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1.Пояснительная записка 
Программа спортивной подготовки по виду спорта «Хоккей» (далее про-

грамма) разработана в соответствии с Федеральным законам от 04 декабря 2007 года 
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» на основе Фе-
дерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта «хоккей», утвержден-
ного приказом Минспорта России от 15 мая 2019 года № 373, приказа Министерства 
спорта Российской Федерации от 30 октября 2015 года № 999 «Об утверждении тре-
бований к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных 
команд Российской Федерации. 

При разработке программы использованы нормативные требования по общей 
физической и специальной физической подготовке спортсменов, полученные на ос-
нове  многолетних научно- исследовательских работах в области теории и методики 
конькобежного спорта, физического воспитания и спортивной подготовки, а также на 
практической работе организаций, осуществляющих спортивную подготовку в Рос-
сийской Федерации. 

Программный материал объединен в целостную систему многолетней подго-
товки спортсменов, начиная с этапа начальной подготовки до тренировочного этапа. 
Предусматривается последовательность и непрерывность многолетнего процесса ста-
новления мастерства, тесная взаимосвязь всех сторон тренировочного процесса: об-
щей физической, специальной физической, технической, тактической, теоретической 
и психологической подготовки, восстановительных и медико-биологических меро-
приятий. 
 Программа определяет основные направления и условия спортивной подго-
товки спортсменов по виду спорта «хоккей» в период спортивной подготовки в МБУ 
«СШОР «Факел» на этапах начальной подготовки (ЭНП), тренировочном этапе (ТЭ) 
(этап спортивной специализации) в соответствии с требованиями Федерального 
стандарта спортивной подготовки по виду спорта «хоккей».  

Программа имеет следующую структуру:  
1) Пояснительная записка;  
2) Нормативная часть;  
3) Методическая часть;  
4) Система контроля и зачётные требования;  
5) Перечень информационного обеспечения;  
6)  План физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий; 

 
1.1.Характеристика вида спорта и его отличительные способности. 

 Хоккей является одним из самых популярных видов спорта в России. Это объ-
ясняется притягательностью его как зрелища, динамичностью и яркостью впечатле-
ний. Одновременно, он является настоящей школой мужества, проявления ума и уни-
кальной технической, физической и др. подготовленности. Сегодняшний хоккей за-
гадочен и прост, в то же время - многолик и сложен. Хоккей относиться к командным 
- игровым видам спорта, для которого характерны специфические условия. 
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 Отличительной чертой данного вида спорта является уникальный набор дей-
ствий выполняемых хоккеистами во время тренировочного и соревновательного про-
цесса не используемых в данной совокупности в других видах спорта. 
  Особенность хоккея заключается в умении выполнять сложные движения и 
приемы в условиях взрывных скоростей и интенсивного физического контакта. Игра 
требует большой мышечной массы и недюжинной силы при агрессивном столкнове-
нии с соперником, но вместе с тем хоккеисту необходимо эффективно двигаться, со-
хранять ловкость на высокой скорости и быть способным на взрывное усилие, отчего 
лишняя масса тела в этой игре не нужна. Катание на коньках само по себе не является 
естественным способом передвижения для человека, плюс добавляются действия с 
клюшкой. Так же к особенностям относиться постоянное контролирование переме-
щения шайбы по площадке, наличие высокой реакции на постоянные изменения в 
игровой ситуации, силовая борьба, смена составов, сопровождающаяся уходом с пло-
щадки на скамейку и расслаблением, постоянные старты и остановки в игровое время, 
смена направлений движения. 
 Специфичность организации тренировочной деятельности связана с правилами 
хоккея. 
 В заявку на игру команда выставляет 22 человека: двух вратарей и 4 пятерки 
полевых игроков. Стоит отметить, что единовременно может участвовать в игре 
только одно звено (5 человек) и вратарь. Поэтому в ходе матча звенья, меняясь по-
очередно, участвуют в игре. В группе игроки должны быть взаимозаменяемы со-
гласно игровым амплуа: нападающий, защитник и вратарь. 
 В ходе матча хоккеисты одного звена, выходя на лед, проводят игровой отрезок 
(40- 120 с) в максимальном темпе, после чего идет их смена и на лед выходит другое 
звено. Первое же отправляется на скамью запасных игроков, чтобы через 2,5-4 мин 
выйти на лед снова. Всего за период (20 мин «чистого» времени) каждое звено про-
водит 5-6 игровых отрезков, а за игру - 15-18.  
 Такой временной режим позволяет хоккеистам в каждом игровом отрезке под-
держивать высокий темп игровой деятельности. 
 Вместе с тем для соревновательной деятельности хоккеистов характерны: пере-
менная интенсивность, преимущественно скоростно-силовая направленность и арит-
мия, выражающиеся в хаотичном чередовании разных по времени взрывных дей-
ствий и кратковременных пауз. 
 Установлено, что в процессе соревновательной деятельности как в одном игро-
вом отрезке, так и в матче в целом, хоккеист высокой квалификации выполняет ра-
боту различной мощности в следующем соотношении: 
  - максимальной и субмаксимальной 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; 
- уровень молочной кислоты в крови - 150-170; 
- потребление кислорода - 3,9-5,1 л/мин; 
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  - кислородный долг - 7-12 л; 
  -легочная вентиляция - 160 л/мин. 

