На матч обычно приходят 20—25 игроков от одной команды. 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 на площадке присутствует по пять игроков (вратарь и 

четыре полевых). 

Определение основных понятий, характеризующих систему упражнений данного вида 

спорта: 

       Основной задачей тактики в хоккее является определение оптимальных средств, форм, 

способов и методов ведения игры против конкретного противника в конкретных игровых 

условиях, как в защите, так и в нападении, которые более всего соответствуют 

соревновательной обстановке в данном матче. Ее форму характеризуют индивидуальные, 

групповые и командные действия. Рациональные действия игроков (индивидуальные, 

групповые и командные), которые применяются в борьбе с противником, являются 

способами ведения игры. Все приемы техники в нападении и в защите относятся к средствам 

ведения игры. Технические приемы служит средством претворения в действие тактических 

замыслов игроков в соревновательной деятельности, являются инструментом тактики и 

подчиняются ей, а их системное использование в рамках определенных тактических 

построений определяют методы ведения борьбы. К методам ведения игры относят такие 

понятия как система, стиль, темп и ритм. 

Система игры - это основной способ ведения противоборства, который выражается в 

организации командных действий с заранее обусловленными функциями каждого игрока в 

нападении и защите. Каждая такая тактическая система имеет определенные признаки, 

функциональные обязанности каждого игрока исходя из его амплуа, их расположение и 

взаимодействие в рамках этой схемы. На системе игры базируются методы игры в атаке и 

обороне, которые предусматривают предварительно спланированные целенаправленные 

действия игроков команды в разных фазах игры: в фазе владения мячом (шайбой) и 



намерением забить гол в ворота соперника (комбинированный метод, индивидуальный 

метод, метод игровой аритмии и др.); в фазе отбора мяча (шайбы) команда направляет свои 

усилия на отбор мяча (шайбы) у соперника, при этом выделяют активные (прессинг), 

пассивные и комбинированные формы отбора с применением одного из общекомандных 

методов защиты - персонального, зонного или комбинированного (смешанного). 

Под стилем в нападении и защите понимается совокупность признаков, которые 

характеризуют игру, как отдельных игроков, так и хоккейной (флорбольной) команды в 

целом (наступательной, оборонительный, контратакующий, комбинационный и др.). Одними 

из таких признаков являются: темп - скорость выполнения игровых действий и 

интенсивность ведения игры, а также ритм - соотношение действий игроков и всей команды 

во времени. «Взвинчивание» темпа игры ставит соперника в сложные условия, вносит в его 

ряды растерянность и рассогласованность, приводит к ошибкам технического и тактического 

плана, снижение же темпа часто необходимо исходя из тактической целесообразности для 

экономии сил перед решительными действиями или удержания счета в матче. Ритм является 

важнейшим выразителем игры, особенно для команд высокого уровня. Для различных видов 

хоккея, на современном этапе развития этих игр, характерна игровая аритмия - искусство 

смены скоростей - мгновенное увеличение темпа игры и его снижения в определенных фазах 

атаки и обороны с целью подавить противника, не дать ему выполнить свои замыслы и 

навязать ему свой план действий. 

Суть тактики в хоккее (флорболе) состоит в использовании в ходе соревнования 

специальных знаний, умений и навыков, которые с одной стороны, позволяли бы с 

наибольшим эффектом реализовать спортсмену или команде свои физические, психические 

и технические возможности, а с другой - затруднить действия соперников. Приобретение 

этих знаний, умений и навыков решается в процессе тактической подготовки, которая 

предусматривает овладение теоретическими основами тактики различных видов хоккея и 

навыками практического их использования в игровой деятельности. 

Тактические знания представляют собой совокупность представлений о средствах, формах, 

способах и методах ведения игры, особенностях их применения в тренировочной и 

соревновательной деятельности, правилах соревнований, специфики судейства и проведения 

турниров различного ранга, об уровне мастерства и подготовленности отдельных игроков и 

команд-соперниц, а также своей собственной подготовленности к конкретному матчу или 

серии турниров. 

Тактические умения - являются формой проявления сознания игрока, отражающего его 

действия на основе тактических знаний. Такого плана умения лежат в основе тактики, так 

как все задачи, которые возникают в ходе соревновательной деятельности, требуют 

проявления этих умений. Сюда могут быть отнесены: - умения анализировать информацию о 

состоянии подготовленности противника; - умения предугадывать и разгадывать замыслы 

соперника в процессе игры и скрывать свои собственные; - умения предвидеть ход развития 

соревновательной борьбы; - умения взаимодействовать в нападении и в обороне между 

игроками команды (взаимопомощь); - умения видоизменять собственную тактику во время 

матча в случае необходимости; - умения вызывать противника на желаемые для себя 

действия и создавать ему помехи; - умения атаковать и обороняться, используя адекватные 

ситуации технико-тактические приемы игры. 

Тактические навыки - это наработанные комбинации индивидуальных и групповых 

тактических действий в нападении и защите. Они всегда выступают в виде целостного, 

законченного тактического действия в конкретной соревновательной или тренировочной 

ситуации. 

Все знания, умения и навыки должны использоваться игроком в ходе матча. Правильное 

решение конкретной тактической задачи в игре может быть принято спортсменом именно на 

основе анализа собственных знаний (информации) и воспринятого (увиденного) в данном 

матче. Если накопленной ранее информации окажется недостаточно, то для эффективного 

тактического хода может не хватить анализа информации текущей. 

Исходя из этого основу тактической подготовленности отдельных игроков и команд в хоккее 

(флорболе) составляют: - владение современными средствами, формами и методами тактики 

данного вида спорта; - соответствие тактики уровню развития конкретного вида спорта с 

оптимальной для нее структурой соревновательной деятельности; - соответствие 



тактического плана особенностям конкретного соревнования (соперники, состояние мест 

соревнований, характер судейства, поведение болельщиков и др.); -обеспечение взаимосвязи 

тактики с уровнем совершенства других сторон подготовленности - технической, 

психологической, физической. 

В тактической подготовке хоккеистов (флорболистов) выделяют следующие основные 

направления: - изучение сущности и основных теоретико-методических положений тактики; 

- овладение основными элементами, приемами, вариантами тактических действий; - 

совершенствование тактического мышления; - изучение информации, необходимой для 

практической реализации тактической подготовленности; - практическую реализацию 

тактической подготовленности. 

Тактическая подготовка в хоккее (флорболе) включает овладение на тренировках 

тактическими действиями и развитие тех качеств, которые важны для осуществления этих 

действий. В тактических действиях игроков и команд отчетливо выступают многие 

психологические аспекты: -- перцептивные, связанные с восприятием информации (быстрота 

восприятия изменения ситуации, широта поля зрения, «видение поля», умение наблюдать за 

состоянием соперника); - интеллектуальные, связанные с оценкой обстановки и принятием 

решения (прежде всего оперативное мышление - мышление в условиях срочного решения 

задачи и лимита времени, умение быстро распознавать намерения соперника); - 

психомоторные, связанные с осуществлением этого решения (быстрота движений, 

сенсомоторная координация). 

Стратегия в различных видах хоккея представляет собой, с одной стороны, систему знаний о 

закономерностях соревновательной борьбы, знание которых позволяет предвидеть характер 

и условия предстоящих соревнований. С другой стороны, стратегия в этих видах спорта - это 

область практической деятельности тренера по подготовке команды к соревнованиям и 

управления ею в процессе соревнований. 

Тактика в командно-игровых видах спорта из хоккейного семейства последовательно 

определяется следующим: 

1) тактика - искусство подготовки и ведения соревновательной борьбы; 

2) тактика - способы и приемы, избранные для ведения соревновательной борьбы; 

3) тактика - это избранное тренером, спортсменом и командой поведение в конкретном 

матче; 

4) тактика - рациональное построение и организацию коллективных и индивидуальных 

действий игроков при оптимальном использовании средств и методов борьбы с противником 

для достижения победы. 

Дисциплины вида спорта  – хоккей  (номер-код - 118)1 

Дисциплины Номер-код Дисциплины Номер-код 

хоккей 118   

 

Особенности проведения соревнований: 

Только четко организованные спортивные соревнования могут полностью выполнить свои 

функции и обеспечить достижение участниками наивысших спортивных результатов. 

Успешное проведение спортивных соревнований зависит от уровня подготовительной 

организационной работы, которая складывается из многих пунктов: составление 

календарного плана спортивных соревнований; разработка положений о соревнованиях; 

составление сметы расходов на каждое соревнование; образование оргкомитета по 

подготовке и проведению соревнований; подбор судейской коллегии и организация ее 

работы; обеспечение оповещения о соревнованиях (афиши, информации в газету, на радио, 

телевидение и т.д.). 

Организация соревнований: 

составление распорядка (программы, графика) соревнований; 

составление ритуала награждения победителей, открытия и закрытия соревнований; 

подготовка или аренда спортивных сооружений; 

                                                           
1  Всероссийский реестр видов спорта. Раздел II. Виды спорта, развиваемые на общероссийском уровне. 

//http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/priznanie-vidov-spor/ 



обеспечение медицинского обслуживания соревнований проверка подготовленности мест 

спортивных соревнований спортивного оборудования и инвентаря; 

определение мероприятий по обслуживанию участников соревнований; 

определение мероприятий по обслуживанию зрителей; 

обеспечение четкой и своевременной информации о подготовке соревнований, о результатах 

спортсменов в ходе соревнований, о предварительных результатах и ходе спортивной 

командной борьбы, об окончательных итогах соревнований (отчетов). 

Календарный план спортивных соревнований разрабатывается на учебный год. Он 

размножается и направляется во все подразделения: отделы, службы и т.д., где доводится до 

сведения всех спортсменов, физкультурников активистов, а также вывешивается на 

спортивном стенде в виде афиш.  

Положение о соревнованиях - основной документ, регламентирующий все условия 

проведения данного соревнования. Положением руководствуются организации, проводящие 

соревнования, главный судья соревнований, участвующие коллективы, капитаны и 

представители команд, а также все участники.  

В положении о соревнованиях освещаются следующие разделы: 

название соревнования, его характер и вид спорта; 

цели и задачи данного соревнования, руководство проведением соревнования, где 

указывается, кто организует соревнование и руководит им; 

состав соревнований; 

сроки и место проведения; 

программа соревнований и зачет; 

система оценки результатов; 

порядок и срок подачи заявок; 

медико-санитарное обеспечение и техника безопасности 

условия награждения победителей личного и командного первенства; 

порядок подачи протестов и их рассмотрения; 

дополнительные условия проведения соревнований 

При разработке положения охраняются интересы спортивных коллективов и отдельных 

спортсменов, обеспечиваются равные условия для всех. 

Медико-санитарное обеспечение и техника безопасности. На всех спортивных 

соревнованиях, независимо от их масштаба, должен быть врачебный персонал для 

наблюдения за санитарным состоянием мест соревнований, для обслуживания участников и 

оказания неотложной медицинской помощи. 

Врачебный персонал выделяется поликлиникой. Из его числа назначается главный врач, 

который входит в состав судейской коллегии на правах заместителя главного судьи. 

Организаторы и судьи спортивных соревнований должны принять все меры для 

предотвращения несчастных случаев и телесных повреждений. Согласно правилам 

соревнований ответственность за принятие мер по предупреждению спортивных травм 

возлагается на главного судью и руководителя организации, проводящей соревнования. 

Для проведения соревнований заблаговременно утверждается главная судейская коллегия и 

подбирается состав судей в соответствии с правилами и положением о данных 

соревнованиях. Для судей проводится семинар или совещание, на котором рассматриваются 

положение о соревновании с определением единого толкования его пунктов, основные 

разделы правил соревнований, план расстановки судей. 

Главная судейская коллегия состоит из главного судьи, его заместителей (в том числе по 

медицинской части и хозяйственному обеспечению), главного секретаря и его помощников, 

старших судей-секундометристов, и т. д., судей при участниках и судьи-информатора. В 

зависимости от опыта и квалификации судьи делятся на следующие категории: судья по 

спорту, судья первой категории, судья республиканской категории, судья международной 

категории. 

Республиканские или мировые рекорды могут быть утверждены при условии обслуживания 

этих соревнований соответствующим количеством судей республиканской или 

международной категории. 

Спортивные судьи на соревнованиях любого масштаба должны быть одеты в установленную 

форму. 



Агитационно-пропагандистская работа при подготовке, в ходе и после окончания 

соревнования проводятся в виде: 

освещения хода подготовки к соревнованиям в печати, выпуска и распространения афиш, 

программ, пригласительных билетов, информации по радио и телевидению; 

организации фотостендов и т. д.; 

популяризации данного вида спорта путем торжественного открытия (парада) и закрытия 

соревнований; 

широкой радиоинформации по ходу соревнований; 

своевременного заполнения итоговых таблиц, выпуска фотомонтажей; 

своевременного подведения итогов и торжественного закрытия соревнований; 

вручения грамот, дипломов, медалей и призов победителям соревнований; 

проведения показательных выступлений и парада победителей соревнований; 

своевременной информации в печати, по радио, телевидению о результатах проведенных 

спортивных соревнований. 

Независимо от места проведения соревнований (Дворец спорта, стадион и др.) спортивные 

сооружения в дни проведения соревнований должны быть ярко и красочно оформлены. 

Финансово-хозяйственное обеспечение предусматривает подготовку или аренду спортивных 

сооружений, ремонт и приобретение недостающего спортивного инвентаря и оборудования; 

обеспечение транспорта для перевозки спортсменов; подготовку мест проживания или 

оплату гостиницы для иногородних участников; организацию питания спортсменов, 

изготовление афиш, программ, билетов участников, пригласительных билетов, протоколов, 

сводок, таблиц и т. п., приобретение грамот, дипломов, наградных медалей, кубков, призов; 

оплату изготовления и приобретения оборудования для красочного оформления мест 

соревнования; приобретение канцелярских товаров; почтово-телеграфные расходы; оплату 

судейской коллегии, медицинского персонала и обслуживающего персонала (коменданта, 

уборщиц, гардеробщиц). В зависимости от масштаба и условий проведения соревнований 

указанные финансово-хозяйственные мероприятия могут быть сокращены или увеличены. 

3. Судейская коллегия 

спортивный соревнование физический культура 

Для проведения любого соревнования комиссия по назначению судей подбирает 

кандидатуры для комплектования судейской коллегии. 

Каждая кандидатура рассматривается президиумом коллегии судей. После чего ее 

утверждают в федерации хоккея и передают в отдел хоккея соответствующего 

спорткомитета, который и обеспечивает вызов судей на соревнования. 

В зависимости от ранга соревнований и предусматриваемого объема работ в состав 

судейской коллегии входят: главный судья, заместители главного судьи, главный секретарь, 

первые и вторые судьи, судья - секретарь, судьи на линии, счетчики очков или оператор 

табло, судьи - информаторы, судья при участниках или старший судья, врач на правах 

заместителя главного судьи по медицинской части, подавальщики шайб. 

Организаторы соревнований должны познакомить и отправить в распоряжение ГСК 

коменданта соревнований, дежурных сантехников, электриков, бригадира по подготовке 

спортивной арены, медиков для врачебного обслуживания. 

Болельщиков в настоящее время привлекает то, что игры, как правило, несут атакующую 

идею. Вместе с тем хоккей относится к видам спорта с так называемой конфликтной 

деятельностью, по этой причине мастерство арбитров должно находиться на уровне 

мастерства игроков для того, чтобы дать возможность зрителям увидеть максимум прелести 

игры при минимуме травматизма. Улучшая качество судейства, судьи не только работают 

над повышением своего авторитета, но и содействуют основному делу - росту мастерства 

игроков, поднятию у широких масс интереса к спорту и его популяризации. 

Судьи обязаны сделать все от них зависящее, для того чтобы соревнования были 

зрелищными и проходили в истинно спортивном духе, как бы ни были важны их результаты. 

При этом одна из главных задач арбитров - сохранить здоровье игроков в ходе матча. В 

таком спортивном мероприятии правила игры дают полную гарантию справедливости 

самого соревнования. Спортсмены, тренеры, официальные лица, естественно, ждут от судей 

единой трактовки правил игры. Однако судьи международной категории признают, что 

сделать это нелегко. К любым спортивным состязаниям арбитры серьезно готовятся. Их 



прямая обязанность - хорошо знать правила соревнований, действующие комментарии к ним 

и все последующие изменения, касающиеся вопросов судейства, а также положения о 

соревнованиях. Знания теоретических аспектов - еще не главное, важно на практике 

применять существующие правила. Вместе с тем только постоянная тренировка позволяет 

судьям различных категорий проводить соревнования на высоком профессиональном 

уровне. Серьезные ошибки даже у опытных судей случаются при отсутствии постоянной 

практической работы, поэтому теоретические знания необходимо постоянно "шлифовать" на 

практике. 

4. Ошибки и наказания 

В ходе встречи участники (игроки, тренеры, врач) могут совершать действия, 

противоречащие правилам игры, или допускать недисциплинированное поведение. Право 

оценивать поведение игроков на игровом поле, тренеров и медперсонала команды, степень 

их виновности и меру наказания за каждое нарушение предоставляется только первому судье 

встречи, и только он один решает, какое наказание наложить на провинившегося участника 

соревнований. Мера наказания должна соответствовать степени виновности. 

При объяснении меры наказания первый судья должен точно определить характер 

проступка. 

Второй судья и другие члены судейской бригады могут только обратить внимание первого 

судьи на недисциплинированное поведение участников и по его просьбе разъяснить тому 

характер проступка. 

Судья, заметив недисциплинированность, не должен сразу останавливать игру, если эта 

остановка даст преимущество провинившейся команде. Судья сразу же объявляет виновному 

игроку характер его проступка и установленным жестом сообщает меру наказаний, как 

только закончится игровой эпизод и игра остановлена. 

Объявленная мера наказания не может оспариваться никем из участников команды. Капитан 

команды, если ему не ясно что-то, может попросить судью повторно объяснить характер 

проступка игрока его команды. 

Право наложения взыскания на участника распространяется на весь период встречи: от 

момента выхода команды на разминку перед встречей до подписания протокола встречи 

после ее окончания. 

Если недисциплинированность зафиксирована до начала встречи, то объявленная санкция 

должна быть отнесена к первой партии. Например, команде за задержку начала встречи была 

показана желтая карточка. В первой партии за аналогичный проступок судья должен сразу 

показать красную карточку. 

Если недисциплинированность допущена в перерыве между партиями, то объявленная 

санкция должна быть отнесена к последующей партии. 

Когда игроку команды за грубое поведение в перерыве между партиями была показана 

красная карточка, следующую партию его команда начнет при счете 0:1, или если она 

должна была в следующей партии первой выполнять подачу, то лишается этого права. 

5. Штрафные броски 

Броски выполняются по правилам ИИХФ2. Победитель в серии штрафных бросков получает 

1 очко дополнительно. 

1. По завершению овертайма главному судье подается список вратарей и игроков для 

выполнения послематчевых бросков. 

2. Хоккеисты, чьи штрафы были завершены до окончания закончившегося в ничью 

овертайма, не имеют права выполнять штафные броски. 

3. Хоккеист, выбранный для выполнения штрафных бросков, может быть заменен только в 

случае травмы или штрафа. 

4. Главный судья проводит жеребьевку для определения команды, которая первой будет 

выполнять штрафные броски. 

5. Вратари должны защищать те же ворота, что и в овертайме. 

6. Процедура выполнения штрафных бросков регулируется регламентом или осуществляется 

в соответствии со статьями 508 и 509. 

7. Штрафные броски выполняются по очереди. 



8. Первая серия штрафных бросков состоит из 3 бросков каждой из команд. Однако, если 

после первых бросков команда при любом раскладе - победитель, то последующие 

штрафные не выполняются. 

9. Если после серии штрафных счет ничейный, то главному судье подаются новые списки 

для выполнения новых штрафных бросков. 

10. Вторая серия штрафных выполняется хоккеистами команд по очереди. Первый бросок 

выполняет хоккеист команды, который делал второй, шестой броски в первой сери. 

11. Вторая серия делиться на 3 пары штрафных бросков. Каждая пара - 2 штрафных. Броски 

выполняются до первого гола. 

12. Если после бросков счет остается ничейным, то процедура, указанная в частях 9, 10, 11 

повторяется. 

13. Секретарь фиксирует все данные. 

14. Решающий гол - гол команды - победителя. 

  



1.2. Отличительные особенности данного вида спорта по обеспечению развития 

здоровья и совершенствования личностных качеств. 

      Хоккей один из наиболее любимых народом олимпийских видов спорта, широко 

культивируемый во многих странах мира. Его популярность и привлекательность связаны с 

большой зрелищностью, динамикой 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. Все это свидетельствует о высоких требованиях, предъявляемых к  

соревновательной деятельности, и определяет особенности ее структуры и содержания. Для 

соревновательной деятельности хоккеистов характерны: переменная интенсивность, 

преимущественно скоростно-силовая направленность и аритмия, выражающиеся в хаотичном 

чередовании разных по времени взрывных действий и кратковременных пауз. 

      Установлено, что в процессе соревновательной деятельности как в одном игровом 

отрезке, так и в матче в целом, хоккеист высокой квалификации выполняет работу различной 

мощности в следующем соотношении: 

- максимальной и суб-максимальной мощности – 14-16% в анаэробных режимах; 

- большой – 24-26% в смешанном (аэробно-анаэробном) режиме; 

- умеренной – 60% в аэробном режиме; 

- за игру хоккеист высокой квалификации пробегает 6-8 км, ЧСС колеблется от 145 до 200 

уд./мин; 

        Выполнение большого объема сложнокоординационных 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. 

      Технико-тактические приемы – это необходимый состав движений, последовательность 

работы мышц в проявлении рабочих усилий, согласованность движений во времени и в 

пространстве. Целесообразно из всего многообразия технических приемов выделить два 

крупных раздела по специфике игровой деятельности: раздел двигательной деятельности 

полевого игрока и раздел движений и техники вратаря. 

       Рассмотрим основные двигательные действия полевого игрока. 

      Передвижения хоккеиста на коньках. 

 

Передвижение на коньках – это неестественное, достаточно сложное по координации 

движение, требующее определенных физических и психических напряжений. Поэтому для 

успешного освоения различных способов передвижения на коньках необходима 

соответствующая предварительная подготовка. Еще до выхода на лед следует вводить в  

занятия специально-подготовительные и подводящие упражнения. 

Техника передвижения на коньках является той основой, на которой держится мастерство 

хоккеиста. Её сущность сводится к выполнению рационально организованных движений 

игрока направленных на скоростно-маневренное оптимальное прохождение игрового 

пространства. В процессе игровой деятельности хоккеист выполняет различные виды бега,  

поворотов, торможений. 



 

        Бег на коньках по способу выполнения подразделяется на следующие виды: бег 

скользящими шагами, бег короткими шагами, бег с крестными шагами и бег спиной вперед. 

Наиболее часто применяется в игре бег скользящими шагами. Им пользуются в большинстве 

случаев тогда, когда надо пробежать относительно большое расстояние. Эффективность бега 

во многом зависит от «посадки» хоккеиста, т. е. его исходного положения, определяемого 

рациональным расположением звеньев тела в пространстве. Посадка должна быть удобной, 

устойчивой и обеспечивать возможность свободного проявления рабочих усилий в 

отталкивающих движениях ногами для развития определенной скорости. Такая посадка 

обеспечивает нормальную работу мышц ног, не стесняет работу органов дыхательной и 

сердечнососудистой систем, позволяет хоккеисту хорошо видеть и ориентироваться в  

окружающей обстановке. 

- Бег короткими шагами по основному двигательному механизму идентичен бегу 

скользящими шагами и имеет аналогичную фазовую структуру. Этот вид бега используется 

при старте и ускорении с места и в ходе движения для быстрого наращивания скорости. 

- Бег скрестными шагами осуществляется по ломаной линии попеременным движением влево 

и вправо. Для этого из положения основной посадки хоккеист переносит центр массы тела на 

ногу, в сторону которой осуществляется движение. 

- Бег спиной вперед – один из наиболее важных приемов техники передвижения хоккеистов 

на коньках. Различают две разновидности бега спиной вперед: не отрывая коньков ото льда и 

бег скрестными шагами. 

- Старты. Старты могут быть с места и в движении из исходного положения лицом, боком и 

спиной вперед. Наиболее часто применяется старт лицом вперед. 

- Повороты. В передвижении хоккеиста на коньках, в эффективности его маневрирования 

важную роль играет выполнение поворотов. Различают следующие виды поворотов: 

переступанием, не отрывая коньков ото льда, толчками одной ноги, прыжком с приземлением 

на две или одну ногу, скрестными шагами. 

- Торможения и остановки. Эффективное маневрирование невозможно без торможений 

.Основным приемом торможения в современном хоккее является торможение с поворотом на 

90 °- на двух или одной ноге. Торможение «плугом» и «полуплугом» используется в 

современном хоккее очень редко и то преимущественно вратарями и начинающими  

хоккеистами. 

    Владение клюшкой и шайбой. 

Владение клюшкой и шайбой заключается в умении технически правильно выполнять и 

рационально использовать в игровой деятельности следующие приемы: ведение, броски и 

удары, передачи и остановки, обводки, финты и отбор шайбы. Занятия с юными хоккеистами 

по обучению технике владения клюшкой следует начинать параллельно с общефизической 

подготовкой на открытой спортивной площадке или в условиях спортивного зала. 

- В игровой деятельности применяются различные способы ведения :с переносом клюшки 

через шайбу, не отрывая крюка клюшки от шайбы, толканием шайбы клюшкой и коньками. 

- Броски и удары шайбы. Различают следующие основные виды бросков: бросок длинным 

разгоном шайбы - заметающий, бросок коротким разгоном шайбы – кистевой, удар шайбы, 

удар-бросок, подкидка. Кроме этого различают и их разновидности: броски и подкидка с 

неудобной стороны в движении из различных исходных положений. Двигательный механизм 

основных видов бросков и ударов единый, их различие связано с изменением некоторых 

кинематических и динамических характеристик движения. 

- Прием и остановки шайбы. В хоккее используются следующие виды приема и остановки 

шайбы: клюшкой (крюком, рукояткой), рукой, ногой, коньком и туловищем. 

- Обводка и обманные действия (финты). Обводка – это комплексный игровой прием, 

направленный на обыгрывание противника в конкретном игровом эпизоде. Эффективность ее 

применения определяется различными способами передвижения на коньках, ведения и 

обманными действиями. 

- Отбор шайбы. В хоккее целесообразно выделить следующие виды отбора: клюшкой, 

перехватом и с помощью силовых приемов туловищем. 

Силовыеединоборства. 

В ходе соревновательной деятельности хоккеиста единоборства с проявлением силовых или 



скоростно-силовых качеств называют силовыми единоборствами. Они осуществляются 

туловищем и клюшкой. Приемы игры туловищем, применяемые в борьбе за шайбу и 

связанные с силовыми проявлениями различных мышечных групп (ног, туловища, плечевого 

пояса), принято считать силовыми. К их числу относятся: остановки, толчки и прижимание 

игрока противника грудью, плечом и бедром. 

          Основное их назначение сводится к решению двух основных задач: 

1.Отделить от шайбы игрока противника и овладеть ею. 

2.Не дать принять шайбу, адресованную игроку противника. 

      В проведении силовых приемов правомерно выделить четыре фазы: 

1.Прогнозирование движения противника с шайбой и принятие плана действий. 

2.Осуществление скоростного маневра с обманными действиями, вынуждающих противника 

двигаться в нужном направлении, сближение с ним. 

3.Непосредственное выполнение силового толчкового движения. 

4.Подбор шайбы. 

        Основными двигательными действиями вратаря являются: 

Основная стойка вратаря. 

В ходе игры вратарь преимущественно находится в основной стойке. Она обеспечивает 

хорошую устойчивость и готовность вратаря к защите ворот и позволяет ему свободно 

перемещаться в различных направлениях. В зависимости от игровой ситуации вратарь 

несколько изменяет основную стойку на более низкую или более высокую. 

Передвижениевратаря. 

Своевременный и рациональный выбор позиции вратарем зависит от техники его 

передвижения на коньках. Существует несколько основных способов передвижения: 

приставными шагами, выпадами со скольжением, спиной вперед, торможения. В процессе 

игры для контролирования пространства перед воротами и надежной их защиты вратарь 

использует все рассмотренные передвижения в различных сочетаниях. 

Ловля и отбивание шайбы. 

При защите ворот шайбу, брошенную противником, вратарь ловит или отбивает руками 

(ловушкой, «блином», предплечьем, плечом), ногами (щитками, коньками), туловищем 

(грудью, животом) и клюшкой. Шайбу, брошенную надо льдом в сторону руки, свободной от 

клюшки, вратарь обычно ловит ловушкой, потому что движение рукой быстрее и проще, чем 

другими звеньями тела, к тому же после удачного выполнения этого приема шайбой  

перестает владеть противник. 

Вратарь в хоккейной команде – это особая, значимая фигура. От уровня его игровой 

деятельности во многом зависит результат игры команды. Вместе с тем структура и 

содержание соревновательной деятельности вратаря значительно отличаются от полевого  

игрока. 

        Достижение высоких спортивных результатов в современном хоккее определяется 

высоким уровнем интегральной подготовленности хоккеистов, т. е. такой, которая 

предусматривает органическое единство и оптимальное соотношение физической, 

технической, тактической, волевой и теоретической подготовленности, обеспечивающих 

высокий уровень спортивного мастерства и успешное выступление в соревнованиях. Из 

перечисленных составляющих физическая подготовка имеет особое значение в воспитании и 

формировании хоккеистов высокой квалификации. Она является как бы фундаментом,  

основной базой, на которой формируется мастерство хоккеиста. 

Основными задачами физической подготовки являются: 

- Повышение уровня здоровья и функциональных возможностей различных систем организма 

хоккеиста. 

- Развитие основных физических качеств (силы, выносливости, быстроты, ловкости, 

гибкости) в их органическом единстве, отвечающих специфике хоккея. 

Развитие силы. 

Во время хоккейного матча спортсмены выполняют многочисленные рывки, ускорения, 

остановки, торможения с последующими быстрыми стартами, броски, ведут силовые 

единоборства и т. п. Эффективно выполнять эти действия могут только те хоккеисты, у 

которых хорошо развита сила мышц. Выявлена положительная взаимосвязь между силовыми 

показателями и уровнем мастерства спортсменов. Для хоккея характерно свое специфическое 



развитие силы мышц. Установлено, что мышцы-разгибатели туловища имеют большое 

значение для стабилизации игровой позы хоккеиста, а сгибатели стопы, разгибатели голени и  

бедра — для отталкивания ото льда. 

Для хоккеистов важны: 

- Быстрая сила, проявляющаяся в скоростных движениях при преодолении небольших 

отягощений; 

- Взрывная сила, обеспечивающая быстрое наращивание рабочего усилия; 

- Абсолютная сила, или предельные силовые возможности спортсмена, позволяющие 

преодолевать значительное сопротивление (отягощение); 

- Силовая выносливость, обеспечивающая проявление силовых возможностей длительное 

время. 

Таким образом, в системе подготовки юных хоккеистов значительное место должно быть 

отведено воспитанию мышечной силы. При этом необходимо учитывать специфическое 

развитие силы мышц хоккеиста и возрастные особенности организма. 

         Методика развития силы.  

Среди факторов, лимитирующих силовые возможности, выделяют: внутримышечную 

координацию (она характеризуется силой и частотой эффекторной импульсации из ЦНС к 

работающей мышце); межмышечную координацию (главным образом между мышцами-

синергистами и антагонистами), собственную реактивность мышц (она зависит от 

физиологического поперечника и функционального состояния в момент сокращения); 

биомеханический фактор (зависит от рычага приложения силы и определяется углом в  

рабочем суставе). 

Для того чтобы развить силу, необходимо добиваться максимальных мышечных напряжений. 

Это может быть достигнуто в результате волевых усилий, а также при использовании 

отягощений (напряжений). 

Наряду с воспитанием силы у юных хоккеистов развивают способность расслаблять мышцы 

после их напряжения. Мышцы не должны быть напряжены, если они не участвуют в 

перемещении звеньев тела или в поддерживании его положения. Большие мастера, как 

правило, отличаются от новичков и посредственных хоккеистов эффективным чередованием 

напряжения и расслабления отдельных групп мышц, участвующих в выполнении  

технического приема. Это обеспечивает высокую экономичность в работе. 

       У детей младшего школьного возраста связочно-мышечный аппарат стопы развит слабо; 

как следствие этого от чрезмерной нагрузки на нижние конечности у юных хоккеистов может 

появиться плоскостопие. Правильно дозированная нагрузка, соответствующие меры 

профилактики, направленные на укрепление связочно-мышечного аппарата стопы, позволяют 

избежать этого негативного явления. Связочный аппарат верхних конечностей развит также 

недостаточно, поэтому у юных хоккеистов довольно часто происходит повреждение связок,  

особенно если они играют слишком большой и тяжелой клюшкой. 

Укрепление связочного аппарата является важнейшей составляющей в развитии силовых 

качеств хоккеиста любого возраста и квалификации, позволяя достигнуть более высокого 

уровня силовых показателей при этом снижая возможность получения травмы. 

      Развитие выносливости. 

Современный хоккеист должен играть в высоком темпе не только на протяжении одного 

матча, но и в ходе всего турнира. Он должен безболезненно переносить большие 

тренировочные нагрузки, восстанавливать свою работоспособность в течение 

непродолжительных интервалов отдыха непосредственно в ходе занятия, матча, а также 

между отдельными занятиями и играми. Следовательно, эффективность тренировочной и 

соревновательной деятельности в современном хоккее во многом определяется уровнем  

развития выносливости спортсменов. 

Наиболее общими и важными факторами, определяющими выносливость хоккеиста, 

являются процессы энергообеспечения организма. Они бывают двух видов: аэробный (с 

участием кислорода) и анаэробный (без участия кислорода). В спортивной практике термин 

“аэробная работоспособность” рассматривается как синоним понятия “общая выносливость “, 

а термин ” анаэробная работоспособность” совпадает по своему значению с понятием так 

называемой “скоростной выносливостью”. 

        



Развитие скорости. 

Хоккеист должен все выполнять быстро: стартовать и бежать на коньках, тормозить и 

маневрировать, обводить соперника, вести, передавать и принимать, бросать шайбу в ворота, 

останавливать противника силовым приемом или, наоборот, уклоняться от силового 

единоборства. Вместе с тем он должен быстро реагировать на действия соперников и 

партнеров, быстро оценивать игровую ситуацию, мгновенно принимать тактическое решение  

и сразу же его реализовывать. 

Быстрота является комплексным, многофакторным двигательным качеством и определяется 

тремя относительно не зависимыми одна от другой элементарными формами: скрытым 

периодом двигательной реакции, скоростью одиночного сокращения и максимальной  

частотой движений. 

Уровень развития быстроты в первую очередь определяется функциональными 

характеристиками центральной нервной системы и периферического звена нервно-

мышечного аппарата хоккеистов: подвижностью нервных процессов, скоростью, силой и 

частотой нервных импульсов, соотношением быстрых и медленных мышечных волокон, 

реактивностью мышц и их вязкостью, способностью мышц быстро переходить из 

напряженного состояния в расслабленное. Большое значение в проявлении быстроты имеет 

уровень координационных возможностей хоккеистов, их техническое мастерство, а также  

предельная мобилизация волевых качеств. 

Скорость в целостном сложнокоординационном движении зависит не только от уровня 

быстроты, но и от других факторов. Например, в беге скорость передвижения зависит от 

длины шага, которая, в свою очередь, определяется длиной ног, силой отталкивания и 

выносливостью и т. д. При изучении скоростной подготовленности хоккеистов были 

выявлены состав и структура скоростных качеств, включающие следующие виды их 

проявления: быстрота простой и сложной реакции, стартовая скорость, дистанционная 

скорость, быстрота тормозных движений, быстрота выполнения технических приемов игры, 

быстрота перехода от одного действия к другому. Указанные виды скоростных качеств 

хоккеиста относительно независимы друг от друга. Во время соревнований, как правило, эти  

качества проявляются комплексно. 

Однако, несмотря на комплексность проявления скоростных качеств в игровой деятельности, 

для эффективного их воспитания в тренировочном процессе необходимо избирательно 

воздействовать на каждый вид. 

Воспитание скоростных качеств хоккеистов представляет собой довольно сложный процесс. 

Это связано: 

- во-первых, с многофакторной структурой скоростных качеств; 

- во-вторых, с тем, что элементарные формы, определяющие качество быстроты, 

относительно независимы одна от другой; 

- в-третьих, с особенностями тренировки в хоккее, сочетающей подготовку на льду и вне 

льда. 

Все это в значительной мере снижает возможности положительного переноса 

тренированности с одних упражнений на другие.  

Развитие скоростных качеств у хоккеистов осуществляется в двух направлениях: 

- При аналитическом воздействии на отдельные факторы, обусловливающие скорость 

движений. 

- За счет тренировочных упражнений целостного законченного характера. 

Основными методами скоростной подготовки юных хоккеистов являются: игровой, 

соревновательный, повторный и вариативный. Кроме разумного чередования различных 

методов для достижения желаемого эффекта в скоростной подготовке хоккеистов не менее 

важное значение имеет грамотный набор соответствующих средств. Например, иногда 

целесообразно избирательно воздействовать на ту или иную форму быстроты, для чего  

следует подбирать и соответствующие упражнения. 

Упражнения для развития быстроты требуют сосредоточенности и максимальной 

собранности, важно понимать смысл предлагаемых заданий и следить за четким и точным их 

выполнением. 

     Развитие ловкости. 

Среди физических способностей ловкость занимает особое положение. Это сложное качество 



имеет самые многообразные связи с остальными физическими способностями и 

двигательными навыками. Под ловкостью понимают: 

- Способность овладевать сложными двигательными координациями. 

- Быстро обучаться и совершенствовать спортивное движение. 

- Быстро перестраивать двигательную деятельность в соответствии с требованиями 

меняющейся обстановки. 

Существует несколько критериев ловкости, которые дают возможность количественно 

определить эту способность: 

- Координационная сложность двигательных действий. Сложность двигательной задачи 

определяется многими причинами, в частности требованиями к согласованности 

одновременно и последовательно выполняемых движений, т. е. требованиями к координации 

движений; 

- Точность движения. Движение будет точным, если его пространственные”, временные и 

силовые характеристики соответствуют двигательной задаче; 

- Время освоения. Мерой ловкости может служить и время, которое требуется спортсмену 

для овладения необходимой точностью движения или для исправления его. 

Косвенным показателем ловкости может служить способность к расслаблению мышц, 

сохранение равновесия, гибкость. 

Ловкость является и специфическим качеством. Она неодинаково проявляется в разных видах 

двигательной деятельности. Например, среди хоккеистов нередко встречаются спортсмены, 

виртуозно работающие клюшкой (хорошая ловкость рук) и посредственно владеющие 

коньками, и наоборот, умеющие хорошо кататься, но не обладающие ловкостью рук. 

Важной предпосылкой для развития ловкости является запас движений. Каждое изучаемое 

движение частично опирается на старые, уже выработанные координационные сочетания, 

которые вместе с новыми вступают в специфическое соединение и образуют новый навык. 

Соответственно, хорошо развитая ловкость способствует развитию навыков, при этом время  

их формирования существенно сокращается. 

Ловкость — важная предпосылка изучения и совершенствования техники хоккея. Воспитание 

ловкости у хоккеистов должно идти прежде всего по пути обучения широкому кругу 

разнообразных двигательных действий, в том числе – из основной и спортивной гимнастики, 

акробатики (кувырки, перевороты, кульбиты), легкой атлетики (различные способы прыжков, 

бега, метаний), подвижных и спортивных игр (предполагающих комплекс различных 

действий: бег, прыжки, броски и ловля мячей, преодоление полосы препятствий и т. п.),  

требующих умения быстро переходить от одних действий к другим. 

           Развитие гибкости. 

Гибкость (подвижность в суставах) — это способность игрока выполнять различные 

движения с большой амплитудой. Это качество необходимо хоккеисту для свободного 

выполнения технических приемов в игре. 

Различают активную и пассивную гибкость. 

- Активная гибкость проявляется в максимальной амплитуде движений, выполняемых 

самостоятельно за счет активной работы мышц: сокращения синергистов и 

соответствующего растяжения антагонистов, а также сухожилий, связок. Активная гибкость 

зависит и от состояния центральной нервной системы, координирующей силу напряжения и 

расслабления мышц. 

- Пассивная гибкость определяется предельно возможной амплитудой движений, 

выполняемых с помощью каких-то внешних сил (отягощений, партнера и т. п.). Пассивная 

гибкость целиком зависит от формы суставных костей и эластичности сухожилий, связок и 

растягиваемых мышц. Пассивная гибкость всегда больше активной, и в большинстве случаев 

ее увеличение создает предпосылки для увеличения амплитуды активных движений. 

Гибкость существенно изменяется под влиянием утомления, причем показатели активной 

гибкости уменьшаются, а пассивной — увеличиваются. Упражнения на гибкость улучшают 

эластичность мышц, сухожилий, связок, укрепляют их, что служит хорошей профилактикой 

травм всех суставов. В целях предупреждения снижения активной гибкости под влиянием 

утомления и других неблагоприятных факторов необходимо иметь определенный «запас» 

гибкости. Это предотвратит нежелательные изменения в структуре техники, которые могут 



быть связаны с уменьшением амплитуды движений. В годичном тренировочном цикле 

развитие гибкости осуществляется на всех этапах подготовки. 

В хоккее методически и педагогически целесообразно физическую подготовку подразделять 

на общую, специализированную и специальную. 

          Общая физическая подготовка хоккеиста является фундаментом, необходимой базой 

для высоких результатов. Она обеспечивает главным образом решение следующих задач: 

- Всестороннее гармоническое развитие организма хоккеиста, разностороннее повышение его 

функциональных возможностей. 

- Повышение уровня здоровья. 

- Обеспечивание активного отдыха в период напряженных тренировочных и 

соревновательных нагрузок. 

Общая физическая подготовка должна иметь место в подготовке хоккеистов всех уровней, от 

новичка до большого мастера, однако ее удельный вес в интегральной подготовке во многом 

определяется квалификацией игрока. Кроме того, на этапе высшего спортивного мастерства 

она носит более целенаправленный и специализированный характер. Важно отметить, что 

многие средства общей физической подготовки более эффективны в развитии очень важных 

для хоккеистов качеств, чем средства специальной физической подготовки. 

       Специализированная физическая подготовка проводится, как и общая, в условиях 

спортивного зала, манежа или спортивной площадки. Она имеет более узкую и 

специфическую направленность и призвана решать следующие задачи: 

- Преимущественное развитие тех качеств, которые более специфичны для хоккея. 

- Избирательное развитие тех мышечных групп, которые в большой степени принимают 

участие в основных хоккейных движениях. 

Специальная физическая подготовка хоккеиста осуществляется главным образом на льду 

хоккейного поля и направлена на развитие наиболее важных двигательных качеств в 

структуре двигательных навыков, т.е. непосредственно в основных движениях хоккеиста, 

выполняемых в игровой деятельности. 

     Физическая подготовка вратаря. 

Содержание процесса подготовки вратаря значительно отличается от подготовки полевого 

игрока и определяется специфичностью его игровой деятельности. Это выражается в 

большом объеме индивидуальной тренировки и самоподготовки вратарей, в 

специализированности выполняемых ими тренировочных нагрузок, в направленности и 

содержании физической, технико-тактической и психологической подготовки. 

Общефизическая подготовка вратарей направлена на всестороннее и гармоническое развитие 

всех органов и систем и проводится по единому плану для всех игроков команды, 

преимущественно в без ледовых условиях. 

      Специализированная подготовка проводится также вне льда и направлена на развитие тех 

двигательных качеств и способностей, которые преимущественно лимитируют деятельность 

вратаря.  

К ним относятся: 

- скоростные качества (быстрота сложных реакций, скорость выполнения отдельных 

движений и частота движений) 

- скоростно-силовые проявления различных мышечных групп (рук, ног, туловища) 

- статическая выносливость мышц ног и спины 

- гибкость, выражающаяся в подвижности в суставах верхних и нижних конечностей, а также 

в подвижности позвоночника 

- координационные качества 

Специализированная подготовка осуществляется на основе специально-подготовительных 

упражнений. 

        Для развития скоростных качеств используются средства в основном направленные на 

быстроту выполнения специальных движений и реакцию спортсмена. 

Скоростно-силовые качества развиваются в специализированных движениях с небольшими 

отягощениями. 

Статическая выносливость мышц спины и ног развивается с помощью различных 

изометрических статических упражнений в позах, соответствующих основной стойке 

вратаря. 



Для развития гибкости используются различные упражнения на растягивание, с увеличением 

амплитуды движения (наклоны, шпагаты, полу-шпагат, повороты, скручивания, различные 

выкруты). 

Координационные качества развиваются с помощью комбинированных 

сложнокоординационных упражнений, включающих в себя элементы акробатических 

упражнений. 

2. Специальная физическая подготовка проводится на льду хоккейного поля в структуре 

основных двигательных навыков. 

3. В заключении - о роли общей физической подготовки в тренировочном процессе хоккеистов. 

Думается из всего многообразия довольно сложных движений, описанных выше, и средств 

для максимальной их реализации – ответ очевиден! Но… Проблема взаимоотношения общего 

и частного возникает у людей постоянно и во всех сферах. В системе физкультуры и спорта 

об этом многие вообще и не задумываются. А все потому, что решать свои частные проблемы 

почти все начинают не то, что без решения, так даже без учета проблем общих. Ведь ОФП – 

не только основа всей системы физкультуры и спорта, но и здоровья. Стараясь достичь 

нужной цели в любимом виде спорта, не имея достаточной ОФП, спортсмен будет постоянно 

с этой проблемой сталкиваться, часто даже не сознавая, в чем истинная причина неудач… 

 

3.2. Специфика организации тренировочного процесса. 

Спортивная подготовка - тренировочный процесс, который  

- направлен на физическое воспитание и совершенствование спортивного мастерства лиц, 

проходящих спортивную подготовку, 

- включает в себя обязательное систематическое участие в спортивных соревнованиях,  

- подлежит планированию, 

- осуществляется на основании государственного (муниципального) задания на оказание 

услуг по спортивной подготовке или договора оказания услуг по спортивной подготовке в 

соответствии с программами спортивной подготовки.2 

1)3Тренировочный процесс подлежит ежегодному планированию в соответствии со 

следующими сроками: 

- перспективное планирование (на олимпийский цикл - 4 года), позволяющее определить 

этапы реализации образовательной программы или программы спортивной подготовки; 

- ежегодное планирование, позволяющее составить план проведения групповых и 

индивидуальных тренировочных занятий и промежуточной (итоговой) аттестации 

обучающихся; 

- ежеквартальное планирование, позволяющее спланировать работу по проведению 

индивидуальных тренировочных занятий; самостоятельную работу обучающихся по 

индивидуальным планам; тренировочные сборы; участие в спортивных соревнованиях и 

иных мероприятиях; 

- ежемесячное планирование (не позднее чем за месяц до планируемого срока проведения), 

инструкторская и судейская практика, а также медико-восстановительные и другие 

мероприятия. 

2) 4 Тренировочный процесс, ведется в соответствии с годовым тренировочным 

планом, рассчитанным на 52 недели. 

Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки осуществляется на этапах 

совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства. 

С учетом специфики вида спорта определяются особенности спортивной подготовки: 

- комплектование групп и планирование тренировочных занятий (по объему и интенсивности 

тренировочных нагрузок разной направленности) осуществляются в соответствии с 

гендерными и возрастными особенностями развития; 

- в зависимости от условий организации занятий и проведения спортивных соревнований 

                                                           
2Федеральный закон от 04.12.2007 №329-ФЗ (ред. от 23.06.2014) «О физической культуре и спорте в РФ». Ст.2. 
3Приказ Минспорта РФ от 27.12.2013 №1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления 

образовательной, тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта». 

Раздел I. П.10.4. 
4Приказ Минспорта РФ от … №… «Об утверждении Федерального стандарта  спортивной подготовки по виду 

спорта…». Раздел V. П.10, 11, 12, 17. 



спортивная подготовка осуществляется на основе обязательного соблюдения необходимых 

мер безопасности в целях сохранения здоровья лиц, проходящих спортивную подготовку. 

Основными формами осуществления спортивной подготовки являются: 

- групповые и индивидуальные 

тренировочные и теоретические 

занятия; 

- работа по индивидуальным планам; 

- тренировочные сборы; 

- участие в спортивных соревнованиях и 

мероприятиях; 

- инструкторская и судейская практика; 

- медико-восстановительные мероприятия; 

- тестирование и контроль. 

3) 5 По результатам индивидуального отбора, необходимо обеспечить спортивную 

подготовку не менее …% от общего количества лиц, зачисленных в спортивную школу. 

 Подготовку спортсмена в хоккее необходимо рассматривать как целостную систему. 

Рассматривая подготовку хоккеиста как систему, в ней следует выделить несколько 

компонентов, которые в свою очередь, состоят из множества элементов. 

В качестве основных компонентов системы спортивной подготовки необходимо 

рассматривать: 

- систему спортивных соревнований; 

- систему тренировочных мероприятий; 

- систему факторов повышения эффективности тренировочной и соревновательной 

деятельности. 

Все компоненты системы подготовки взаимосвязаны и дополняют друг друга. Вместе с тем 

они имеют вполне определенные задачи и методические особенности, которые придают им 

самостоятельное значение. 

Система спортивных соревнований представляет собой ряд официальных и неофициальных 

соревнований, включенных в единую систему подготовки хоккеиста. Достижение высокого 

результата в соревнованиях, имеющих наибольшее значение на определенном этапе 

подготовки хоккеиста, выступает как цель, которая придает единую направленность всей 

системе, всем компонентам подготовки. Наряду с этим другие (менее значительные) 

соревнования выполняют важную подготовительную функцию, поскольку участие хоккеиста 

в соревнованиях является мощным фактором совершенствования специфических физических 

качеств, технической, тактической и психической подготовленности. Подчеркивая ведущую 

роль системы соревнований подготовке хоккеиста, необходимо учитывать, что взятая 

отдельно она не может рассматриваться как самостоятельная система, способная обеспечить 

полноценную подготовленность хоккеиста. Только оптимальное сочетание 

соревновательной подготовки с другими компонентами системы подготовки может 

обеспечить достижение спортивных целей. 

Центральным компонентом подготовки хоккеиста является система спортивной 

тренировки. В структуре спортивной тренировки принято выделять: физическую, 

техническую, тактическую и психическую подготовку. В рамках каждого из этих 

направлений решаются еще более конкретные задачи, Так, например, физическая подготовка 

включает разделы по совершенствованию отдельных физических качеств (силы, 

выносливости, гибкости, быстроты, координации). В процессе технической подготовки 

можно выделить обучение отдельным техническим действиям (элементам) и т.д. 

Комплексным результатом спортивной тренировки является достижение хоккеистом 

состояния тренированности, которое выражается в повышенном уровне функциональных 

возможностей организма спортсмена и достигнутой степени совершенства владения 

технико-тактическими действиями и психическими свойствами. 

Решение  задач  подготовки  спортсмена  в  хоккее  требует  направленного  использования 

факторов  повышения  эффективности  тренировочной  и  соревновательной  

деятельности.  В качестве таких факторов можно выделить: питание и фармакологические 

                                                           
5 В ДЮСШ - не менее 10%; в СДЮСШОР и в специализированных отделениях ДЮСШ - не менее 30%. Для 

вновь открываемых отделений (в том числе специализированных) в спортивных школах устанавливается 

двухлетний период, в течение которого должно быть обеспечено указанное выше соотношение количества 

занимающихся по программам спортивной подготовки и обучающихся по образовательным программам. 

//Приказ Минспорта РФ от 27.12.2013 №1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления 

образовательной, тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта». 

Раздел IV. П.21. 



средства, физиотерапевтические воздействия, психотерапевтические и биомеханические 

факторы. 

Организм человека представляет собой сложную биологическую и социальную систему, 

которая находится в состоянии постоянного взаимодействиями с окружающей средой и 

только благодаря этой связи, способна существовать как целостная система. Поэтому, 

рассматривая подготовку хоккеиста как систему, тренер- преподаватель не должен забывать, 

что неотъемлемым условием нормальной жизнедеятельности человека является 

удовлетворение его естественных биологических и социальных потребностей. На процесс 

подготовки спортсмена влияет множество факторов, связанных с условиями жизни человека 

в обществе (материальный уровень жизни, бытовые условия, экологические и 

климатогеографические условия окружающей среды и многие 

другие). Влияние среды в значительной мере содействует естественному биологическому 

ритму развития организма спортсмена. Это обстоятельство должно строго учитываться в 

ходе управления процессом подготовки хоккеиста. В спортивной практике влияние этих 

обстоятельств иногда не полностью осознается в сравнении со специфическими факторами 

подготовки хоккеиста, но это вовсе не умаляет их значения в достижении спортивных целей. 

Чем выше уровень спортивных достижений, тем сложнее структура и содержание 

подготовки хоккеиста. Приспособление системы подготовки к выполнению специфических 

функций осуществляется посредством увеличения количества элементов их 

дифференциации и специализации. 

Программа разработана на основе следующих принципов: 

- принцип комплексности – предусматривает тесную взаимосвязь всех сторон 

тренировочного процесса (физической, технико-тактической, психологической и 

теоретической подготовки, воспитательной работы и восстановительных мероприятий, 

педагогического и медицинского контроля); 

- принцип преемственности – определяет последовательность изложения 

программного материала по этапам обучения и соответствия его требованиям высшего 

спортивного мастерства с тем, чтобы обеспечить в многолетнем тренировочном процессе 

преемственность задач, средств и методов подготовки, объемов тренировочных и 

соревновательных нагрузок, рост показателей физической и технико-тактической 

подготовленности; 

и принцип вариативности – предусматривает в зависимости от этапа многолетней 

подготовки, индивидуальных особенностей юного спортсмена, вариативность программного 

материала для практических занятий, характеризующиеся разнообразием тренировочных 

средств нагрузок, направленных на решение определенной педагогической задачи. 

 

3.3. Структура6 системы многолетней спортивной подготовки. 

Система многолетней спортивной подготовки включает7: 

- систему отбора и ориентации по виду спорта, по дисциплине данного вида спорта хоккей. 

- тренировку, 

- систему соревнований, 

- оптимизирующую систему сопровождения тренировки. 

Основные элементы спортивной подготовки8: 

1) Тренировкой (тренировочным процессом или спортивной подготовкой)называется 

педагогический9 процесс, направленный на воспитание и совершенствование определённых 

способностей, обусловливающих готовность спортсмена к достижению наивысших 

результатов, построенный на основе системы упражнений. 

                                                           
6Структура [лат.structupa строение, связь] – связь и взаимодействие элементов процесса как целого.  

//Кондаков Н.И. Логический словарь-справочник. – М.: Наука, 1975. – 720с. 
7Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического воспитания и спорта: Учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений. – М.: Изд-кий центр «Академия», 2001. – С.312-314. 
8Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического воспитания и спорта: Учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений. – М.: Изд-кий центр «Академия», 2001. – С.333, 352, 361, 364. 

Терминология спорта. Толковый словарь спортивных терминов. Около 9500 терминов. – М.: 

СпортАкадемПресс, 2001. – 480с. 
9 Педагогика [] – наука о воспитании, образовании, обучении. 



Цель: Подготовка к соревнованиям, ориентированная на достижение максимально 

возможного для спортсмена уровня подготовленности, обусловленная спецификой 

соревновательной деятельности и гарантирующая достижение планируемых результатов. 

Задачи:  

- приобретение соответствующих теоретических знаний; 

- освоение техники и тактики конкретной спортивной дисциплины; 

- развитие функциональных возможностей организма, обеспечивающих выступление на 

соревнованиях с достижением планируемых результатов; 

- обеспечение необходимого уровня специальной психической подготовленности; 

- воспитание необходимого уровня моральных и волевых качеств; 

- приобретение практического опыта, необходимого для эффективной соревновательной 

деятельности. 

2) Виды подготовки: 

Теоретической подготовкой называется процесс усвоения совокупности знаний: 

методических, медико-биологических, психологических основ тренировки и соревнований, о 

спортивном инвентаре, оборудовании и др. 

Технической подготовкой называется процесс овладения системой движений 

(техникой), ориентированной на достижение максимальных результатов в спортивной 

дисциплине. 

Тактической подготовкой называется процесс овладения оптимальных методов 

ведения состязания. 

Физической подготовкой называется процесс воспитания физических качеств и 

развития функциональных возможностей организма, создающих благоприятные условия для 

совершенствования всех сторон тренировки.  

Подразделяется на общую (ОФП) и специальную (СФП). 

ОФП называется развитие функциональных возможностей организма, оказывающих 

опосредованное влияние на эффективность тренировочного процесса в конкретном виде 

спорта. 

Средства ОФП: бег, ходьба на лыжах, плавание, подвижные и спортивные игры, 

упражнения с отягощениями и др. 

СФП называется уровень развития функциональных возможностей организма, 

оказывающих непосредственное влияние на эффективность тренировочного процесса в 

конкретном виде спорта. 

Средства СФП: соревновательные и специальные подготовительные упражнения. 

Психической подготовкой называется система психолого-педагогических 

воздействий, применяемых с целью формирования и совершенствования свойств личности и 

психических качеств спортсмена, необходимых для подготовки к соревнованиям и 

надёжного выступления в них. 

Таблица  

Структура многолетней спортивной подготовки10 

 

Стадии11 Этапы спортивной подготовки 

Название Обозначение Продолжительность Период 

- Спортивно-

оздоровительный 

СО Без ограничения  Спортивно-оздоровительный 

Базовой 

подготовки 

Начальной 

подготовки 

НП До 3 лет 1-й год 

Свыше 1-го года 

Тренировочный  

(спортивной 

специализации) 

Т(СС) До 5 лет Начальная  

специализация Максимальной Углубленная 

                                                           
10Федеральный закон от 04.12.2007 №329-ФЗ (ред. от 23.06.2014) «О физической культуре и спорте в РФ». 

Ст.32. П.1.Письмо Минспорта РФ от 12.05.2014 №ВМ-04-10/2554 «Методические рекомендации по 

организации спортивной подготовки в РФ». П.3.1.1. Таблица 4. П.3.2.3. 
11Стадия [< гр.stadion стадий – ед.длины] – определённая ступень в развитии. 

Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического воспитания и спорта: Учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений. – М.: Изд-кий центр «Академия», 2001. – С.379. Таблица. 



реализации 

индивидуальных 

возможностей 

Совершенствования 

спортивного 

мастерства 

ССМ С учётом  

спортивных 

достижений 

Совершенствования 

спортивного мастерства 

Высшего  

спортивного 

мастерства 

ВСМ Высшего  

спортивного мастерства 

 

Уровни тренировочного процесса12 

 

Уровни13 Основные 

элементы 

Время 

Микроструктура Тренировочное 

занятие 

Для НП – до 2 часов, Т(СС) - до 3 часов, ССМ - до 4 

часов, ВСМ -  

Тренировочный  

день занятий 

При проведении более 1 тренировочного занятия в 

день суммарная продолжительность занятий - до 8 

академических часов 

Микроцикл14 ≈ неделя 

Мезоструктура Мезоцикл Цикл ≈ 2-6 недель, включающий законченный ряд 

микроциклов  

Макроструктура Макроцикл Цикл, развитие, стабилизация и временная утрата 

спортивной формы, ≈ 3-4 месяца, ≈ 0,5 или 1 или 4 

года, включающий законченный ряд периодов, 

этапов, мезоциклов. 

 

Построение многолетней спортивной подготовки в годичных циклах определяется 

основным макроциклом 15 (Подготовительный период)(Соревновательный 

период)(Переходный период). 

 

Структура основного макроцикла 

 

Периоды Этапы Структура этапа 

I. Подготовительный Общеподготовительный 1-й - втягивающий мезоцикл = 2-3 

микроцикла 

2-й - базовый мезоцикл = 3-6 

микроцикла 

Специально 

подготовительный 

2-3 мезоцикла 

II. 

Соревновательный 

Развитие спортивной формы 4-6 микроцикла 

Предосоревновательный 2 мезоцикла 

                                                           
12  Терминология спорта. Толковый словарь спортивных терминов. Около 9500 терминов. – М.: 

СпортАкадемПресс, 2001. – 480с. Приказ Минспорта РФ от 27.12.2013 №1125 «Об утверждении особенностей 

организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в области 

физической культуры и спорта». Раздел I. П.5.Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического 

воспитания и спорта: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. – М.: Изд-кий центр 

«Академия», 2001. – С.377-394. 
13Микро… [< гр.micros малый] – первая составная часть сложных слов, обозначающая «малых размеров». 

Мезо… [< гр.mtsos средний, промежуточный] – первая составная часть сложных слов, обозначающая среднюю 

величину или промежуточное положение. 

Макро… [< гр.macros длинный, большой] – первая составная часть сложных слов, обозначающая «крупный», 

«больших размеров». 

//Большой толковый словарь русского языка. – СПб.: Норинт, 2003. – 1536с. Современный словарь 

иностранных слов. – М.: Рус.яз., 1993. – 740с. 
14 Цикл [< гр.kuklos круг] – совокупность взаимосвязанных явлений, процессов, работ, образующих 

законченный круг развития в течение какого-либо промежутка времени. //Большой толковый словарь русского 

языка. – СПб.: Норинт, 2003. – 1536с. 
15Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического воспитания и спорта: Учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений. – М.: Изд-кий центр «Академия», 2001. – С.377-394. 



III. Переходный Восстановительный Зависит от этапа тренировочного 

процесса 

Подготовительный период направлен на становление спортивной формы – создание 

прочного фундамента (общего и специального) подготовки к основным соревнованиям и 

участия в них, совершенствования спортивной подготовленности. 

Соревновательный период ориентирован на стабилизацию спортивной формы через 

дальнейшее совершенствование различных сторон подготовленности, интегральную 

подготовку, подготовку к основным соревнованиям и участие в них. 

Переходный период (период временной утраты спортивной формы) направлен на 

восстановление физического и психического потенциала после интенсивных и больших по 

объёму тренировочных и соревновательных нагрузок, на подготовку к следующему 

макроциклу. 

Система многолетней спортивной подготовки представляет собой единую организационную 

систему, обеспечивающую преемственность задач, средств, методов, форм подготовки 

спортсменов всех возрастных групп, которая основана на целенаправленной двигательной 

активности: оптимальное соотношение процессов тренировки, воспитания физических 

качеств и формирования двигательных умений, навыков и различных сторон 

подготовленности; рост объема средств общей и специальной физической подготовки, 

соотношение между которыми постоянно изменяется; строгое соблюдение постепенности в 

процессе наращивания нагрузок; одновременное развитие отдельных качеств в возрастные 

периоды, наиболее благоприятные для этого. 

Организация занятий по Программе осуществляется по следующим этапам и периодам 

подготовки: 

- этап начальной подготовки – 3 года; 

- тренировочный этап (начальной специализации) – 2 года; 

- тренировочный этап (углубленной  специализации) – 3 года;  

- этап совершенствования спортивного мастерства – без ограничений 

- Срок обучения  по Программе – 9 лет. 

 

Для детей, планирующих поступление в образовательные организации профессионального 

образования, реализующих основные профессиональные образовательные программы в 

области физической культуры и спорта срок освоения Программы может быть увеличен на 1 

год. 

Минимальный возраст детей, допускаемых к освоению  Программы – 9  лет. Максимальный 

возраст – 18 лет (по году рождения). 

Основное содержание этапов спортивной подготовки соответствует  федеральным 

государственным требованиям  и раскрывается в последующих разделах данной  

Программы. 

         Выделение каждого этапа связано с решением определенных задач подготовки 

хоккеиста. Рационально построенная многолетняя подготовка предполагает строгую 

последовательность в решении этих задач, обусловленную биологическими особенностями 

развития организма человека, закономерностями становления спортивного мастерства в 

хоккее, динамикой тренировочных и соревновательных нагрузок, эффективностью 

тренировочных средств и методов подготовки и других факторов подготовки. Этапы 

многолетней подготовки, как правило, не имеют четких возрастных границ и фиксированной 

продолжительности. Их начало и завершение может смещаться (в определенных пределах) в 

зависимости от факторов, влияющих на индивидуальные темпы становления спортивного 

мастерства. Переход хоккеиста от одного этапа подготовки к другому характеризуется, 

прежде всего, степенью решения задач прошедшего этапа. 

      Основной целью многолетней подготовки юных хоккеистов является подготовка 

высококвалифицированных хоккеистов, способных показывать высокие спортивные 

результаты на соревнованиях самого высокого уровня. 

В этом аспекте процесс построения многолетней подготовки должен осуществляться на 

основе следующих факторов: специфики игры «хоккей», основных концепций теории и 

методики хоккея, модельных характеристик высококвалифицированных хоккеистов и 

возрастных особенностей юных хоккеистов. 



Многолетняя подготовка юных хоккеистов - это единый педагогический процесс, состоящий 

из следующих этапов: 

спортивно-оздоровительный (предварительной подготовки); начальной подготовки; учебно-

тренировочный, подразделяется на 2 раздела: начальной специализации и углубленной 

специализации; спортивного совершенствования; высшего спортивного мастерства. 

Каждый этап имеет определенную педагогическую направленность и на нем решаются 

определенные, свойственные ему задачи. 

Специализированные занятия по хоккею начинаются с 11-12 лет. После окончания этапа 

обучения в учебно-тренировочных группах юноши переходят в команды высших разрядов. 

Первых значительных успехов в хоккее хоккеисты достигают в возрасте 18-20 лет, а 

наивысших результатов достигают в возрасте 25-28 лет. 

В соответствии с основной направленностью этапов и стоящих перед ним задач 

осуществляется адекватный подбор средств, методов и режимов работы, определяются 

величины и направленность тренировочных и соревновательных нагрузок, и на этой основе 

производится рациональное построение учебно-тренировочного процесса в годичных и 

многолетних циклах. 

Спортивно-оздоровительный этап (СО).  
        На спортивно-оздоровительный этап принимаются (зачисляются) дети, желающие 

заниматься спортом, не имеющие медицинских противопоказаний к занятиям в спортивных 

секциях. Обязательным условием для приема в группу (секцию) является наличие 

письменного разрешения (допуск к занятиям в спортивной секции, группе) врача-педиатра. 

       На данном этапе осуществляется спортивно-оздоровительная и воспитательная работа по 

коррекции физического развития и двигательной подготовленности детей. В ходе занятий, 

по мере и степени освоения широкого диапазона двигательных действий, осуществляется 

ранняя спортивная ориентация на виды спортивной деятельности, а также селекция 

двигательно одаренных детей. В целом спортивно-оздоровительная и воспитательная работа 

направлена на разностороннюю физическую и двигательную подготовку, всестороннее 

гармоничное развитие физических способностей, укрепление здоровья, закаливание 

организма, на формирование у детей интереса к регулярным занятиям, что позволяет начать 

обучение основам владения техникой хоккея с шайбой. 

       Период обучения 1-2 года в зависимости от исходного уровня развития и 

подготовленности ребенка, степени и темпов прироста основных показателей его развития. 

      Немаловажную роль в многолетней подготовке юных хоккеистов играет организация и 

методика начального отбора в группы предварительной подготовки. Качество проведенного 

отбора во многом определяет и эффективность учебного процесса. 

Организация отбора предусматривает его проведение в три этапа. 

На первом этапе определяется целесообразность выбора вида спорта, учитывая 

соответствием физических и психиатрических данных ребенка требованиям, предъявляемым 

хоккеем. 

На втором этапе выявляются способности к прогрессированию в процессе обучения и 

тренировки, решается задача выбора наиболее талантливых спортсменов, способных в 

перспективе показывать высокие спортивные результаты. 

Таким образом, программой многолетней подготовки хоккеистов предусматривается 

проведение начального отбора на этапе предварительной подготовки в течение нескольких 

лет в ходе учебно-тренировочного процесса. Поэтому, к основной направленности обучения 

на этом этапе (всесторонне, гармоничное развитие физических способностей и укрепление 

здоровья) следует также отнести и выявление игровых способностей детей и пригодности их 

к занятиям хоккеем. При планировании и проведении занятий с 5-6-летними детьми 

необходимо учитывать их возрастные особенности. Строго нормировать физические 

нагрузки. В занятия включать упражнения преимущественно комплексного воздействия, в 

том числе упражнения для формирования крепкого мышечного корсета, обеспечивающие 

поддержание нормальной осанки. Кроме этого в занятиях 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 ЦНС. Они в состоянии управлять отдельными 

действиями, координировать движения рук и ног. 



 

Вместе с тем при разучивании какого-либо приема техники с детьми 5-6 лет, для создания 

целостного представления в изучаемом приеме необходимы образцовый показ тренером 

приема и доходчивое объяснение способа его выполнения. 

Этап начальной подготовки (НП). На этап начальной подготовки зачисляются, или 

переводятся из спортивно-оздоровительных групп мальчики, желающие заниматься 

избранным видом спорта, и не имеющие медицинских противопоказаний к занятиям, 

имеющие письменное разрешение (допуск к занятиям в спортивной секции) врача-педиатра. 

      На этапе начальной подготовки осуществляется спортивно-оздоровительная и учебно-

воспитательная работа, направленная на разностороннее общефизическое развитие, 

двигательную и физическую подготовленность, что закладывает первичную базу для 

овладения основами техники хоккея с шайбой и выполнения контрольных нормативов для 

зачисления на последующий учебно-тренировочный этап подготовки. 

      В ходе выполнения различных двигательных заданий выявляется структура и уровень 

развития спортивных способностей, что позволяет осуществить первичную ориентацию на 

выбор хоккейного амплуа. 

      Период обучения на данном этапе 3 года. Возраст занимающихся от 9 до -11 лет, что 

зависит от уровня развития и подготовленности ребенка, степени и темпов прироста 

основных показателей его развития, что определяет успешность выполнения контрольно-

переводных нормативов. 

 

На этапе начальной подготовки решаются следующие задачи: 

• выявление детей способных к занятиям по хоккею; 

• формирование стойкого интереса к занятиям по хоккею; 

• всестороннее гармоничное развитие физических способностей, укрепление здоровья, 

закаливание организма; 

• воспитание физических качеств: быстроты, гибкости и координационных качеств; 

• разучивание основных приемов техники, а также индивидуальных и групповых 

тактических действий; 

• овладение основами соревновательной деятельности по хоккею. 

 

На этапе начальной подготовки организация и методика проведения учебно-тренировочного 

процесса в целом аналогична предварительному этапу. Вместе с тем следует отметить 

некоторые различия: 

- Продолжается отбор способных к хоккею детей (преимущественно 2-й и 3-й фазы) и 

осуществляется формирование у них стойкого интереса к занятиям хоккеем. 

- На этом этапе несколько снижается процент общей физической подготовки и 

увеличивается процент специализированной подготовки. 

-- Обращается больше внимания па воспитание специализированных физических 

способностей (скоростных, координационных качеств и гибкости). 

- Более основательное освоение основных приемов техники и индивидуальных и 

групповых тактических действий. 

-  Ознакомление с правилами игры и освоение основ соревновательной деятельности. 

 

Учебно-тренировочный этап (УТ). Состав учебно-тренировочных групп формируется на 

конкурсной основе, путем перевода учащихся из групп начальной подготовки, прошедших 

подготовку не менее 3 лет, путем зачисления здоровых и практически здоровых учащихся, 

успешно выполнивших контрольно-переводные нормативы по общефизической и 

специальной подготовке. 

       На учебно-тренировочном этапе перевод учащихся на следующий год обучения, 

осуществляется только при условии успешного выполнения контрольно-переводных 

нормативов по общефизической и специальной подготовке, освоения начальных основ 

техники спортивного амплуа. 

      Период обучения на данном этапе 5 лет. Возраст учащихся 11-16 лет. На учебно-

тренировочном этапе целесообразно рассмотреть задачи, решаемые на этапе начальной и 

углубленной специализации отдельно. Задачи начальной специализации: 



 

- воспитание физических качеств: быстроты, гибкости и координационных качеств; 

- овладение приемами техники хоккея и их совершенствование в усложненных условиях; 

- разучивание индивидуальных и групповых тактических действий в атаке и обороне и их 

совершенствование в игровых условиях; 

- освоение соревновательной деятельности. Задачи углубленной специализации: 

- воспитание специальных физических качеств: силовых, скоростных, координационных и 

специальной (скоростной) выносливости; 

- разучивание сложных приемов техники и совершенствование ранее освоенных приемов в 

игровых условиях; 

- освоение индивидуальных, групповых и командных тактических действий в атаке и обороне; 

- совершенствование соревновательной деятельности юных хоккеистов с учетом их 

индивидуальных особенностей и игрового амплуа. 

- Формирование умения готовиться к игре, управлять своим состоянием в ходе матча и 

восстанавливаться после матча. 

         При переводе и зачислении юных хоккеистов на учебно-тренировочный этап, на 

котором осуществляется начальная, а затем углубленная специализация, хоккеисты сдают 

приемные нормативы по ОФП, СФП и технической подготовке. 

        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. 

 

Этап спортивного совершенствования (СС). Состав групп формируется из числа 

спортсменов, выполнивших или подтвердивших II спортивный разряд. Перевод учащихся по 

годам обучения на данном этапе осуществляется при условии положительной динамики 

прироста спортивно-технических показателей общей и специальной подготовленности 

учащихся и выполнения в дальнейшем I спортивного разряда. 

 

Период обучения на этапе не ограничен. Возраст занимающихся 17-18 лет. 

 

 НАПОЛНЯЕМОСТЬ ГРУПП 

        В основу комплектования учебных групп положена научно обоснованная система 

многолетней подготовки с учетом особенностей развития и возрастных закономерностей 

становления спортивного мастерства. Перевод занимающихся в группы следующего этапа 

(периода) обучения и увеличение тренировочных и соревновательных нагрузок 

обуславливаются стажем занятий, уровнем общей и специальной физической 

подготовленности, состоянием здоровья, уровнем спортивных результатов. 

 

Наполняемость тренировочных групп определяется с учетом техники безопасности  

При необходимости объединения в одну группу обучающихся, разных по возрасту, уровню 

спортивной подготовленности, разница в уровне спортивной подготовленности не должна 

превышать двух спортивных разрядов. 

 
    

Этапы спортивной 

подготовки 

Продолжительность 

этапов (в годах) 

Минимальный возраст для 

зачисления в группы (лет) 

Наполняемость 

групп (человек) 

Этап начальной подготовки 3 9 12-14 

Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

5 10 8-10 

Этап совершенствования 

спортивного мастерства 

без ограничений 13 2-6 

Этап высшего спортивного 

мастерства 

без ограничений 14 1-4 

 

 

 



II. Нормативная часть 

2.1. Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст 

лиц для зачисления на этапы спортивной подготовки и минимальное количество лиц, 

проходящих спортивную подготовку в группах на этапах спортивной подготовки по 

виду спорта.16 
 

Таблица  

 

Этапы спортивной подготовки Группы спортивной подготовки 

Название Продолжительность 

(год) 

Min возраст для зачисления (год) Наполняемость 

(человек) 

НП До 3 9 12-14 

Т(СС) До 5 10 8-10 

ССМ Без ограничений 13 2-6 

ВСМ 14 1-4 

 

2.2. Процентное распределение общего объёма спортивной подготовки по этапам 

и видам спортивной подготовки.17 

 
       

Разделы подготовки Этапы и годы спортивной подготовки 

 этап начальной 

подготовки 

тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

этап совершенст- 

вования 

спортивного 

этап высшего 

спортивного 

мастерства 

 1 год свыше 

года 

до двух 

лет 

свыше двух 

лет 

мастерства  

1 2 3 4 5 6 7 

Общая физическая 

подготовка (%) 

13-17 13-17 13-17 13-17 9-11 9-11 

Специальная физическая 

подготовка (%) 

4-6 4-6 9-11 9-11 9-11 4-6 

Техническая подготовка 

(%) 

35-45 35-45 26-34 18-23 13-17 13-17 

Тактическая, 

теоретическая, 

психологическая 

подготовка (%) 

9-11 9-11 9-11 9-11 13-17 9-11 

Технико-тактическая 

(игровая) подготовка (%) 

22-28 22-28 26-34 31-39 35-45 39-51 

Участие в соревнованиях, 

тренерская и судейская 

практика (%) 

5-8 5-8 5-8 5-8 10-15 10-15 

 

2.3. Планируемые показатели соревновательной деятельности.18 

 
       

Виды соревнований Этапы и годы спортивной подготовки 

(игр) этап начальной 

подготовки 

тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

этап 

совершенст- 

вования 

спортивного 

этап высшего 

спортивного 

мастерства 

 до года свыше года до двух 

лет 

свыше 

двух лет 

мастерства  

Контрольные 1 1 1 2 2 2 

Отборочные - - 1 2 2 2 

                                                           
16Приказ Минспорта РФ от … №… «Об утверждении Федерального стандарта  спортивной подготовки по виду 

спорта…». Приложение 1. 
17Приказ Минспорта РФ от … №… «Об утверждении Федерального стандарта  спортивной подготовки по виду 

спорта…». Приложение 2. 
18Приказ Минспорта РФ от … №… «Об утверждении Федерального стандарта  спортивной подготовки по виду 

спорта…». Приложение 3. 



Основные 2 2 2 2 2 2 

Всего игр 22 28 36 46 64 72 

 

2.4. Медицинские, возрастные и психофизические требования к лицам, 

проходящим спортивную подготовку. 

Во-первых: Возрастные требования к лицам, проходящим спортивную подготовку.19 

 

Требования Этапы спортивной 

подготовки 

НП Т(СС) ССМ ВСМ 

Возраст С 9 

лет 

С 10 

лет 

С  13 

лет 

С 14 

лет 

 

Занимающиеся, успешно проходящие спортивную подготовку и выполняющие 

минимальные требования программы спортивной подготовки, до окончания освоения 

данной программы на соответствующем этапе спортивной подготовки не могут быть 

отчислены из спортивной школы по возрастному критерию. 

По решению учредителя в спортивной школе допускается дальнейшее прохождение 

спортивной подготовки лиц старше 18 лет. 

Для наиболее перспективных выпускников, может быть предоставлена возможность 

прохождения спортивной подготовки сроком до четырех лет (до 10% от количества 

обучающихся). 

Во-вторых: Психологические требования к лицам, проходящим спортивную 

подготовку. 

 

Основные параметры личности спортсмена Психодиагностика 

Эмоциональная устойчивость – устойчивость к 

нагрузкам в течение всего тренировочного процесса.  

Личностный опросник Р. Кэттела 

Интроверсия-экстраверсия20- направленность 

психической деятельности на внутренние переживания 

или внешние события. 

Лидерство – умение управлять собой 

Независимость – самостоятельность, не зависимость от 

чьей-то воли, обстоятельств. 

Мотивация достижения – «справляться с чем-то 

трудным… Преодолевать препятствия и достигать 

высокого уровня. Превосходить самого себя. 

Соревноваться с другими и превосходить их. 

Увеличивать свое самоуважение благодаря успешному 

применению своих способностей». Мюррей Г.А. (1893-

1988) 

Методика оценки мотивации к 

достижению успеха. Т. Элерса. 

Тревога: 1-е зн. - беспокойство и опасения без 

серьезного повода; 2-е зн. приспособляемость организма 

к напряжённой ситуации. 

Тревожность – негативные переживания, беспокойство, 

озабоченность. 

Методики Ч.Д. Спилбергера-Ю.Л. 

Ханина: 

- оценки ситуативной тревоги,  

- оценки личностной 

тревожности.  

                                                           
19Приказ Минспорта РФ от … №… «Об утверждении Федерального стандарта  спортивной подготовки по виду 

спорта…». Приложение 1. Раздел IV. П.7, 8. 

Приказ Минспорта РФ от 27.12.2013 №1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления 

образовательной, тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта». 

Раздел IV. П.24. 
20Интроверт [< лат.intro внутрь + vertere поворачивать, обращать] – психологический склад характеризуется 

сосредоточенностью на своём внутреннем мире, обращённостью на самого себя, замкнутостью, 

созерцательностью. 

Экстраверт [< лат.extra вне + vertere поворачивать, обращать] - психологический склад характеризуется 

направленностью на внешний мир и деятельность в нём, интересом преимущественно к внешним предметам. 



Агрессивность21 - настойчивость и активность в 

преодолении трудностей. 

Методика оценки уровня 

личностной агрессивности А. 

Басса-А. Дарки22 

Волевой самоконтроль Опросник А.Г. Зверкова, Б.В. 

Эйдмана. 

Склонность к риску 23  - готовность к риску, 

способность принимать самостоятельные неординарные 

решения, склонность к авантюризму. 

Методика оценки мотивации к 

избеганию неудач Т. Элерса. 

Методика оценки склонности к 

риску Г. Шуберта. 

Адаптивность 24  - приспособление органов чувств и 

организма в целом к новым, изменившимся внешним и 

внутренним условиям. 

Производная от MMPI 

«Миннесотского личностного 

опросника» - Многоуровневый 

личностный опросник 

«Адаптивность». 

Самооценка - анализ своих личностных свойств, 

состояний, возможностей, физических и духовных сил. 

Методика экспресс-оценки 

самочувствия, активности, 

настроения. 

Самооценка индивидуальных 

особенностей 

 

В-третьих: Медицинские требования к лицам, проходящим спортивную подготовку. 

1) 25  Лицо, желающее пройти спортивную подготовку, может быть зачислено в 

организацию, осуществляющую спортивную подготовку, только при наличии документов, 

подтверждающих прохождение медицинского осмотра в порядке, установленном 

уполномоченным Правительством РФ, федеральным органом исполнительной власти. 

Физические нагрузки в отношении лиц, проходящих спортивную подготовку, 

назначаются тренерами с учетом возраста, пола и состояния здоровья таких лиц и в 

соответствии с нормативами физической подготовки и иными спортивными нормативами, 

предусмотренными Федеральными стандартами спортивной подготовки. 

2)26 Зачисление в группы начальной подготовки (1-й год обучения) проводится на 

основании заключения о состоянии здоровья от специалистов по лечебной физкультуре и 

спортивной медицине отделений (кабинетов)  

- спортивной медицины амбулаторно-поликлинических учреждений,  

- врачебно-физкультурных диспансеров, 

- центров лечебной физкультуры и спортивной медицины. 

 

2.5. Предельные тренировочные нагрузки. 

 

Предел продолжительности тренировочного занятия, с учетом возрастных 

особенностей спортсменов27 

 

Этап Кол-во 

(акад.час) 

Этап Кол-во 

(акад.час) 

Этап Кол-во 

(акад.час) 

Этап Кол-во 

(акад.час) 

НП 2 Т(СС) 3 ССМ 4 ВСМ 4 

 

При проведении более 1-го тренировочного занятия в день суммарная продолжительность 

                                                           
21Агрессия [< лат.aggression нападение] – слова или действия, выражающие неприязнь, враждебность. 
22Басс Арнольд, Дарки Анна разработали опросник в 1957г. 
23Риск – требующее смелости, бесстрашия действие на удачу, в надежде на счастливый исход. 
24Адаптация [< лат.adaptation приспособление] 
25Федеральный закон от 04.12.2007 №329-ФЗ (ред. от 23.06.2014) «О физической культуре и спорте в РФ». 

Ст.34.5. 
26 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 9.08.2010 №613н «Об утверждении порядка оказания медицинской 

помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий». Раздел III. П.28. 
27Приказ Минспорта РФ от 27.12.2013 №1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления 

образовательной, тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта». 

Раздел I. П.5. 



занятий не может составлять более 8 академических часов. 

Нормативы max объёма тренировочной нагрузки28 

 

Этапный 

норматив 

(52 недели) 

Этапы и годы спортивной подготовки 

НП Т(СС) ССМ ВСМ 

1 год Св.1-го 

года 

До 2-х 

лет 

Св. 2-х 

лет 

час/неделя 6 8 12 18 24 32 

час/год 312 416 468 936 1248 1664 

Тр.занятие/неделя 3 4 4 6 6 8 

 

2.6. Минимальный и предельный объем соревновательной деятельности.29 

Для обеспечения непрерывности подготовки к спортивным соревнованиям и активного 

отдыха (восстановления) спортсменов организуются тренировочные сборы, являющиеся 

составной частью тренировочного процесса. 

Особенности организации и проведения тренировочных сборов 
       

N 

п/п 

Вид 

тренировочных 

сборов 

Предельная продолжительность сборов по этапам спортивной 

подготовки (количество дней) 

Оптимальное 

число 

  этап 

высшего 

спортивного 

мастерства 

этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

этап 

начальной 

подготовки 

участников 

сбора 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Тренировочные сборы по подготовке к соревнованиям  

1.1. Тренировочные 

сборы по 

подготовке к 

международным 

соревнованиям 

21 21 18 - определяется 

организацией, 

осуществля- 

ющей 

1.2. Тренировочные 

сборы по 

подготовке к 

чемпионатам, 

кубкам, 

первенствам 

России 

21 18 14 - спортивную 

подготовку 

1.3. Тренировочные 

сборы по 

подготовке к 

другим 

всероссийским 

соревнованиям 

18 18 14 -  

1.4. Тренировочные 

сборы по 

подготовке к 

официальным 

соревнованиям 

субъекта 

Российской 

Федерации 

14 14 14 -  

 2. Специальные тренировочные сборы  

2.1. Тренировочные 18 18 14 - не менее 70% 

                                                           
28Приказ Минспорта РФ от 27.12.2013 №1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления 

образовательной, тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта». 

Приложение 1. 

Приказ Минспорта РФ от … №… «Об утверждении Федерального стандарта  спортивной подготовки по виду 

спорта…». Приложение 9. 
29Приказ Минспорта РФ от … №… «Об утверждении Федерального стандарта  спортивной подготовки по виду 

спорта…». Раздел V. П.14.Приложение 10, 3. Раздел III. Пп.3, 4. 



сборы по общей 

или специальной 

физической 

подготовке 

от состава 

группы лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку на 

определенном 

этапе 

2.2. Восстановительные 

тренировочные 

сборы 

до 14 дней - участники 

соревнований 

2.3. Тренировочные 

сборы для 

комплексного 

медицинского 

обследования 

до 5 дней, но не более 2 раз в год - в 

соответствии 

с планом 

комплексного 

медицинского 

обследования 

2.4. Тренировочные 

сборы в 

каникулярный 

период 

- - до 21 дня подряд и не более 

двух сборов в год 

не менее 60% 

от состава 

группы лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку на 

определенном 

этапе 

2.5. Просмотровые 

тренировочные 

сборы 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 

 

Классификация и количество соревнований. 

 
       

Виды соревнований Этапы и годы спортивной подготовки 

(игр) этап начальной 

подготовки 

тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

этап 

совершенст- 

вования 

спортивного 

этап высшего 

спортивного 

мастерства 

 до года свыше года до двух 

лет 

свыше 

двух лет 

мастерства  

Контрольные 1 1 1 2 2 2 

Отборочные - - 1 2 2 2 

Основные 2 2 2 2 2 2 

Всего игр 22 28 36 46 64 72 

 

Требования к участию в спортивных соревнованиях спортсменов: 

- соответствие возраста и пола положению (регламенту) об официальных спортивных 

соревнованиях и правилам вида спорта тяжелая атлетика; 

- соответствие уровня спортивной квалификации положению (регламенту) об официальных 

спортивных соревнованиях согласно Единой всероссийской спортивной классификации и 

Правилам вида спорта; 

- выполнение плана спортивной подготовки; 

- прохождение предварительного соревновательного отбора; 

consultantplus://offline/ref=A8BD6069CEB4AF3D1CB4418DF72DF90022A9503F7AC7F1DF452EFFCC5CF147963ED95A60106BEFJBp0G


- наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к участию в спортивных 

соревнованиях; 

- соблюдение общероссийских антидопинговых правил и антидопинговых правил, 

утвержденных международными антидопинговыми организациями. 

 

2.7. Требования к экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию.30 

Требования материально-технической базе и инфраструктуре: 

- наличие: тренировочного спортивного зала, тренажерного зала, раздевалок, душевых, 

медицинского кабинет31; 

- обеспечение: оборудованием и спортивным инвентарем, необходимым для прохождения 

спортивной подготовки, спортивной экипировкой, проезда к месту проведения спортивных 

мероприятий и обратно, питанием и проживанием в период проведения спортивных 

мероприятий, медицинского обеспечения лиц, проходящих спортивную подготовку; 

- организацию систематического медицинского контроля. 

Обязательные оборудование и спортивный инвентарь 
    

N п/п Наименование Единица измерения Количество изделий 

Оборудование и спортивный инвентарь 

1. Ворота для хоккея штук 2 

2. Клюшка для игры в хоккей штук 30 

3. Ограждение площадки (борта, сетка защитная) комплект 1 

4. Шайба штук 30 

Дополнительное и вспомогательное оборудование и спортивный инвентарь 

5. Гантели массивные от 1 до 5 кг комплект 3 

6. Мячи набивные (медицинбол) весом от 1 до 5 кг комплект 3 

7. Сумка для клюшек штук 4 

 
            

N 

п/

п 

Наименован

ие 

Единица Расчетна

я 

Этапы спортивной подготовки 

 спортивного 

инвентаря 

измерени

я 

единица этап 

начальной 

подготовки 

тренировочны

й этап (этап 

спортивной 

специализаци

и) 

этап 

совершенствован

ия спортивного 

мастерства 

этап высшего 

спортивного 

мастерства 

    коли- 

честв

о 

срок 

эксплу

- 

атаци

и (лет) 

коли- 

честв

о 

срок 

эксплу

- 

атаци

и (лет) 

коли- 

чество 

срок 

эксплу- 

атации 

(лет) 

коли- 

честв

о 

срок 

эксплу

- 

атаци

и (лет) 

 Оборудование и спортивный инвентарь, выдаваемые в индивидуальное пользование  

1. Клюшка 

хоккейная 

для вратаря 

штук на 

занима- 

ющегося 

вратаря 

- - 2 1 3 1 5 1 

2. Клюшка 

хоккейная 

штук на 

занима- 

ющегося 

- - 2 1 3 1 5 1 

3. Шайба штук на 

занима- 

ющегося 

- - 10 1 15 1 20 1 

 

Обеспечение спортивной экипировкой 
              

N Наименован

ие 

Единица Расчетная Этапы спортивной подготовки 

п/  измерен единица этап тренировочн этап этап высшего 

                                                           
30Приказ Минспорта РФ от … №… «Об утверждении Федерального стандарта  спортивной подготовки по виду 

спорта…». Раздел VI. П.20. Приложения 11, 12(таблицы 1,2). 
31Приказ Минздравсоцразвития РФ от 09.08.2010 №613-н «Об утверждении Порядка оказания медицинской 

помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий». 

consultantplus://offline/ref=A8BD6069CEB4AF3D1CB4418DF72DF9002BAE573C7FC5ACD54D77F3CE5BFE188139905661106BEEB1JFp3G


п ия начальной 

подготовки 

ый этап (этап 

спортивной 

специализаци

и) 

совершенст- 

вования 

спортивного 

мастерства 

спортивного 

мастерства 

    коли- 

честв

о 

срок 

экспл

у- 

атаци

и 

(лет) 

коли- 

честв

о 

срок 

экспл

у- 

атаци

и 

(лет) 

коли- 

честв

о 

срок 

эксплу

- 

атации 

(лет) 

коли- 

честв

о 

срок 

эксплу

- 

атации 

(лет) 

 Спортивная экипировка, выдаваемая в индивидуальное пользование  

1. Гетры пар на 

занимающего

ся 

- - 2 1 2 1 4 1 

2. Защита 

вратаря 

(панцирь, 

шорты, 

щитки, 

налокотник

и) 

комплек

т 

на 

занимающего

ся вратаря 

- - 1 1 1 1 1 1 

3. Защита 

(панцирь, 

шорты, 

защита 

голени, 

налокотник

и, визор, 

краги) 

комплек

т 

на 

занимающего

ся 

- - 1 1 1 1 1 1 

4. Коньки 

хоккейные 

для вратаря 

(ботинки с 

лезвиями) 

пар на 

занимающего

ся вратаря 

- - 1 1 1 1 2 1 

5. Коньки 

хоккейные 

(ботинки с 

лезвиями) 

пар на 

занимающего

ся 

- - 1 1 1 1 2 1 

6. Майка штук на 

занимающего

ся 

- - 1 1 2 1 2 1 

7. Перчатка 

вратаря - 

блин 

штук на 

занимающего

ся вратаря 

- - 1 1 1 1 1 1 

8. Перчатка 

вратаря - 

ловушка 

штук на 

занимающего

ся вратаря 

- - 1 1 1 1 1 1 

9. Подтяжки штук на 

занимающего

ся 

- - 1 2 1 1 1 1 

10

. 

Подтяжки 

для гетр 

штук на 

занимающего

ся 

- - 1 2 1 1 1 1 

11

. 

Раковина 

защитная 

штук на 

занимающего

ся 

- - 1 1 1 1 1 1 

12

. 

Рейтузы штук на 

занимающего

ся 

- - 4 1 4 1 6 1 

13

. 

Свитер штук на 

занимающего

ся 

- - 2 1 2 1 4 1 

14 Шлем штук на - - 1 2 1 2 1 2 



. защитный 

для вратаря 

(с маской) 

занимающего

ся вратаря 

15

. 

Шлем 

защитный 

штук на 

занимающего

ся 

- - 1 2 1 2 1 2 

 

2.8. Требования к количественному и качественному составу групп подготовки. 

 

Количественный состав группы32 

 

Этап спортивной подготовки Количество человек в группе 

Название Период Min Оптималь

ное 

Max
33 

ВСМ Весь период 1 1-3 8 

ССМ 1 4-8 10 

НП Свыше 1 года Устанавливается 

образовательной 

организацией 

12-14 20 

До 1 года 14-16 25 

Т(СС) Углубленной 

специализации 

8-10 12 

Начальной 

специализации 

10-12 14 

 

2.9. Объем индивидуальной спортивной подготовки.34 
Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки осуществляется на этапах 

ССМ и ВСМ. Для проведения занятий на этих этапах кроме основного тренера (тренера-

преподавателя) по виду спорта допускается привлечение дополнительно второго тренера 

(тренера-преподавателя) по общефизической и специальной физической подготовке при 

условии их одновременной работы с лицами, проходящими спортивную подготовку. 

 

III. Методическая часть 

3.1. Рекомендации по проведению тренировочных занятий.35 

Продолжительность одного тренировочного занятия при реализации образовательных 

программ в области физической культуры и спорта, а также программ спортивной 

подготовки, рассчитывается в академических часах с учетом возрастных особенностей и 

этапа (периода) подготовки занимающихся и не может превышать: 

- на спортивно-оздоровительном этапе - 2 часов; 

- на этапе начальной подготовки - 2 часов; 

- на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) - 3 часов; 

- на этапе совершенствования спортивного мастерства - 4 часов; 

- на этапе высшего спортивного мастерства - 4 часов. 

При проведении более одного тренировочного занятия в один день суммарная 

продолжительность занятий не может составлять более 8 академических часов. 

Методические принципы:36 

1) Направленность на максимально возможные достижения. 

                                                           
32Приказ Минспорта РФ от 27.12.2013 №1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления 

образовательной, тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта». 

Раздел I. Приложение 1. 
33  Например: а) на тренировочном этапе максимальный количественный состав не может превышать 10 

человек; б) на тренировочном этапе (углубленной специализации) и на этапе начальной подготовки 

максимальный количественный состав не может превышать 12 человек. 
34Приказ Минспорта РФ от … №… «Об утверждении Федерального стандарта  спортивной подготовки по виду 

спорта…». Раздел V. П.12,13 
35Приказ Минспорта РФ от 27.12.2013 №1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления 

образовательной, тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта». П.4, 

5. 
36 Письмо Минспорта РФ от 12.05.2014 №ВМ-04-10/2554 «Методические рекомендации по организации 

спортивной подготовки в РФ». Раздел IV. П.4.4. 



Направленность на максимально возможные (высшие) достижения реализуется при 

использовании наиболее эффективных средств и методов спортивной подготовки, поэтапном 

усложнении тренировочного процесса и соревновательной деятельности, оптимизации 

бытового режима спортсменов, применении оптимальной системы питания, отдыха и 

восстановления. 

2) Программно-целевой подход к организации спортивной подготовки. 

Данный принцип выражается в прогнозировании спортивного результата и его 

составляющих, моделировании основных сторон соревновательной деятельности, уровня 

подготовленности (физической, технической, тактической, психической, теоретической), 

структуры тренировочного и соревновательного процесса в различных циклах, составлении 

конкретных программ спортивной подготовки на различных этапах и их реализации, 

внесении коррекций, обеспечивающих достижение конечной целевой установки - побед на 

определенных спортивных соревнованиях, достижении конкретных спортивных результатов. 

3) Индивидуализация спортивной подготовки. 

Процесс спортивной подготовки должен строиться с учетом индивидуальных 

особенностей конкретного спортсмена, его пола, возраста, функционального состояния, 

спортивного мастерства. 

4) Единство общей и специальной спортивной подготовки. 

На основе общей физической подготовки, заложенной на начальных этапах 

многолетней подготовки спортсмена, должно происходить увеличение доли 

специализированных упражнений в общем объеме тренировочных средств. 

5) Непрерывность и цикличность процесса подготовки. 

Спортивная подготовка строится как круглогодичный и многолетний 

взаимосвязанный процесс. Цикличность спортивной подготовки проявляется в 

необходимости систематического тренировочного процесса и одновременного изменения их 

содержания в соответствии с закономерностями тренировочного процесса и этапов 

спортивной подготовки. 

6)  Возрастание нагрузок. 

Правильное использование нагрузок и воздействий в процессе подготовки спортсмена 

основывается на принципе их возрастания, где объемы и способы (постепенность, 

ступенчатость, волнообразность) возрастания нагрузок определяются в зависимости от этапа 

подготовки, возраста и спортивного мастерства спортсмена. 

7) Взаимосвязанность спортивной подготовки и соревновательной деятельности. 

Рациональное построение процесса подготовки спортсмена предполагает его строгую 

направленность на формирование календаря соревновательной деятельности, 

обеспечивающей эффективное выступление спортсмена на спортивных соревнованиях 

соответствующего уровня. 

3.2. Требования к технике безопасности в условиях тренировочных занятий и 

соревнований.37 

Лицо, проходящее спортивную подготовку, обязано: 

- своевременно проходить медицинские осмотры, предусмотренные в соответствии с 

настоящим ФЗ,  

-  незамедлительно сообщать руководителям или иным ответственным должностным лицам 

организации, осуществляющей спортивную подготовку, либо своему тренеру, о 

возникновении при прохождении спортивной подготовки ситуаций, представляющих угрозу 

жизни или здоровью этого лица либо жизни или здоровью иных лиц, в том числе о 

неисправностях используемых оборудования и спортивного инвентаря, заболеваниях и 

травмах, а также о нарушениях общественного порядка при прохождении спортивной 

подготовки; 

Спортсмены обязаны: 

- соблюдать требования безопасности во время участия в физкультурных мероприятиях и 

спортивных мероприятиях, тренировочных мероприятиях и при нахождении на объектах 

спорта; 

- соблюдать антидопинговые правила; 

                                                           
37Федеральный закон от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ». Ст.34, п.4. Ст.24. 



- соблюдать санитарно-гигиенические требования, медицинские требования, регулярно 

проходить медицинские обследования в целях обеспечения безопасности занятий спортом 

для здоровья. 

3.3. Рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных нагрузок. 

Распределение в академических часах общего объёма спортивной подготовки 

по этапам и видам спортивной подготовки.38 

                                                           
38Приказ Минспорта РФ от … №… «Об утверждении Федерального стандарта  спортивной подготовки по виду 

спорта…». Приложение 2. 

Виды спортивной Этапы спортивной подготовки 

подготовки 
    

Начальной Тренировочный Совершенств 

 подготовки  ования 

   спортивного 

   мастерства 
     

         Года обучения   
                 

   I  II III I  II III  IV  V Весь период 
              

       Количество часов в неделю   
               

   6  8 8 12  12 18  18  18 24 24 
               

       Количество часов в год    
               

   312  416 416 624  624 936  936  936 1248 1248 
             

 Теория и методика физической культуры и спорта    
              

Теоретическая  16  12 12 36  36 54  54  54 56 60 

подготовка                 
                

    Общая физическая подготовка      
              

Общая физическая 92  102 102 132  132 155  155  155 174 200 

подготовка                 
               

   Специальная физическая подготовка      
              

Специальная физическая 32  60 60 89  89 162  162  162 186 224 

подготовка                 
                

     Избранный вид спорта        
              

Техническая подготовка  60  90 90 146  146 200  200  200 230 252 
                

Тактическая подготовка  40  60 60 102  102 158  158  158 190 220 
                

Специальная подготовка 60  76 76 94  94 125  125  125 152 180 

на льду                 
               

Контрольные испытания 12  16 16 25  25 38  38  38 44 48 
             

Психологическая     В учебно-тренировочном процессе   

подготовка                 
    

Соревнования   Согласно календаря спортивных мероприятий и физкультурных 

         мероприятий    
              

Инструкторская и -  - - -  - 44  44  44 60 64 

судейская практика                
             

Восстановительные     В учебно-тренировочном процессе   

мероприятия                 
            

Медицинское        Вне сетки часов    

обследование                 
        

Воспитательная работа     В учебно-тренировочном процессе   
                 



      Примерный план-график распределения программного материала в годичном 

цикле для групп начальной подготовки до  года обучения ( 6 ч в неделю)  

Вид спортивной         Месяцы      Количество 

подготовки 
                 

часов  IX  X XI XII  I II  III  IV V VI VII VIII 
                

  Теория и методика физической культуры и спорта   
                 

Теоретическая  2  1 1 1  1 1  1  2 1 1 2 2 16 

подготовка                   
                 

     Общая физическая подготовка     
                 

Общая физическая 12  5 5 5  5 5  5  10 9 10 11 10 92 

подготовка                   
                 

    Специальная физическая подготовка    
                 

Специальная  3  3 3 2  3 2  2  3 2 2 4 3 32 

физическая                   

подготовка                   
                 

      Избранный вид спорта      
                 

Техническая  4  4 4 4  4 3  3  7 6 7 7 7 60 

подготовка                   
                   

Тактическая  3  3 3 2  3 3  3  4 4 4 4 4 40 

подготовка                   
                   

Специальная  -  10 10 10  10 10  10  - - - - - 60 

подготовка на льду                   
                   

Контрольные испытания  (в 

виде сдачи контрольных 

(контрольно-переводных) 

нормативов по общей 

физической, специальной 

физической  и технико-

тактической подготовке, 

зачёта по теоретической 

подготовке)  2  - - 2  - -  2  - 4 2 - - 12 
                 

Психологическая       В учебно-тренировочном процесса  

подготовка                   
   

Соревнования  Согласно календаря спортивных мероприятий и физкультурных 

            мероприятий    
                

Инструкторская и -  - - -  - -  -  - - - - - - 

судейская практика                   
                 

Восстановительные       В учебно-тренировочном процессе  

мероприятия                   
              

Медицинское          Вне сетки часов    

обследование                   
         

Воспитательная       В учебно-тренировочном процессе  

работа                    
                

Общее количество 26  26 26 26  26 24  26  26 26 26 28 26 312 

часов                    
                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План-график распределения программного материала в годичном 

цикле для групп начальной подготовки свыше  года обучения (8 ч. в неделю) 

 

Вид спортивной         Месяцы      Количество 

подготовки 

               

часов  IX  X XI XII  I II III IV V VI VII VIII 

  Теория и методика физической культуры и спорта   

Теоретическая  1  1 1 1  1 1  1  1 1 1 1 1 12 

подготовка                   

     Общая физическая подготовка     

Общая физическая 10  5 6 6  6 5  7  12 11 11 12 12 102 

подготовка                   

    Специальная физическая подготовка    

Специальная  6  4 4 4  4 3  4  6 5 6 7 7 60 

физическая                   

подготовка                   

      Избранный вид спорта      

Техническая  8  7 6 7  6 6  6 8  9 8 10 9 90 

подготовка                   

Тактическая  6  6 4 5  4 4  4 6  5 5 6 6 60 

подготовка                   

Специальная  -  13 12 13  13 13  12  - - - - - 76 

подготовка на льду                   
Контрольные испытания  (в 

виде сдачи контрольных 

(контрольно-переводных) 

нормативов по общей 

физической, специальной 

физической  и технико-

тактической подготовке, 

зачёта по теоретической 

подготовке)  2  1 1 2  - 2  1  1 4 2 - - 16 

Психологическая       В учебно-тренировочном процессе  

подготовка                   

Соревнования  Согласно календаря спортивных мероприятий и физкультурных 

            мероприятий    

Инструкторская и -  - - -  - -  -  - - - - - - 

судейская практика                   

Восстановительные       В учебно-тренировочном процессе  

мероприятия                   

Медицинское          Вне сетки часов    

обследование                   

Воспитательная       В учебно-тренировочном процессе  

работа                    

Общее кол-во часов 33  36 34 37  34 34  35  34 35 33 36 35 416 

Для этого этапа характерны включение соревновательной подготовки в виде учебно-

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 подготовки двигательного аппарата наибольший объем приходится на общую 

физическую подготовку. В сентябре и октябре - на техническую подготовку. При этом 

соотношения отдельных видов подготовки изменяются незначительно. 

         На учебно-тренировочном этапе в группах начальной специализации начинается 

специализированная подготовка юных хоккеистов. К этому времени юные спортсмены, 

пройдя 3-летний курс обучения, 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 нагрузок. 

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.     Проводятся 

восстановительные мероприятия и контрольные испытания. Не проводится 

соревновательная подготовка.   
       

 План-график распределения программного материала в годичном  
цикле для групп начальной специализации 1-гои 2-го  года обучения (12ч.в неделю) 

Вид спортивной         Месяцы      Количество 

подготовки 

               

часов  IX  X XI XII  I II III IV V VI VII VIII 

  Теория и методика физической культуры и спорта   

Теоретическая  3  3 2 3  3 2  3  3 3 3 4 4 36 

подготовка                   

     Общая физическая подготовка     

Общая физическая 15  7 7 8  7 7  8  14 13 14 16 16 132 

подготовка                   

    Специальная физическая подготовка    

Специальная  9  7 6 6  6 6  6  9 8 7 10 9 89 

физическая                   

подготовка                   

      Избранный вид спорта      

Техническая  13  11 10 11  11 10  10  14 14 14 14 14 146 

подготовка                   

Тактическая  10  8 7 7  7 7  7  10 10 10 10 9 102 

подготовка                   

Специальная  -  16 16 15  16 15  16  - - - - - 94 

подготовка на льду                   
Контрольные испытания  (в 

виде сдачи контрольных 

(контрольно-переводных) 

нормативов по общей 

физической, специальной 

физической  и технико-

тактической подготовке, 

зачёта по теоретической 

подготовке)  2  2 2 4  2 1  2  2 4 4 - - 25 

Психологическая       В учебно-тренировочном процессе  

подготовка                   

Соревнования  Согласно календаря спортивных мероприятий и физкультурных 

            мероприятий    

Инструкторская и -  - - -  - -  -  - - - - - - 

судейская практика                   

Восстановительные       В учебно-тренировочном процессе  

мероприятия                   

Медицинское          Вне сетки часов    

обследование                   

Воспитательная       В учебно-тренировочном процессе  

работа                    

Общее количество 52  54 50 54  52 48  52  52 52 52 54 52 624 

часов                    



План-график распределения программного материала в годичном цикле для 

групп углубленной специализации 3-го, 4-го, 5-го  года обучения (18ч. в неделю) 
  

Вид спортивной        Месяцы       Количество 

подготовки 
               

часов IX X  XI XII  I II III IV V VI VII  VIII 
                

 Теория и методика физической культуры и спорта   
                  

Теоретическая 4 5  4 5  4 4  3  4 4 5 6  6 54 

подготовка                   
                 

    Общая физическая подготовка      
                   

Общая физическая 16 10  10 10  10 10  10  15 15 15 18  16 155 

подготовка                   
                

   Специальная физическая подготовка     
                  

Специальная 16 10  10 11  10 10  10  16 15 15 20  19 162 

физическая                   

подготовка                   
                 

     Избранный вид спорта       
                  

Техническая 19 14  14 14  12 13  14  20 19 19 21  21 200 

подготовка                   
                   

Тактическая 15 12  11 12  10 11  11  15 14 15 16  16 158 

подготовка                   
                   

Специальная - 21  21 21  21 20  21  - - - -  - 125 

подготовка на льду                   
                   

Контрольные испытания  (в 

виде сдачи контрольных 

(контрольно-переводных) 

нормативов по общей 

физической, специальной 

физической  и технико-

тактической подготовке, 

зачёта по теоретической 

подготовке) 4 4  2 4  4 3  4  3 5 5 -  - 38 
                

Психологическая      В учебно-тренировочном процессе  

подготовка                   
  

Соревнования Согласно календаря спортивных мероприятий и физкультурных 

           мероприятий     
                

Инструкторская и 4 5  4 4  5 4  5  5 4 4 -  - 44 

судейская практика                   
                

Восстановительные      В учебно-тренировочном процессе  

мероприятия                   
              

Медицинское         Вне сетки часов     

обследование                   
        

Воспитательная      В учебно-тренировочном процессе  

работа                    
                 

Общее количество 78 81  76 81  76 75  78  78 76 78 81  78 936 

часов                    
                    

 

 

 

 

 

 

 

 



План-график распределения учебно-тренировочных часов для групп 

совершенствования спортивного мастерства  – весь период (24 часа в неделю) 

Вид спортивной        Месяцы        Колич 

подготовки 
                 

ество  IX X  XI XII I II III  IV  V VI  VII VII 

                 I часов 
                

 Теория и методика физической культуры и спорта    
                   

Теоретическая  4 5  4 5 4 3 4  4  4 4  10 9 60 

подготовка                   
                  

    Общая физическая подготовка       
                   

Общая  физическая  22 12  10 12 11 10 12  21  20 20  25 25 200 

подготовка                   
                

   Специальная физическая подготовка      
                   

Специальная  24 13  11 14 12 11 13  25  22 22  29 28 224 

физическая                   

подготовка                   
                   

     Избранный вид спорта         
                   

Техническая  23 19  19 19 19 19 19  23  23 23  23 23 252 

подготовка                   
                   

Тактическая  20 17  16 16 16 16 16  20  20 21  21 21 220 

подготовка                   
                   

Специальная  - 30  30 30 30 30 30  -  - -  - - 180 

подготовка на льду                   
                   

Контрольные испытания  (в 

виде сдачи контрольных 

(контрольно-переводных) 

нормативов по общей 

физической, специальной 

физической  и технико-

тактической подготовке, 

зачёта по теоретической 

подготовке)  5 5  4 5 4 5 4  4  6 6  - - 48 
                 

Психологическая      В учебно-тренировочном процессе    

подготовка                   
   

Соревнования  Согласно календаря спортивных мероприятий и физкультурных 

        мероприятий       
                  

Инструкторская   и  6 7  6 7 6 6 6  7  7 6  - - 64 

судейская практика                   
                 

Восстановительные      В учебно-тренировочном процессе    

мероприятия                   
              

Медицинское        Вне сетки часов      

обследование                   
          

Воспитательная      В учебно-тренировочном процесса    

работа                   
                  

Общее количество  104 108  100 108 102 100 104  104  102 102  108 106 1248 

часов                   
                   

3.4. Рекомендации по планированию спортивных результатов. 

Нормы и условия их выполнения по виду спорта хоккей 39 

Ранг 

соревнований 

Пол, 

Возраст 

Спортивные разряды 
Юношеские спортивные 

разряды 

I II III I юн. II юн. III юн. 

                                                           
39 Единая всероссийская спортивная классификация 2014-2017гг. //http://www.minsport.gov.ru/sport/high-

sport/edinaya-vserossiyska/5507/ 

http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinaya-vserossiyska/


Занять 

место 

Занять 

место 

Занять 

место 

Занять 

место 

Занять 

место 

Занять 

место 

Первенство 

России 

Юниоры, 

Юниорки (до 

18 лет) 

2-4 5-6 7-8       

Юноши, 

Девушки (до 

17 лет) 

2-4 5-6 7-8       

Юноши, 

Девушки (до 

16 лет) 

1 2 3 4-5     

Юноши, 

Девушки (до 

15 лет) 

    1 2-3 4-5 6 

Другие 

официальные 

всероссийские 

соревнования, 

включенные в 

ЕКП Росспорта 

Юниоры, 

Юниорки (до 

18 лет) 

2-4 5-6 7-8       

Юноши, 

Девушки (до 

17 лет) 

2-4 5-6 7-8       

Первенство 

федерального 

округа 

Российской 

Федерации, 

первенство гг. 

Москвы, Санкт-

Петербурга 

Юниоры, 

Юниорки (до 

18 лет) 

2 3-4 5-6       

Юноши, 

Девушки (до 

17 лет) 

1 2-3 4-5       

Первенство 

субъекта 

Российской 

Федерации 

(кроме гг. 

Москвы и 

Санкт-

Петербурга) 

Юниоры, 

Юниорки (до 

18 лет) 

1 2 3-4       

Юноши, 

Девушки (до 

15) лет) 

      1 2 3-4 

                

3.5. Требования к организации и проведению  

врачебно-педагогического, психологического и биохимического контроля.40 

Одним из основных факторов, определяющих рост спортивных результатов, 

являются максимальные функциональные показатели систем энергообеспечения. 

При оценке индивидуальных показателей учитывается состояние здоровья 

хоккеиста и степень адаптации к максимальным физическим нагрузкам, физическое 

развитие и биологическая зрелость, а также общая и специальная работоспособность в 

условиях дозированной нагрузки, морфофункциональное состояние сердечнососудистой 

системы и ее производительность — максимальные возможности (функциональные) в 

условиях работы «до отказа». 

. 

Задачами этапного обследования является контроль за динамикой состояния 

здоровья, выявление ранних признаков перенапряжения, адаптации к различным 

тренировочным режимам. Как правило, этапное обследование проводится в лабораторных 

условиях. Для диагностики функционального состояния и физической работоспособности 

                                                           
40 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 9.08.2010 №613н «Об утверждении порядка оказания медицинской 

помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий». Раздел VI, VII, III. Приложение 1. 



применяются двигательные тесты. В практике хоккея наиболее часто используются 

различные тесты: 

— определение максимального потребления кислорода (МПК); 

— определение физической работоспособности (основан на определении 

мощности мышечной работы, при которой ЧСС повышается до 170 уд/мин — PWC170); 

— проба Летунова — трехмоментная комбинированная функциональная проба 

для оценки адаптации организма спортсмена к скоростной работе и работе на 

«выносливость». 

Текущий контроль направлен на оценку текущего состояния хоккеиста, которое 

является следствием нагрузок серий занятий, тренировочных или соревновательных 

микроциклов. При этом контроле с помощью одного или нескольких показателей 

оценивается какая-либо из сторон подготовленности или работоспособности отдельных 

систем. В этом контроле применяются традиционные формы врачебно-педагогических 

наблюдений, как пробы с повторными нагрузками, а также тесты для определения 

физической работоспособности с помощью специфических нагрузок, тест Купера, 

клинико-биохимический контроль. 

3.6. Программный материал для практических занятий по каждому этапу 

спортивной подготовки с разбивкой на периоды подготовки. 

 

Методическая часть программы определяет:  

 содержание и методику работы по предметным областям, этапам (периодам) 

подготовки;

 требования техники безопасности в процессе реализации программы;

 объемы максимальных тренировочных нагрузок.
Спортивная подготовка хоккеистов — многолетний целенаправленный процесс, 

представляющий собой единую организационную систему, обеспечивающую 

преемственность задач, средств, методов, форм подготовки спортсменов всех возрастных 

групп. 

Специализированные занятия по хоккею начинаются с 12-13 лет . После окончания курса 

обучения в спортивной школе спортсмены переходят в команды высших разрядов.  

Основными формами тренировочного процесса в Учреждении являются: 

- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия; 

- работа по индивидуальным планам (обязательна на всех этапах подготовки); 

- тренировочные сборы; 

- участие в соревнованиях и мероприятиях; 

- инструкторская и судейская практика; 

- медико-восстановительные мероприятия; 

- тестирование и контроль. 

Успешная подготовка хоккеистов высокой квалификации возможна только при условии 

тесной преемственности каждого этапа обучения спортсмена. В итоге каждого этапа 

тренировки проводится отбор, задачей которого является оценка уровня развития тех 

сторон физической и специальной подготовленности, на совершенствование которых был 

направлен учебно-тренировочный процесс на этом этапе, а также прогнозирование успеха 

на следующем этапе многолетней тренировки. 

Планирование является необходимым условием для решения задач, стоящих перед 

спортивной школой. Оно позволяет определить содержание многолетнего процесса 

подготовки, выбрать основные направления деятельности, эффективные средства и 

методы обучения и тренировки. При планировании учебно-тренировочной работы 

необходимо учитывать: задачи учебной группы (конкретного возраста), условия работы, 

результаты выполнения предыдущих планов, преемственность и перспективность. План 

должен быть обоснованным и реальным. 

В спортивных школах разрабатываются перспективные (на 2-4 года), текущие (на 

учебный год) и оперативные (на каждый месяц, микроцикл и отдельное занятие) планы. 

Перспективное планирование тренировки - это составление плана на ряд лет на основе 

многолетней тренировки скалолазов, передового опыта, результатов научных 

исследований, это программа повышения мастерства юных хоккеистов.  



План на очередной год для каждой учебной группы разрабатывается в соответствии с 

учебным планом данной программы. При его составлении учитывается, что, начиная 

учебно-тренировочной группы 12-13 лет, в годичном цикле занятий выделяются три 

периода: подготовительный, соревновательный и переходный. 

Учет учебно-тренировочной работы ведется в журнале, где указываются сведения о 

занимающихся, посещаемость занятий, пройденный материал, успеваемость и спортивные 

результаты. Тренер-преподаватель ведет отчетность в установленном порядке. 

Программный материал для всех групп занимающихся распределен в соответствии 

возрастными особенностями игроков, их общей физической и спортивной 

подготовленностью и рассчитан на творческий подход со стороны тренеров - 

преподавателей к его освоению. 

В течение всего периода обучения тренер должен готовить себе помощников, привлекая 

обучающихся к организации занятий и проведению соревнований. Инструкторская и 

судейская практика приобретается на занятиях и вне занятий. Все занимающиеся должны 

освоить некоторые навыки учебной работы и навыки судейства соревнований. 

Воспитание инструкторских и судейских навыков планируется с 12 лет. Учебным планом 

отводится на это специальное время. Кроме того, соответствующие навыки 

совершенствуются в процессе учебно-тренировочных занятий и соревновательной 

деятельности. 

Содержание и методика работы по предметным областям, этапам периодам) 

подготовки  
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. 

Программа: 

1) содержит следующие предметные области:  
 теория и методика физической культуры и спорта;

 физическая подготовка;

 избранный вид спорта;

 специальная физическая подготовка.
2) учитывает особенности подготовки обучающихся по избранным видам спорта, в 

том числе: 

вариативность тренировочного процесса в соответствии со спецификой избранного вида 

спорта при возрастании тренировочных нагрузок в относительно короткие временные 

циклы и в сочетании с моделированием различных игровых соревновательных режимов;  

 постепенное увеличение соотношения между общей и специальной физической 

подготовкой в сторону специальной на этапах (периодах) обучения;
 большой объем соревновательной деятельности.

Теория и методика физической культуры и спорта 

Цель и основное содержание данной предметной области Программы определяются 

необходимостью приобретения спортсменами определенного минимума знаний для 

понимания сущности спорта, тренировочного процесса и требований для безопасного его 

осуществления. 

Используя график распределения учебного материала по годам обучения, каждый тренер 

учебной группы 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. 
Рекомендуемый перечень тематических разделов по теоретической подготовке 

спортсменов на этапах многолетней подготовки 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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.  
4. 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. 

5. 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. 

6. 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). 

7. 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. 

8. 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. 9. 

Основы техники и технической подготовки.  
Основные понятия о технике игры «хоккей» и ее значимость в подготовке 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, кинокольцовок видеозаписи. 

10. 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. 

11. 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.  

12. 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, ее состав 

и функциональные обязанности членов. 

13. 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 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 нервно-

психическому восстановлению спортсмена.  
14. 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. 

15. 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 2-3 часа 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. 

Физическая подготовка 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, расширения двигательного опыта, создание 

базы для успешного развития специальной подготовки  



    Упражнения по общей физической подготовке 
1. Строе- Построение группы: шеренга, колонна, фланг, дистанция, интервал. Пе 
вые и поряд- рестроения: в одну-две шеренги, в колонну по одному, по два. Сомкнутый 

ковые упраж- и разомкнутый строй. Виды размыкания. Выравнивание строя, расчет в 

нения.   строю, повороты на месте. Начало движения, остановка. Изменение ско- 

    рости движения. 
2. Гимна- Из различных исходных положений, на месте и в движении, по кругу или 
стические уп- по периметру площадки сгибание и разгибание рук, вращение в плечевых, 

ражнения с локтевых и запястных суставах. Махи, отведение и приведение, рывки на- 

движениями зад, в сторону. 

частей собст-  

венного тела.  

2.1. Упражне-  

ния для рук и  

плечевого   

пояса.    
2.2. Упражне- Сгибание и разгибание ног в тазобедренных, коленных и голеностопных сус- 
ния для ног. тавах; 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. 
2.3. Упраж- Повороты, наклоны, вращения головы. Наклоны туловища, круговые 
нения  для вращения и повороты туловища. Из положения лежа на спине поднима- 

шеи и туло- ние ног с доставанием стопами головы." Из положения сидя упор кистями 

вища.   рук сзади -поднимание ног с выполнением скрестных движений. Из ис- 

    ходного положения (основная стойка) перейти в упор сидя, затем в упор 

    лежа, обратно в упор сидя и переход в положение основной стойки. 
3. Упражне- Упражнения с преодолением веса собственного тела: подтягивание на 
ния для раз- перекладине, отжимание в упоре лежа, приседания на одной и двух ногах. 

вития физи- Упражнения с партнером: преодоление его веса и сопротивления. Упражне- 

ческих  ка- ния со снарядами: со штангой, блинами, гирями, гантелями, набивными мя- 

честв.   чами, металлическими палками, эспандерами. 

3.1. Упражне- Упражнения на снарядах: на различных тренажерах, гимнастической 

ния для раз- стенке, велоэргометре, лазание по канату. 

вития сило- Упражнения из других видов спорта: регби, борьба, гребля, езда на велоси- 

вых качеств. педе. 
3.2. Упражне- Упражнения для развития быстроты двигательных реакций (простой и 
ния для разви- сложной). Старты с места и в движении, по зрительному и звуковому сиг- 

тия скорост- налу. Игра в настольный теннис. Бег на короткие дистанции (20-100 м) с 

ных качеств. возможно максимальной скоростью. Бег с горы. Выполнение простых об- 

    щеразвивающих упражнений с возможно максимальной скоростью. Прове- 

    дение различных эстафет стимулирующих выполнение различных двига- 

    тельных действий с максимальной скоростью. 
3.3. Упражне- Различные прыжковые упражнения, прыжки на одной или двух ногах, 
ния для раз- прыжки через скамейку и л/а барьер, прыжки в высоту и длину. Много- 

вития скоро- скоки, пятикратный и трехкратный прыжки в длину. Прыжки и бег по ле- 

стно-силовых стнице в высоком темпе. Общеразвивающие движения рук с небольшими 

качеств.  отягощениями (20-30 % от макс), выполняемые с большой скоростью. 

    Отжимание из упора лежа в высоком темпе. Метания различных снаря- 

    дов: мяча, гранаты, копья, диска, толкание ядра. Упражнение со скакал- 



   ками. 
3.4. Упраж- Выполнение относительно координационно-сложных упражнений с 
нения  для разной  направленностью  и  чистотой  движения  рук  и  ног.  Акро - 

развития ко- батические  упражнения: кувырки  вперед  и  назад, в стороны, пе- 

ординацион- ревороты, кульбиты, стойки на голове и руках. Упражнения на батуте, 

ных качеств. в равновесии на гимнастической скамейке, бревне. Жонглирование 

   футбольного мяча ногами, головой. Подвижные игры и игровые упраж- 

   нения, в которых игроку приходится быстро перестраиваться из-за вне- 

   запно меняющихся игровых ситуаций. 
3.5. Упражне- Общеразвивающие упражнения с большой амплитудой движения: отведе- 
ния  для раз- ние рук, ног, наклоны, прогибы, повороты, выкруты до небольших боле- 

вития гибко- вых ощущений. Эти упражнения можно выполнять с небольшими отяго- 

сти.   щениями, в виде набивных мячей, гимнастической палки, гантельки и др. 

   Для повышения эффективности развития гибкости полезно выполнять 

   упражнения с помощью партнера, который помогает увеличить ампли- 

   туду движения, уменьшить или увеличить суставные углы. 
3.6. Упражне- Бег с равномерной и переменной интенсивностью 800,1000,3000 м. Тест 
ния для разви- Купера -12-минутный бег. Кросс по пересеченной местности - 5 км. Ходь- 

тия общей ба на лыжах - 3 км. Плавание, езда на велосипеде. Спортивные игры - 

выносливости. преимущественно: футбол, гандбол, баскетбол. Важным критерием раз- 

   вития общей выносливости является режим выполнения упражнений. 

   Указанные упражнения следует выполнять в аэробном режиме на частоте 

   сердечных сокращений, не превышающих 160 ударов в минуту. 

 

Специальная физическая подготовка должна развивать физические качества, 

способности, специфичные для скалолаза, и содействовать быстрейшему освоению 

техники лазания . В младших группах она осуществляется в основном за счет применения 

упражнений, совершенствующих тактическое и техническое мастерство скалолазов, а в 

подростковом и юношеском возрасте, кроме того, в соревнованиях. Об уровне физической 

подготовленности судят по результатам выполнения контрольных нормативов, которые 

введены для каждой возрастной группы   
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 подготовки являются специальные 

упражнения, адекватные структуре технико-тактических приемов. 
 

 Упражнения по специальной физической подготовке 
   

1.   Упражнения  Упражнения для развития специальных силовых и скоростно-силовых 
для развития спе-  качеств мышц ног, определяющих эффективность выполнения передви 

циальных  сило-  жения хоккеистов на коньках в соревновательной деятельности, а также 

вых и скоростно-  ряда других технико-тактических приемов. Имитация бега на коньках в ос- 

силовых качеств  новной посадке хоккеиста, на месте и в движении. То жес отягощениями на 

  голеностопном суставе и поясе. Прыжковая имитация в движении (с ноги 

  на ногу). С переходом на движение в глубоком приседе и обратно в основ- 

  ную посадку. Бег на коньках на высокой скорости с резким торможением и 

  

стартом в обратном направлении. Бег на коньках с перепрыгиванием 

че- 



   рез препятствия толчками одной или двумя ногами. Бег на коньках с рези- 
   новым поясным эспандером, прикрепленным к борту хоккейной коробки. 

   Старт и движение вперед с возрастанием мышечных напряжений до мак- 

   симума, то же с ведением шайбы. Упражнение с партнером. Исходное 

   положение -партнеры располагаются лицом в сторону движения на рас- 

   стоянии друг от друга на длину клюшек, которые один держит обеими ру- 

   ками за рукоятки, а другой за крючки. Задача первого развить максималь- 

   ную скорость, задача другого затормозить движение. И тот и другой про- 

   являют максимальные мышечные напряжения ног. Челночный бег на конь- 

   ках с партнером на плечах. 
2. Упражнения Упражнения для развития специальных силовых качеств мышц рук и 
для развития плечевого пояса, способствующих повышению выполнения бросков, 

специальных си- ударов и ведения шайбы. Махи, вращение клюшкой одной и двумя рука- 

ловых качеств ми, с различным хватом кистями рук, то же с утяже  ленной клюшкой. 

мышц рук и пле- Имитация бросков шайбы на тренажере с блочным устройством, позво- 

чевого пояса ляющим 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). 
3. Упражнения Упражнения  специальной  силовой  и  скоростно-силовой  направ- 
специальной  си- ленности способствуют успешному ведению контактных силовых еди- 

ловой и скорост- ноборств. Упражнения с партнером: петушиный бой с выполнением 

но-силовой   на- толчковых движений плечом, грудью и задней частью бедра. Толчки, 

правленности 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 3 м. Задача 

   обороняющегося не пропустить партнера с помощью контактного сило- 

   вого единоборства. Упражнение выполняется нападающим без шайбы 

   и с шайбой, когда степень сложности упражнения регулируется шири- 

   ной коридора. 
4. Упражнения Старты с места и в движении на коньках по зрительному и звуково- 
специальной ско- му сигналу. Различные игровые упражнения с реакцией на движущийся 

ростной направ- объект: шайбы, партнера, игрока-соперника. Бег на короткие дистан- 

ленности. Уп- ции (10-30 м) с возможной максимальной скоростью. Выполнение раз- 

ражнения для личных игровых приемов (бросков, ударов, ведения шайбы) с возможно 

развития быстро- максимальной быстротой. Разновидности челночного бега (3x18 м, 6x9 

ты двигательных м и др.) с установкой на максимально скоростное пробегание. Проведение  

реакций (простой различных эстафет, стимулирующих скоростное выполнение различ- 

и сложных). ных двигательных действий 
5. Упражнения Выполнение относительно координационно-сложных упражнений с 
для развития спе- разной направленностью и асинхронным движением рук и ног. Напри- 

циальных коор- мер, при ведении шайбы и обводке в сложной игровой ситуации имеет 

динационных  ка- место асинхронная работа рук и ног - когда руками выполняют частые 

честв.  движения, а ногами относительно медленные. 

   Акробатические упражнения: кувырки вперед, назад, в стороны. 

   С  группами  спортивного  совершенствования  при  развитии  ко- 

   ординационных 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 учебные игры и игровые уп- 
  ражнения, в которых игроку приходится быстро перестраивать свои дей- 

  ствия из-за внезапно меняющихся игровых ситуаций. 
6. Упражнения Общеразвивающие упражнения с клюшкой с большой амплитудой 
для развития движений: махи, наклоны, повороты, выкруты до небольших болевых 

гибкости. ощущений. 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. 
7. Упражнения Так как физиологической основой выносливости хоккеистов являются 
для развития процессы энергообеспечения работающих мышц, то и для развития спе- 

специальной циальной выносливости следует использовать средства, методы и режи- 

(скоростной) вы- мы работы эффективно воздействующие на анаэробно-гликолитический 

носливости. механизм энергообеспечения: 

  В качестве основных упражнений используют разные виды челночно- 

  го бега и игровые упражнения в соответствующем режиме. 

  1. Повторный бег с партнером на плечах, продолжительность упраж- 

  нения 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 хок- 

  кейной площадки. Борьба за овладение шайбой и взятие ворот. Побеж- 

  дают игроки которые большее время владели шайбой и больше забили 

  голов. Продолжительность упражнения 60 с. В серии 3 повторения меж- 

  ду повторениями отдых 2-3 мин, всего З 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 -6 повторе- 

  ний. ЧСС - 180-190 уд./мин. 

 

Оценивая результаты в отдельных видах физической подготовки, тренер должен 

учитывать индивидуальные особенности и биологический возраст хоккеистов и устранять 

недостатки с помощью индивидуальных заданий. 

Избранный вид спорта 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. На протяжении всей многолетней 

подготовки юных хоккеистов ДЮСШ и СДЮШОР технической подготовке следует 

уделять должное внимание. 

Овладение техникой - знание законов физиологических и психологических процессов: 

движением управляет мозг, движение осуществляют мышцы, управление движением 

невозможно без участия органов чувств, энергию для движения поставляет система 

внутренних органов. Обучение технике - педагогический процесс: рассказ, показ, 

наглядная демонстрация, фотографии, видеосъемка, и само выполнение. Методы обучения 

- целостный и расчлененный. 

Важнейшее правило обучения спортивной технике - не допускать закрепления ошибок. 



Программный материал по технической подготовке для наглядности представлен в 

таблицах 6, 7. Знаком «+» отмечены технические действия и приемы, изучение которых 

осуществляется на данном этапе подготовки и совершенствование которого продолжается 

на следующем этапе. 

Техническая подготовка для всех этапов. Приемы техники передвижения на коньках 
 

№ 
Приемы техники хоккея 

   Учебные группы     
 

ГНП- ГНП- ГНП- ТГ- ТГ- ТГ- ТГ- ТГ- 
 

п/п 
  

   1 2 3 1 2 3 4 5  
     

1 Бег скользящими шагами  + + +       

2 Повороты по дуге переступа- +         

 нием            

 двух ног            
3 Повороты влево и право скре- + + + + + , + + +  

 стными шагами           
4 Торможения полуплугом и          

 плугом            

5 Старт с места лицом вперед  + + +       

6 Бег короткими шагами  + + + + + + + +  

7 Торможение с поворотом ту- + + + + + + .+ +  

 ловища на 90° на одной и двух      .    

 ногах            
8 Бег с изменением направления + + + + + + + +  

 скрестными шагами (перебеж-          

 ка)            
9 Прыжки  толчком  одной и + + + + + + + +  

 двумя ногами            
10 Бег спиной вперед не отрывая + + + + +     

 коньков ото льда           
11 Бег спиной вперед переступа- + + +       

 нием ногами            

12 Бег спиной вперед скрестными  +  + + + + +  

 шагами            
13 Повороты в движении на 180°  + 

+ 
+ + + + +  

 и 360°           
            

14 Выпады, глубокие приседания 
+ + + + + + + + 

 
 на одной и двух ногах   
           

15 Старты из различных положе-          

 ний с последующими рывками + + + + + + + +  

 в заданные направления           
16 Падения на колени в движе-          

 нии с последующим быстрым  
+ + + + + + + 

 
 вставанием и ускорениями в   
          

 заданном направлении           

            



17 Падение на грудь, бок с по-         

 следующим быстрым встава- 
+ + + + + + + +  нием и бегом в заданном на- 

         

 правлении           
18 Комплекс приемов техники         

 движений на коньках по реа-    
+ + + + +  лизации стартовой и дистан-    

         

 ционной скорости          
19 Комплекс приемов техники по         

 передвижению хоккеистов на         

 коньках, направленный на со-    + + + + + 

 вершенствование скоростного         

 маневрирования          
 

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

№ 
Приемы техники хоккея 

  Учебные группы     

ГНП- ГНП- ГНП- ТГ- ТГ- ТГ- ТГ- ТГ- 
 

п/п 
 

 1 2 3 1 2 3 4 5  
   

1 Ведение шайбы на месте +         

2 Широкое ведение шайбы в          

 движении с перекладыванием + + + + + + + +  

 крюка клюшки через шайбу          
3 Ведение шайбы не отрывая 

+ + + + + + + + 
 

 крюка клюшки от шайбы  
          

4 Ведение шайбы дозирован- 
+ + + + + + + + 

 
 ными толчками вперед  
          

5 Короткое ведение шайбы спе-          

 рекладыванием крюка клюш- + + + +      

 ки          

6 Ведение шайбы коньками + + + + + + + +  

7 Ведение шайбы в движении  
+ + + + + + + 

 
 спиной вперед   
          

8 Обводка соперника на месте и 
+ + + 

      
 в движении       
          

9 Длинная обводка + + + + + + + +  

10 Короткая обводка + + + + + + + +  

11 Силовая обводка    + + + + +  

12 Обводка с применением об- 
+ + + + + + + + 

 
 манных действий-финтов  
          

13 Финт клюшкой + + + + + +    

14 Финт с изменением скорости   
+ + + + + 

+  
 движения     
          

15 Финт головой и туловищем + + + + + + + +  

16 Финт на бросок и передачу    
+ + + + + 

 
 шайбы     
          

17 Финт — ложная потеря шайбы    + + + + +  

18 Бросок шайбы с длинным раз- 
+ + + + + + 

+ 
+ 

 
 гоном (заметающий)   
          



19 Бросок шайбы с коротким раз- 
+ + + + 

 
+ 

 
+ 

+ 
+  гоном (кистевой)    

           

20 Удар шайбы с длинным зама- 
+ + + + 

 
+ 

 
+ + 

+ 
 хом    
           

21 Удар шайбы с коротким зама-  
+ + + 

 
+ 

 
+ + +  хом (щелчок)    

           

22 Бросок-подкидка + + + +  +  + + + 
23 Броски в процессе ведения, 

+ + + + 
 

+ 
 

+ + +  обводки и передач шайбы   
           

24 Броски и удары в «одно каса-           

 ние» встречно и с бока -    +  +  + + + 

 идущей шайбы           
25 Броски шайбы с неудобной 

+ + + + 
 

+ 
 

+ + +  стороны   
           

26 Остановка шайбы крюком           

 клюшки и рукояткой, конь- + + + +  +  + + + 

 ком, рукой, туловищем           
27 Прием шайбы с одновремен-           

 ной ее подработкой к после-  + + +  +  + + + 

 дующим действиям           
28 Отбор шайбы клюшкой спосо- 

+ + + + 
 

+ 
 

+ + +  бом выбивания   
           

29 Отбор шайбы клюшкой спосо-           

 бом подбивания клюшки со- +  +   +  + + + 

 перника           
30 Отбор шайб с помощью сило-           

 вых приемов туловищем. Ос-   
+ + 

 
+ 

 
+ + +  тановка и толчок соперника     

           

 плечом           

31 Остановка и толчок соперника   
+ + 

 
+ 

 
+ + +  грудью     

           

32 Остановка и толчок соперника    
+ 

 
+ 

 
+ + +  задней частью бедра      

           

33 Отбор шайбы способом оста-           

 новки, прижимания соперника   + +  +  + + + 

 к борту и овладения шайбой           

 Техническая подготовка полевых игроков       

 на этапе совершенствования спортивного мастерства    
 

Техническая подготовка на этапе совершенствования спортивного мастерства проводится в 

тесной взаимосвязи с другими видами подготовки (физической, тактической, игровой) и 

преимущественно направлена на полноценную реализацию двигательного потенциала в 

соревновательной деятельности. Техническая подготовка с группами совершенствования 

спортивного мастерства проводится в плане основательного освоения более сложных 

приемов техники и дальнейшего совершенствования ранее освоенных. При этом юным 

хоккеистам следует стремиться довести до автоматизма и совершенства сильные стороны 

своего технического оснащения и подтягивать отстающие. 

В процессе подготовки необходимо уделять особое внимание технике передвижения 

хоккеистов на коньках. Постоянно включать в тренировку:  

 комплексы упражнений по совершенствованию техники бега на коньках лицом и спиной 

вперед, скользящими, короткими и скрестными шагами, с поворотами влево и 
 



вправо на 90°, 180° и 360°, старты и торможения, прыжки толчком одной и двумя ногами и 

др.;  
 комплексы упражнений по совершенствованию приемов техники скоростного 

маневрирования.
При освоении и совершенствовании техники владения клюшкой и шайбой полезно 

применять в тренировочном процессе следующие комплексы упражнений: 

 комплекс упражнений по совершенствованию техники различных способов 

ведения шайбы и обводки: длинной, короткой и силовой, в том числе с освоением и 

совершенствованием различных финтов;

 комплекс упражнений по совершенствованию техники завершающих ударов и 

бросков шайбы в ворота, обеспечивающей их силу, точность, быстроту и скрытность 

выполнения;

 комплекс упражнений по совершенствованию техники различных видов 

приемов (остановок) передач шайбы. С акцентом на своевременность и точность 

выполнения преимущественно длинных продольных и диагональных передач;

 комплекс упражнений по совершенствованию техники отбора шайбы клюшкой
и с помощью силовых приемов туловищем: остановки и толчки соперника плечом, грудью 

и верхней задней частью бедра. 

Оценкой степени освоения технических приемов хоккеистами следует считать 

эффективность их выполнения в соревновательной деятельности с достаточно высоким 

уровнем стабильности, надежности и вариативности. В этом аспекте и тренировочный 

процесс но структуре, содержанию, двигательному режиму, действию сбивающих 

факторов должен быть адекватен соревновательной деятельности. 
 

Тактическая подготовка 

Тактическая подготовка по своему характеру является одним из сложных этапов 

спортивной тренировки, который требует серьезного, повседневного и творческого труда. 

Тактическое мастерство, как известно, тесно связано с развитием физических и волевых 

качеств, с совершенствованием техники. Порой, прежде чем попытаться осуществить 

задуманную тактическую комбинацию, необходимо повысить функциональные 

возможности спортсмена и его техническое мастерство (табл. 8). 

В табл. 29 – 30 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 обучения. 
 

Упражнения для тактической подготовки 

№ 
Приемы техники хоккея 

   Учебные группы    
 

ГНП- ГНП- ГНП- ТГ-1 ТГ-2 
 

ТГ-3 ТГ-4 ТГ-5 
п/п 

  

  1 2 3       
         

  Приемы тактики обороны.      

 Приемы индивидуальных тактических действий    
1 Скоростное маневриро-  + + + + +  + + + 

 вание и выбор позиции           

2 Дистанционная опека   + + + +  + + + 

3 Контактная опека     + +  + + + 
4 Отбор шайбы перехва-    +       

 том           

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



6 Отбор шайбы с приме-    + + + + + 
 нением силовых едино-         

 борств         
7 Ловля шайбы на себя с    + + + + + 

 падением на одно и два         

 колена, а также с паде-         

 нием на бок         

 Приемы групповых тактических действий    

8 Страховка  + + + + + + + 

9 Переключение     + + + + 
10 Спаренный (парный) от-     + + + + 

 бор шайбы         
11 Взаимодействие защит-         

 ников с вратарем         

 Приемы командных тактических действий    

12 Принципы командных      + + + 
 оборонительных такти-         

 ческих действий         
13 Малоактивная оборони-   + + + + + + 

 тельная система 1-2-2         
14 Малоактивная оборони-   + + + + + + 

 тельная система 1-4         
15 Малоактивная оборони-      + + + 

 тельная система 1-3-1         
16 Малоактивная оборони-   + + + + + + 

 тельная система 0-5         
17 Активная оборонитель-    + + + + + 

 ная система 2-1-2         
18 Активная оборонитель-      + + + 

 ная система 3-2         
19 Активная оборонитель-        + 

 ная система 2-2-1         

20 Прессинг    + + + + + 
21 Принцип зонной оборо-   + + + + + + 

 ны в зоне защиты         
22 Принцип персональной    + + + + + 

 обороны в зоне защиты         
23 Принцип комбинирован-   + + + + + + 

 ной обороны в зоне за-         

 щиты         
24 Тактические построения    + + + + + 

 в обороне при числен-         

 ном меньшинстве         
25 Тактические построения    + + + + + 

 в обороне при числен-         

 ном большинстве         
  Приемы тактики нападения.     

 Индивидуальные атакующие действия    
26 Атакующие действия без + + + + + + + + 

 шайбы         

27 Атакующие действия с + + + + + + + + 



шайбой: ведение, обвод- 

ка, бросок, прием шайбы, 

единоборство с вратарем  
Групповые атакующие действия 

28 Передачи шайбы - ко- + + + + + +  + 
 роткие, средние, длин-         

 ные         
29 Передачи по льду и надо + + + + + + + + 

 льдом, в крюк клюшки         

 партнера и на свободное         

 место         
30 Передачи в процессе ве-    + + + + + 

 дения, обводки, в сило-         

 вом единоборстве, при         

 имитации броска в воро-         

 та, в движении, с ис-         

 пользованием борта         
31 Точность, своевремен-    + + + + + 

 ность, неожиданность,         

 скорость выполнения         

 передач         
32 Тактическая комбинация    + + + + + 

 - «скрещивание»         
33 Тактическая комбинация   + + + + + + 

 - «стенка»         
34 Тактическая комбинация   + + + + + + 

 - «оставление шайбы»         
35 Тактическая комбинация    + + + + + 

 - «пропуск шайбы»         
36 Тактическая комбинация         

 - «заслон»         
37 Тактические действия + + + + + + + + 

 при вбрасывании судьей         

 шайбы: в зоне нападе-         

 ния; в средней зоне; в         

 зоне защиты         

 Командные атакующие тактические действия    

38 Организация, атаки и + + + + + + + + 
 контратаки из зоны за-         

 щиты         
39 Организованный выход  + + + + + + + 

 из зоны защиты через         

 крайних нападающих         
40 Выход из зоны защиты  + + + + + + + 

 через центральных напа-         

 дающих         
41 Выход из зоны через за-   + + + + + + 

 щитников         
42 Развитие «длинной»    + + + + + 

 атаки. Скоростное про-         



 хождение средней зоны         

 за счет продольных и         

 диагональных передач         
43 Контратаки из зоны за-    + + + + + 

 щиты и средней зоны         

44 Атака с хода    + + + + + 
45 Позиционная атака с вы-   + + + + + + 

 ходом на завершающий         

 бросок крайних напа-         

 дающих         
46 Позиционная атака с вы-   + + + + + + 

 ходом на завершающий         

 бросок центрального на-         

 падающего         
47 Позиционное нападение   + + + + + + 

 с завершающим броском         

 в ворота защитников         
48 Игра в неравночислен-   + + + + + + 

 ных составах — в чис-         

 ленном большинстве 5:4,         

 5:3         
49 Игра в нападении в чис-    + + + + + 

 ленном меньшинстве         

 Тактическая подготовка полевых игроков    

 на этапе совершенствования спортивного мастерства   
 

Тактическая подготовка в обороне 

Индивидуальные тактические действия. Скоростное маневрирование, выбор позиции. 

Дистанционная и контактная опека. Отбор шайбы: перехватом, клюшкой и с применением 

силовых единоборств. Ловля шайбы «на себя»: с падением на одно и два колена, с 

падением на бок. 

Групповые тактические действия. Страховка и переключение. Спаренный (парный) отбор 

шайбы. Взаимодействия защитников с вратарем. 

Командные тактические действия. Реализация принципов оборонительных тактических 

действий. Совершенствование малоактивных оборонительных систем 1-4; 1-2-2 и активной 

системы 2-1-2. 

Реализация оборонительных принципов в зоне защиты: зонный, персональный и 

комбинированный. 

Тактические оборонительные построения при численном неравенстве: в большинстве и 

меньшинстве. Одной из важных задач тактической подготовки является развитие и 

совершенствование способности к быстрому и рациональному переключению с одних 

тактических построений на другие по ходу игры в зависимости от изменения игровой 

обстановки. С этой целью в игровых упражнениях и в учебных играх отрабатываются 

подобные переключения, например быстрый переход в зоне нападения по сигналу тренера 

от активной оборонительной системы 2-1-2 к малоактивной 1-4. 

Тактическая подготовка в нападении 

Индивидуальные атакующие действия. Атакующие действия без шайбы: скоростное 

маневрирование. Выбор позиции, «открывание». 

Атакующие действия с шайбой: ведение, обводка, удары и броски шайбы, остановка и 

прием шайбы, финты. Единоборство с вратарем. 
 

 



Групповые атакующие действия. Комплекс упражнений по совершенствованию различных 

видов передач шайбы: коротких, средних, длинных, по льду и надо льдом, в крюк клюшки 

партнера и на свободное место, в процессе ведения и обводки, в силовом единоборстве. 

Точность, своевременность и скрытность при выполнении передач. 

Комплекс упражнений по совершенствованию тактических комбинаций: «скрещивание», 

«стенка», оставление шайбы, пропуск шайбы, «заслон» при вбрасывании судьей шайбы в 

различных точках хоккейной площадки. 

Командные атакующие действия. Тактические варианты организации атаки и контратаки, 

выхода из зоны защиты через нападающего и защитников. 

Тактические действия при развитии «длинной» атаки. Скоростное прохождение средней 

зоны за счет длинных продольных и диагональных передач. 

Комплекс упражнений при совершенствовании контратаки из зоны защиты и средней зоны 

и атаки с хода. Варианты завершающей фазы атаки. 

Тактические варианты организации и проведения позиционной атаки. Завершение атаки 

через центрального и крайних нападающих и защитников. Тактические действия при игре в 

неравночисленных составах: в численном большинстве 5:4; 5:3 и численном меньшинстве. 
 

Подготовка вратарей 

В связи со значительным отличием структуры соревновательной деятельности вратаря от 

структуры полевого игрока тренировочный процесс вратаря должен иметь существенные 

отличия и быть адекватным его соревновательной деятельности. Различия имеют место 

быть не только в технической и тактической подготовке, но также и в содержании, и 

двигательных режимах физической подготовки. 

Техническая подготовка вратарей на этапе совершенствования спортивного 

мастерства  
Одной из наиболее важных составляющих в подготовке вратаря на этапе спортивного 

совершенствования является техническая подготовка. Она базируется на высокой 

атлетической подготовке и проводится для совершенствования ранее освоенных приемов и 

овладения более сложными, нестандартными приемами в их непривычных сочетаниях. На 

этом этапе в большем объеме практикуются упражнения по совершенствованию техники 

передвижения вратаря на коньках в сложных игровых условиях, при этом следует обращать 

внимание на скорость передвижения, быстроту и своевременность перехода с одного 

технического приема на другой. 

При освоении совершенствования приемов техники ловли и отбивания шайбы ловушкой, 

блином, щитками или клюшкой следует использовать комплексы упражнений в сложных 

игровых условиях, при действии ряда сбивающих факторов: уплотненность 

противоборствующих игроков вблизи ворот, помехи видимости вратарю, скрытность, 

быстрота и неожиданность завершающих бросков и острых передач; все возможные 

добивания и подправления шайбы игроками противоборствующей команды. Кроме этого 

целесообразно практиковать упражнения по совершенствованию техники ловли и 

отбивания шайбы из различных исходных положений: в основной стойке, в падении на 

одно и два колена, набок и на грудь и др.  
           

№ 
Приемы техники хоккея 

  Учебные группы      

ГНП- ГНП- ГНП- 
 

ТГ- ТГ- 
 

ТГ- ТГ- 
 

ТГ- 
 

п/п 
    

 1 2 3  1 2  3 4  5  
      

1 Обучение основной стой- +            

 ке вратаря             

2 Обучение низкой и высо- +            



 кой стойке вратаря и пе-           

 реходу от одного вида           

 стойки к другому           
3 Приемы техники пере-           

 движения на коньках           
4 Передвижения на парал- + +  +       

 лельных коньках (вправо,           

 влево)           
5 Т-образное скольжение + +  + +      

 (вправо, влево)           
6 Передвижение вперед вы- + +  +       

 падами           
7 Торможения плугом, по-           

 луплугом           
8 Торможение на парал- + +  + + + + + +  

 лельных коньках           
9 Передвижения короткими + +  + + + + + +  

 шагами           
10 Повороты в движении на + +  + + + + + +  

 180°, 360° в основной           

 стойке вратаря           
11 Бег спиной вперед, лицом + +  + + + + + +  

 вперед не отрывая конь-           

 ков ото льда и с пересту-           

 паниями           

  Ловля шайбы        

12 Ловля шайбы ловушкой с + +         

 одновременным движе-           

 нием в сторону (вправо,           

 влево) на параллельных           

 коньках           
13 Ловля шайбы ловушкой с + +  +       

 одновременным движе-           

 нием в сторону (вправо,           

 влево) Т-образным           

 скольжением           
14 Ловля шайбы ловушкой с  +  + +      

 падением (вправо, влево)           

 на одно и на два колена           

  Техника игры вратаря       

15 Ловля шайбы ловушкой в     + +     

 шпагате           

16 Ловля шайбы на блин     + +     

17 Ловля шайбы на грудь + +  +       

 стоя, с падением на коле-           

 ни           

  Отбивание шайбы       

18 Отбивание шайбы бли- + +         

 ном стоя на месте           
19 Отбивание шайбы бли- + +  +       

 ном с одновременным           



 движением в сторону         

 (вправо, влево) на парал-         

 лельных коньках         
20 Отбивание шайбы конь- + + +      

 ком         
21 Отбивание шайбы клюш- + + +      

 кой (вправо, влево)         
22 Отбивание шайбы клюш- + + +      

 кой (вправо, влево) с па-         

 дением на одно и два ко-         

 лена         
23 Целенаправленное отби-  + + + +    

 вание шайбы клюшкой в         

 определенную точку хок-         

 кейной площадки         
24 Отбивание шайбы щит-    + + + + + 

 ками с падением на бок         

 (вправо, влево)         

  Прижимания шайбы      

25 Прижимания шайбы ту- + + +      

 ловищем и ловушкой         

 Владение клюшкой и шайбой     

26 Выбивание шайбы + + + + +    

 клюшкой, выбивание         

 клюшкой в падении         
27 Остановка шайбы клюш- + + + + +    

 кой у борта         
28 Бросок шайбы на даль- + + + + + + + + 

 ность и точность         

29 Передача шайбы клюш-   + + + + + + 
 кой по льду одной рукой,         

 двумя руками         
30 Передача шайбы подкид-   + + + + + + 

 кой         
31 Ведение шайбы клюшкой    + + + + + 

 на месте, в движении од-         

 ной рукой, двумя руками         

 

Тактическая подготовка вратарей на этапе совершенствования  спортивного мастерства  
Наиболее важным в тактической подготовке вратаря является умение анализировать и 

прогнозировать ход игры и на этой основе мгновенно (автоматизированно) принимать 

рациональные решения по способу передвижения и выбору позиции. Совершенствованию 

этих качеств на этапе спортивного совершенствования следует придавать особое значение. 

Для этого следует использовать комплекс различных игровых упражнений и учебных игр с 

различными соотношениями атакующих и обороняющихся игроков (1:2; 2:1; 2:2; 3:2). Кроме 

этого в тренировочный процесс групп спортивного совершенствования необходимо 

включать упражнения тактической направленности повышенной сложности. К ним можно 

отнести упражнения с ограничением видимости вратарю, упражнения с добиваниями и 

подправлениями шайбы, упражнения на совершенствование перехвата шайбы клюшкой при 

передачах и прострелах игроками противника перед воротами, упражнения по 

совершенствованию тактических действий в момент нахождения соперника с шайбой за 

воротами. На этом возрастном этапе вратари должны совершенствовать тактические 

действия по перехвату шайбы за воротами исходя из игровой целесообразности, а также 

следует больше времени уделять совершенствованию взаимодействия вратаря с 

защитниками своей команды, умению руководить оборонительными действиями, делая 

необходимые указания партнерам  



Тактика игры вратаря  

№ 
Приемы техники хоккея 

  Учебные группы    

ГНП- ГНП- ГНП- ТГ-1 ТГ-2 
 

ТГ-3 ТГ-4 ТГ-5 
п/п 

 

 1 2 3       
        

  Выбор позиции в воротах      

1 Выбор позиции при ата- + + + + +  + + + 
 ке ворот противником в          

 численном большинстве          

 (2:1, 3:1, 3:2)          
2 Выбор позиции (вне + + + + +  + + + 

 площади ворот) при по-          

 зиционной атаке против-          

 ника          

3 Прижимание шайбы + + + + +  + + + 
4 Перехват и остановка + + + + +  + + + 

 шайбы          

5 Выбрасывание шайбы + + + + +  + + + 
6 Взаимодействие с игро-   + + +  + + + 

 ками защиты при оборо-          

 не          
7 Взаимодействие с игро-    + +  + + + 

 ками при контратаке          
 

3.7.  Система психологического сопровождения тренировочного процесса.41 

Психологическая подготовка 

Психологическая подготовка юных хоккеистов органически взаимосвязана с другими 

видами подготовки (физической, технической, тактической и игровой) и проводится 

круглогодично в ходе учебно-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 физическая подготовка. 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. 
Воспитание личностных качеств. 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. 

Формирование спортивного 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 

                                                           
41  Система эмоционально-волевой подготовки спортсменов. //http://www.shooting-

ua.com/books/book_147.htm#15 
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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. 

Воспитание 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. 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 и дисциплинированность. 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 учебно-

тренировочного процесса, неукоснительного выполнения правил распорядка, 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.  
Развитие процессов восприятия. 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, 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. 

Развитие внимания. 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.  
Развитие оперативно-тактического мышления. Тактическое мышление - это оперативное 

и целесообразное протекание мыслительных процессов хоккеиста, направленных на нахождение 

наиболее рациональных путей борьбы с противником. Оно проявляется в экспресс оценке 

игровой ситуации, выборе правильного решения и его своевременной реализации. Тактическое 

мышление развивается с помощью игровых упражнений, моделирующих различные по 

сложности ситуации, а также в учебно-тренировочных играх.  
Развитие способности управлять своими эмоциями. Самообладание и эмоциональная 

устойчивость помогают хоккеисту преодолевать чрезмерные возбуждения, экономить 

энергию, не нарушать нормальный ход мыслительного и двигательного процессов. 

Для управления эмоциональным состоянием и мобилизации астенических 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. 
Психологическая подготовка к конкретному матчу. 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: 

1. сознательное подавление спортсменом отрицательных эмоций с помощью 

самоприказа, самоободрения, самопобуждения; 

2. направленное использование средств и методов разминки, в зависимости от 

индивидуальных особенностей хоккеистов и их эмоционального состояния; 

3. использование специального массажа (возбуждающего или успокаивающего) 

в зависимости от состояния хоккеиста; 

4. проведение различных отвлекающих (от мыслей об игре) мероприятий, 

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

5. использование средств и методов аутогенной и психорегулирующей 
тренировки. 

Построение психологической подготовки. Виды, средства и методы психолого-  



педагогического воздействия имеют место на всех этапах многолетней подготовки юных 

хоккеистов. Вместе с тем на учебно-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 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. 

3.8. Планы применения восстановительных средств.42 

В современном хоккее в связи с тенденцией увеличения соревновательных и 

тренировочных нагрузок проблема восстановлений 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 Я 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 # выступлений в соревнованиях. К 

педагогическим мероприятиям! восстановления относятся: 
• рациональная организация и программирование микро-, мезо- и макроциклов, 

предусматривающие оптимальные соотношения раз личных 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 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. 

• 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  
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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 сердечнососудистой, 

дыхательной и мышечной системах благодаря повышению обмена, улучшению микро-

циркуляции 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 соревно-  
вательные 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). 

В группах начальной подготовки общий объем нагрузки сравнительно небольшой, 

поэтому восстановление работоспособности происходит главным образом естественным 

путем. Для данного этапа подготовки наибольшее значение имеют педагогические средства 

восстановления, которые предусматривают оптимальное построение педагогического 

процесса, рациональное сочетание игр, упражнений и интервалов отдыха в тренировочных 

занятиях. Все это создает условия благоприятному протеканию восстановительных 

процессов. Из дополнительных средств восстановления рекомендуется систематическое 

применение гигиенического душа, а также водных процедур закаливающего характера. 

Витаминизация должна проводиться с учетом возрастных и сезонных особенностей, а также 

количества витаминов, поступающих в пищевой рацион. В плане психологического 

восстановления рекомендуется частая смена тренировочных средств и проведение занятий, 

когда это возможно, в игровой форме.  
Учебно-тренировочные группы. С ростом тренировочных нагрузок в учебно-

тренировочных группах в полном объеме следует применять педагогические средства 

восстановления, т.е. рациональное построение тренировки и соответствие ее объема и 

интенсивности функциональному состоянию организма спортсмена. Необходимо 

оптимальное соотношение нагрузок и отдыха как в отдельном тренировочном занятии , так и 



на этапах годичного цикла, где особое внимание следует уделять индивидуальной 

переносимости нагрузок. В качестве критериев переносимых нагрузок могут служить 

объективные ощущения, а также объективные показатели (ЧСС, частота и глубина дыхания, 

цвет кожных покровов, потоотделение). Из психологических средств восстановления 

используются педагогические методы: внушение, специальные дыхательные упражнения, 

отвлекающие беседы. Медико - биологические средства восстановления включают: 

гигиенический душ, все виды массажа, витаминизацию, физиотерапию, гидротерапию, 

русскую парную баню, сауну и т.д. 

Группы совершенствования спортивного мастерства. С ростом объема специальной 

физической подготовки и количества соревнований увеличивается время, отводимое на 

восстановление организма Особое внимание при применении педагогических средств 

восстановления должно быть уделено чередованию упражнений различного характера и 

направленности с тем, чтобы не вызывать перегрузки мышечных групп и функциональных 

систем, чередование тренировочных нагрузок различного объема и интенсивности, 

изменение характера пауз отдыха и их продолжительности . Из дополнительных средств 

следует применять ванны, парную и суховоздушные бани, спортивный массаж, 

витаминизацию. Из психологических средств восстановления рекомендуется применять 

аутогенные тренировки, организацию культурного досуга, создание хороших бытовых 

условий, активный отдых – бассейн, прогулки на лыжах и т.д. Комплексное использование 

разнообразных восстановительных средств в полном объеме (для этапов ССМ необходимо 

после больших тренировочных нагрузок и в соревновательном периоде). 

3.9. Планы антидопинговых мероприятий.43 

Допингом в спорте признается нарушение антидопингового правила, в том числе 

использование или попытка использования субстанции и (или) 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). 

Нарушением антидопингового правила являются одно или несколько следующих 

нарушений: 

- использование или попытка использования спортсменом запрещенной субстанции и (или) 

запрещенного метода; 

- наличие запрещенных субстанций либо их метаболитов или маркеров в пробе, взятой в 

соревновательный период или во внесоревновательный период из организма спортсмена, а 

также из организма животного, участвующего в спортивном соревновании; 

- отказ спортсмена явиться на взятие пробы, неявка спортсмена на взятие пробы без 

уважительных причин после получения уведомления в соответствии с антидопинговыми 

правилами или уклонение иным образом спортсмена от взятия пробы; 

- нарушение требований антидопинговых правил, касающихся доступности спортсмена для 

взятия у него проб во внесоревновательный период, в том числе непредоставление 

информации о его местонахождении и его неявка для участия в тестировании; 

- фальсификация или попытка фальсификации элемента допинг-контроля; 

- обладание запрещенными субстанциями и (или) запрещенными методами без разрешения 

на их терапевтическое использование, выдаваемого в соответствии с Международным 

стандартом для терапевтического использования запрещенных субстанций Всемирного 

антидопингового агентства; 

- распространение запрещенной субстанции и (или) запрещенного метода; 

- использование или попытка использования запрещенной субстанции в отношении 

спортсмена, либо применение или попытка применения в отношении его запрещенного 

метода, либо иное содействие, связанное с нарушением или попыткой нарушения 

антидопинговых правил. 

Не допускаются нарушение антидопинговых правил спортсменами, а также 
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тренерами, специалистами по спортивной медицине, иными специалистами в области 

физической культуры и спорта в отношении спортсменов, запрещенной субстанции и (или) 

запрещенного метода. Факт использования запрещенной субстанции и (или) запрещенного 

метода спортсменом, подтверждается только результатами исследований, проведенных в 

лабораториях, аккредитованных Всемирным антидопинговым агентством. 

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

- установление ответственности спортсменов, тренеров, иных специалистов в области 

физической культуры и спорта за нарушение антидопинговых правил; 

- предупреждение применения запрещенных субстанций и (или) запрещенных методов; 

- 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; 

- проведение научных исследований, направленных на предотвращение допинга в спорте и 

борьбу с ним; 

- проведение научных исследований по разработке средств и методов восстановления 

работоспособности спортсменов; 

 

3.10. Планы инструкторской и судейской практики. 

Инструкторская и судейская практика направлена на освоение элементарных умений 

и навыков ведения учебной работы и судейства соревнований. Она проводится учащимися 

учебно-тренировочных групп и спортивного совершенствования. Учащиеся этих групп 

готовятся к роли инструктора, помощника тренера в организации и проведении занятий и 

соревнований в качестве судей. 

В содержание учебной 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 учащимися; 

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

5) составить комплекс упражнений по проведению разминки; 

6) составить конспект занятия и провести его с учащимися младших групп под наблюдением 

тренера. 

Для получения звания судьи по спорту необходимо всем учащимся 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.  
 

IV. Система контроля и зачетные требования 

4.1. Критерии подготовки лиц, проходящих спортивную подготовку, на каждом 

этапе спортивной подготовки, с учетом возраста и влияния физических качеств и 

телосложения на результативность в виде спорта.44 

9—11 лет. 

Увеличение роста и веса, выносливости, жизненной емкости легких идет довольно 

равномерно и пропорционально. 

Костная система находится в стадии формирования:  

- окостенение позвоночника, грудной клетки, таза, конечностей не завершено, и в 

костной системе много хрящевой ткани, поэтому необходимо неустанно заботиться о 

правильной позе, осанке, походке обучающихся; 
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- окостенения кисти и пальцев не завершено, поэтому мелкие и точные движения 

пальцев и кисти руки затруднительны и утомительны.  

Мышцы еще слабы, особенно мышцы, спины, и не могут долго поддерживать тело в 

правильном положении, что может привести к плохой осанке и искривлению позвоночника, 

поэтому очень важны повседневные систематические специальные физические упражнения.  

В этом возрасте большое место занимает игра, содержание которой содержит 

действия и поступки, позволяющие воспитывают такие качества, как ловкость, сила, 

быстрота и координация движений, выдержка, настойчивость, смелость.  

11-15 лет  

Самым важным фактом является половое созревание - появляться различия в 

развитии мальчиков и девочек. Девочки заметно прибавляют в весе и росте, но уступают 

мальчикам в силе, скорости и выносливости. После 14—15 лет девочки растут медленнее, а 

мальчики — быстрее и они вновь обгоняют девочек в физическом развитии и сохраняют это 

преимущество на протяжении последующих лет.  

Физическое развитие неравномерно:  

- если кости позвоночника и конечностей интенсивно растут в длину, то грудная 

клетка в развитии отстает;  

- если сердце значительно увеличивается в объеме, становится более сильным, то 

диаметр кровеносных сосудов отстает в развитии (следствие - временные расстройства 

кровообращения, повышается кровяное давление, головокружение, сердцебиение, временная 

слабость, головные боли и т.д.);  

- нервная система не всегда может выдерживать длительные монотонные 

раздражители, поэтому часто переходит в состояние торможения или, наоборот, в состояние 

сильного возбуждения (одни подростки поэтому быстро устают, становятся вялыми, 

рассеянными, а другие — раздражительными, нервозными, начинают совершать иногда 

несвойственные им поступки). 

Противопоказаны чрезмерные силовые упражнения, требующие резких силовых 

движений. Наиболее пригодны физические упражнения средней интенсивности при 

относительно длительной мышечной работе.  

15-18 лет.  

К концу этого периода юноши и девушки достигают физической зрелости и их 

развитие мало чем отличается от физического развития взрослого человека. Им доступны все 

виды силовых упражнений и упражнений на выносливость, они без вреда для себя могут 

участвовать в соревнованиях по любым видам спорта.  

Степень влияния физических качеств и телосложения на результативность спортивной 

подготовки45 

 

Физические качества Уровень 

влияния 

Скоростные способности 3 

Мышечная сила 2 

Вестибулярная устойчивость 3 

Выносливость 2 

Гибкость 2 

Координационные способности 3 

Телосложение 1 

 

Условные обозначения: 3 - значительное влияние; 2 - среднее влияние; 1 - незначительное 

влияние. 

 

4.2. Требования к результатам реализации Программы на каждом этапе 

спортивной подготовки, выполнение которых дает основание для перевода лица, 
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проходящего спортивную подготовку, на следующий этап спортивной подготовки.46 
1) Результатом реализации Программы является: 

На этапе НП: 

- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 

- формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 

- освоение основ техники по виду спорта тяжелая атлетика; 

- всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 

- укрепление здоровья спортсменов; 

- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по виду спорта тяжелая 

атлетика. 

На Т(СС) этапе: 

- повышение уровня общей и специальной физической, технической, тактической и 

психологической подготовки; 

- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на официальных спортивных 

соревнованиях по виду спорта тяжелая атлетика; 

- формирование спортивной мотивации; 

- укрепление здоровья спортсменов. 

На этапе ССМ: 

- 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; 

- сохранение здоровья спортсменов. 

4.3. Виды контроля спортивной подготовки.47 

 

Основное содержание комплексного контроля  

Виды 

контроля 

Контроль за эффективностью 

деятельности 

Контроль за качеством состояния 

соревнователь
ной 

тренировоч
ной 

подготовленности 
спортсменов 

внешней 
среды, 

определённо
й факторами 

Этапный анализ 
динамики 
каждого 
показателя по 
всем 
соревнования
м  
этапаспортивн
ой 
подготовки; 

анализ 
динамики 
каждого 
показателя 
тренировочно
й нагрузки в 
рамках 
этапаспортивн
ой подготовки; 

анализ показателей 
аттестационно-
педагогических 
измерений на конец 
этапа подготовки; 

- 

климатическим

и: температура, 

влажность, 

ветер, 

солнечная 

радиация,  

- 

инфраструктуры

: инвентарь, 

оборудование, 

Текущий оценка 
показателей  
соревнования, 
завершающего 
макроцикл; 

анализ 
динамики 
каждого 
показателя 
тренировочно
й нагрузки в 
макроцикле; 

оценка и анализ 
текущих показателей 
подготовленности 
тренировочного 
процесса; 
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Оперативн
ый 

оценка 
показателей 
каждого 
соревнования. 

оценка и 
анализ 
физических и 
физиологичес
ких 
характеристик 
нагрузки 
каждого 
упражнения, 
серии, 
тренировочно
го занятия. 

оценка и анализ 
показателей, 
отражающих динамику 
физиологическогосост
ояния спортсменов до, 
после тренировочной 
нагрузки. 

покрытие, пр. 

- 

организационны

ми:  

условия для 

проведения 

тренировочного 

занятия, 

психолого-

педагогическое, 

медико-

биологическое 

сопровождения, 

пр. 

- социальными:  

воздействие 

ближайшего 

окружения, 

поведением 

зрителей, пр. 

 

Оценка 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 - количественная и качественная оценка объема, 

разносторонности и эффективности техники. 

Оценка тактической подготовленности - оценке целесообразности действий спортсмена, 

направленных на достижение успеха в соревнованиях: тактических мышления, действий (объем 

тактических приемов, их разносторонность и эффективность использования). 

Оценка состояния подготовленности спортсмена проводится в ходе аттестационно-педагогических 

измерительных срезов (тестирования) или в процессе соревнований и включает оценку: физической, 

технической, тактической подготовленности; психического состояния и поведения на 

соревнованиях. 

4.4. Комплекс контрольных испытаний и контрольно-переводные нормативы по 

годам и этапам подготовки. 

Важнейшей функцией управления учебно-тренировочного и воспитательного 

процессом является контроль. Он осуществляется путем оценки усвоения программного 

материала по предметным областям: теории и методики физической культуры и спорта, 

общей и специальной физической подготовке, техническое мастерство, а также требует 

выполнения спортивного разряда.  
По итогам приемных экзаменов на отделение хоккей в группы начальной подготовки 

зачисляются обучающиеся, минимальный возраст которых достиг 9 лет  
 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы на этапе начальной подготовки 

Развиваемое Контрольные упражнения (тесты) Юноши Девушки 
физическое каче-    

ство    

Быстрота Бег на 20 м с высокого старта, сек не более 4,3 не более 5,3 

 Бег на коньках на 20 м, сек не более 4,3 не более 5,3 
Сила Прыжок в длину толчком с двух ног, не менее 160 не менее 155 

 см   
 Сгибание и разгибание рук в упоре не менее 37 не менее 15 

 лежа, количество раз   
Координационные Бег на коньках на 20 м спиной впе- не более 6,3 не более 7,3 



способности ред, сек   
 Слаломный бег на коньках без шай- не более 12,3 не более 13,3 

 бы, сек   

 Челночный бег 4 x 9 м, сек не более 11,1 не более 12,1 
 Челночный бег на коньках 6 x 9 м, не более 16,4 не более 17,5 

 сек   
 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы на тренировочном этапе  
(этапе спортивной специализации) 

 

Развиваемое Контрольные упражнения (тесты) Юноши Девушки 
физическое каче-    

ство    

Быстрота Бег на 30 м старт с места, сек не более 5,2 не более 6,0 

 Бег на коньках на 30 м, сек не более 5,6 не более 6,2 

 Бег на 400 м, сек не более 74,0 не более 94,0 
Сила Приседания со штангой с весом не менее 10 не менее 7 

 100% собственного веса, количество   

 раз   

 Пятикратный прыжок в длину, м не менее 8,0 не менее 7,0 
 Подтягивание на перекладине, коли- не менее 8 не менее 6 

 чество раз   
Выносливость Бег 3000 м без учета без учета 

  времени времени 
Координационные Челночный бег на коньках 6 x 9 м, не более 16,4 не более 17,5 

способности сек   
 Бег по малой восьмерке лицом и не более 27,0 не более 32,0 

 спиной вперед, сек   
Техническое мас- Обязательная техническая програм-   

терство ма   

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на этапе совершенствования спортивного мастерства 

Развиваемое  Контрольные упражнения (тесты) Юноши Девушки 
физическое каче-     

ство     

Быстрота  Бег на 30 м старт с места, сек не более 4,1 не более 5,2 

  Бег на коньках на 30 м, сек не более 4,3 не более 5,6 

  Бег на 400 м, сек не более 59,0 не более 74,0 
Сила  Приседания со штангой с весом не менее 22 не менее 10 

  100% собственного веса, количество   

  раз   
  Пятикратный прыжок в длину, м не менее не менее 8,0 

   13,20  
  Подтягивание на перекладине, коли- не менее 15 не менее 10 

  чество раз   

Выносливость  Челночный бег на коньках 5 x 54 м, не более 8,0 не более 46,0 

  сек   
Координационные  Бег по малой восьмерке лицом и не более 21,0 не более 27,0 

способности  спиной вперед, сек   
Техническое мас-  Обязательная техническая програм-   

терство  ма   

Спортивный разряд  Первый спортивный разряд 
 
 



Промежуточная аттестация проводится ежегодно в конце учебного года (апрель-май), 

для приема контрольных нормативов создается аттестационная комиссия из представителей 

администрации, методиста и старшего тренера-преподавателя отделения, утверждается план 

проведения промежуточной аттестации. 

Аттестация проводится в виде сдачи контрольно-переводных нормативов по ОФП и 

СФП. Нормативы принимаются во время тренировочного занятия в соответствии с планом 

проведения аттестации. 

Система контрольно-переводных нормативов последовательно охватывает весь период 

обучения в спортивной школе. Цель контроля – обоснование и осуществление коррекции 

тренировочного процесса по основным информативным характеристикам с целью 

обеспечения оптимального воздействия тренировочных и соревновательных нагрузок на 

организм занимающихся в разных циклах подготовки и планомерного повышения уровня 

специальной подготовленности спортсменов по годам и на этапах реализации Программы. 

Утверждение контрольных нормативов определяются педагогическим советом в 

соответствии с учебной программой, рабочей программой тренера-преподавателя и 

утверждаются приказом директора. В группах совершенствования спортивного мастерства 

при оценивании результата развития и достижений воспитанников учитывается также 

выполнение нормативных требований по присвоению спортивных разрядов Всероссийской 

единой спортивной классификации в соответствии с требованиями по годам обучения.  
Итоговая аттестация проводится по окончании обучения по дополнительной 

предпрофессиональной программе по виду спорта хоккей. 

 

4.6. Методические указания по организации аттестационно-педагогических 

измерительных срезов (тестирование).48 

Правила проведения аттестационно-педагогических измерительных 

срезов(тестирования) и интерпретации полученных результатов:  

- информирование испытуемого о целях проведения тестирования; 

- ознакомление испытуемого с инструкцией по выполнению тестовых заданий и достижение 

уверенности исследователя в том, что инструкция понята правильно; 

- обеспечение ситуации спокойного и самостоятельного выполнения заданий испытуемыми;  

- сохранение нейтрального отношения к испытуемым, уход от подсказок и помощи; 

- соблюдение исследователем методических указаний по обработке полученных данных и 

интерпретации результатов, которыми сопровождается каждые аттестационно-

педагогические измерительные материала(тест)или соответствующее задание; 

- обеспечение ее конфиденциальности аттестационно-педагогических измерительные 

результатов; 

- ознакомление испытуемого с результатами аттестационно-педагогических измерительных 

срезов, сообщение ему или ответственному лицу соответствующей информации с учетом 

принципа «Не навреди!»;  

- решения сопутствующей серии этических и нравственных задач;  

- накопление исследователем сведений, получаемых другими исследовательскими методами 

и методиками, их соотнесение друг с другом и определение согласованности между ними;  

- обогащение исследователем опыта работы с аттестационно-педагогическими 

измерительными материалами и знаний об особенностях его применения.  

Осуществляется в форме тестирования: выполнение нормативов по ОФП, СФП и 

нормативов по технике. 

При проведении тестирования следует обратить внимание на создание одинаковых 

условий для обучающихся при выполнении упражнений. Результаты тестирования 

оформляются протоколом. 
 

Методические рекомендации по выполнению тестов 

для групп начальной подготовки  
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Бег на 20 м. Тест призван оценивать уровень скоростных качеств движений юного 

хоккеиста. Тест проводится в зале на дистанции 20 метров с высокого старта. Оценивается 

время пробегания, сек. 

Бег на коньках 20 м. Тест призван определить уровень специальных скоростных 

качеств (стартовой скорости и частоты движений). 

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

ногой. По звуковому сигналу спортсмен старается как можно быстрее преодолеть расстояние 

20 метров, 30 метров. Оценивается время, сек.  
Прыжок в длину с места. Тест позволяет определить уровень скоростно-силовых 

качеств нижних конечностей хоккеиста. 

Выполнение. Спортсмен встает на стартовую линию, не наступая на нее, поставив 

ноги на ширину 15-20 см, несколько раз слегка сгибая ноги, делает махи руками вперед-

назад, затем, выполняя мах руками вперед-вверх, совершает прыжок вперед как можно 

дальше, приземляясь на обе ноги. Измеряется расстояние, которое прыгнул спортсмен. 

Дается три попытки, фиксируется лучшая.  
Сгибание, разгибание рук в упоре лежа. Тест определяет силу рук хоккеистов.  
Выполнение. Испытуемый принимает положение упор лежа. Руки и тело 

выпрямлены. Из исходного положения согнуть руки, грудью слегка коснуться пола; затем 

руки снова полностью выпрямить. 

Бег на коньках на 20 м спиной вперед. Тест для определения координационных 

способностей, а также для определения техники катания спиной вперед. Проводится 

аналогично тесту 1. 

Слаломный бег на коньках без шайбы. Тест для определения уровня владения 

техникой катания скрестными шагами, прохождения виражей и поворотов. Проводится на 

льду хоккейного поля. Оценивается время прохождения, сек.  
Выполнение. Испытуемый стартует с линии ворот и слаломным путем обегает 5 стоек 

(как показано на рисунке). Прежде чем дать сигнал старта, надо убедиться, что коньки и 

клюшка игрока находятся за линией старта, что испытуемому известен маршрут, по 

которому он должен пройти. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Слаломный бег на коньках с ведением шайбы. Тест призван оценить уровень 

владения техникой ведения шайбы и техникой катания. 

Выполнение. Тест выполняется так же, как и предыдущий, но с ведением шайбы. 

Если испытуемый падает или теряет шайбу, результат теста аннулируется. При повторной 

попытке тест продолжается даже при падении и потере шайбы. Если стойка при касании ее 

игроком падает, ее необходимо сразу поставить на место. 

Челночный бег 4 х 9 м. Тест проводится для оценки координационных способностей 

спортсмена. Тест проводится в зале. 

Выполнение. По сигналу спортсмен стартует с высокого старта, пробегая до отметки 

9 м, где касается рукой линии и повторяет рывок в обратном направлении до линии старта, 

таким образом, пробегает 9-тиметровый отрезок 4 раза. Выполняются две попытки. 

Оценивается по времени, сек. 

Челночный бег на коньках 6 х 9 м. Тест призван определить уровень 

координационных способностей, развития скоростных и скоростно-силовых качеств юного 

хоккеиста. Проводится на льду хоккейного поля.  



Выполнение. Спортсмен стартует с синей линии, и должен преодолеть шесть 9-

метровых отрезков (до красной линии и обратно). Торможения выполняются правым и 

левым боком. Попытка не засчитывается, если хоккеист не доезжает хотя бы до одной 

линии и тормозит только одним боком. Оценивается время, сек. 
 

Методические рекомендации по выполнению тестов для 

тренировочных групп и групп совершенствования спортивного мастерства  
Бег на 30 м. Тест призван оценивать уровень скоростных качеств движений юного 

хоккеиста. Тест проводится в зале на дистанции 30 метров с высокого старта. Оценивается 

время пробегания, сек. 

Бег на коньках на 30 м. 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 30 метров. Оценивается время, сек. 
 

Бег на 400 м. Тест направлен на оценку скоростной выносливости. Выполняется с 

высокого старта по звуковому сигналу. Регистрируется и оценивается время пробегания, сек. 

Приседание со штангой с весом 100% собственного веса. Тест направлен на оценку 

силовых качеств мышц ног. 

Выполнение. 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.  
Пятикратный прыжок в длину. Тест определяет уровень скоростно-силовых 

качеств. 

Выполнение. Испытуемый встает к линии старта, не наступая на нее. Толчком двух 

ног (со старта) выполняет прыжки с одной ноги на другую и, таким образом, совершив пять 

прыжков, приземляется на обе ноги (не касаясь руками пола позади себя). Измеряется 

расстояние от края стартовой линии до точки, где испытуемый коснулся пола. Дается две 

попытки.  
Подтягивание на перекладине. Тест определяет силу рук хоккеистов. Выполнение. 

Испытуемый берется за перекладину хватом сверху, руки полностью  
выпрямлены и за счет силы лук, не рывком, подтягивается до тех пор, пока подбородок не 

окажется над перекладиной, и возвращается в исходное положение. 

Слаломный бег на коньках без шайбы. Тест определяет технику передвижения на 

коньках. Между линией ворот и синей линией через точку вбрасывания устанавливаются 4 

стойки на расстоянии 6 метров одна от другой. От стойки, стоящей на линии ворот, на 

расстоянии 3 метров вправо и влево устанавливается еще две стойки. 

Выполнение. Испытуемый стартует от линии ворот , бежит до синей линии, тормозит, 

возвращается назад, выполняет слаломное обегание 4 стоек вперед и назад, завершая 

упражнение гладким бегом от линии ворот до синей линии, тормозит и возвращается назад к 

линии финиша. Если испытуемый падает, тест останавливается. При второй попытке 

выполнение теста продолжается даже при падении испытуемого.  
Слаломный бег на коньках с ведением шайбы. Тест определяет технику пере-  

движения на коньках и техники владения клюшкой. 

Выполнение. Тест выполняется так же, как и предыдущий, но с ведением шайбы. 

Если испытуемый падает или теряет шайбу, результат теста аннулируется. При повторной 

попытке тест продолжается даже при падении и потере шайбы.  
Бег на коньках по малой восьмерке лицом и спиной вперед. Тест направлен на 

оценку техники передвижения на коньках и специальной физической подготовленности. 

Выполнение. 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, сек. 

Бег на 3000 м. Тест направлен на оценку общей выносливости. Выполняется без 

учета времени. 



Челночный бег на коньках 5 х 54 м. Тест направлен на оценку специальной 

выносливости и специальных скоростно-силовых качеств. Тест выполняется в движении по 

«коридору» шириной 2,5 м, обозначенному стойками.  
Выполнение. 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, сек.  
Броски шайбы в ворота. Оценивается техника, точность, сила и быстрота выполнения. 

Выполняется с места в 7-ми метрах от ворот, разделенных на 4 квадрата. Всего 

хоккеист выполняет 10 бросков, 6 из которых с удобного хвата и 4 с неудобного. 

Оценивается количество попаданий в заданный квадрат. Шайба, не попавшая в заданный 

квадрат, не засчитывается. 

Точность бросков шайбы в цель. Тест определяет точность при выполнении 

бросков шайбы в цель. Дощатый щит размером 122 см х 183 см при помощи крюков 

навешивается на хоккейные ворота. На лицевой (гладкой) поверхности щита нарисованы три 

концентрических круга радиусом 20 см, 40 см и 60 см (ширина линии 3 см). в 7 метрах от 

линии ворот на лед наносится линия длиной 1 метр, а в 1 метре от нее – вторая, такая же 

линия, на которую устанавливается 10 шайб.  
Выполнение. Испытуемый по сигналу выполняет 10 бросков в щит, стараясь попасть 

в центр мишени. Учитывается набранное количество очков. За попадание в центр мишени 

насчитывается 3 очка, в средний круг – 2 очка и в большой круг – 1 очко. Испытуемый 

должен выполнять броски с восьми метров, не пересекая линию 7-метровой отметки, в 

противном случае бросок не засчитывается. Попытка, выполненная ударом, не 

засчитывается. Если шайба попадает в линию концентрической окружности, испытуемому 

начисляются очки так же, как и за попадание в этот круг.  
Обводка 5-ти стоек с последующим броском в ворота. Тест направлен на оценку 

техники ведения, обводки и завершающего броска шайбы в ворота. 

Выполнение. Старт и ведение шайб с линии ворот, в средней зоне обводка пяти стоек, 

расположенных на прямой линии на расстоянии 4,5 м друг от друга. После обводки пятой 

стойки выполняется завершающий бросок в ворота, при этом шайба должна пересечь линию 

ворот надо льдом и в тот момент регистрируется время выполнения теста сек. На 

выполнение теста даются три попытки. 
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