Хоккей является эффективным средством физического воспитания. 
Занятия хоккеем способствуют разностороннему комплексному воздействию 

на органы и системы организма хоккеиста, укрепляя и повышая уровень их функци-
онирования, обеспечивают эффективное развитие физических качеств (силовых, ско-
ростных, выносливости, ловкости и гибкости) и формирование двигательных навы-
ков. Выполнение большого объема сложно-координационных технико-тактических 
действий, жесткость силовых единоборств и высокая эмоциональность соревнова-
тельной деятельности вызывают большие физические и психические нагрузки. По-
стоянное 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 способ-
ствует воспитанию у него координационных качеств, распределенного внимания, пе-
риферического зрения, пространственной и временной ориентировки. 

Для соревновательной деятельности характерен высокий дух соперничества, 
связанный с противоборством игроков, звеньев и команды в целом. Стремление обыг-
рать противника, превзойти его в быстроте действий, изобретательности, силе, точ-
ности и других действиях, направленных на достижение победы, способствует моби-
лизации 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 ка-
честв: смелости, решительности, настойчивости, инициативы и целеустремленности, 
а также развитию способности управлять своими эмоциями. 

Тактика хоккея предполагает единство индивидуальных и коллективных дей-
ствий. Уровень коллективных взаимодействий определяет класс игры команды. Вме-
сте с тем коллективность действий не отрицает, а способствует проявлению индиви-
дуального мастерства каждого хоккеиста, раскрытию его творческих способностей и 
их разумному использованию в ходе матча. Эта особенность свидетельствует о боль-
ших возможностях хоккея как мощного средства воспитания таких важных качеств, 
как оперативное мышление, коллективизм, товарищество. 

Таким образом, рассмотренные характерные особенности соревновательной де-
ятельности хоккеиста и ее воздействие на организм человека свидетельствуют о хок-
кее как о виде спорта и эффективном средстве физического воспитания. 

 
1.2. Специфика отбора лиц для их спортивной подготовки 

 Для обеспечения этапов спортивной подготовки спортивная школа проводит 
индивидуальный отбор поступающих и сдачу контрольных нормативов для перевода 
лиц, проходящих спортивную подготовку на следующий этап спортивной подготовки. 
 Прием в спортивную школу осуществляется на основании результатов спортив-
ного отбора, который представляет собой целевой поиск и определение состава пер-
спективных спортсменов для достижения высоких спортивных результатов, включает 
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в себя массовый просмотр и тестирование, а также отбор перспективных спортсменов 
для комплектования групп спортивной подготовки по виду спорта «хоккей». Порядок 
проведения и условия спортивного отбора разработаны в соответствии с Порядком 
приема лиц в МБУ «СШОР «Факел», осуществляющем спортивную подготовку. Ком-
плектование групп на этапах спортивной подготовки осуществляется с учетом: 
 - возраста спортсмена;  
 - объемов недельной тренировочной нагрузки; 
 - выполнения нормативов общей и специальной физической подготовке;  
 - возрастных закономерностей; 
 - становления спортивного мастерства (выполнения разрядных нормативов), 
спортивных результатов. 
  

1.3. Специфика организации тренировочного процесса,  
соревновательной деятельности 

 Тренировочный процесс в МБУ «СШОР «Факел», осуществляющей спортив-
ную подготовку, ведётся в соответствии с годовым тренировочным планом, в течении 
всего календарного года и рассчитан на 52 недели, из которых 46 недель тренировоч-
ные занятия проводятся непосредственно в условиях спортивной школы и дополни-
тельно 6 недель – по индивидуальным планам самостоятельной работы. 
 Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки осуществляется в 
праздничные дни и во время нахождения тренера в отпуске и командировках. 
 Основными формами осуществления спортивной подготовки по виду спорта 
«хоккей» 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. 
 Расписание тренировочных занятий (тренировок) по хоккею  утверждается по-
сле согласования с тренерским составом в целях установления более благоприятного 
режима тренировок, отдыха спортсменов, с учетом их занятий в образовательных ор-
ганизациях и других учреждениях. 

При составлении расписания тренировок продолжительность одного трениро-
вочного занятия рассчитывается в астрономических часах. 
 Допускается одновременное проведение тренировочных занятий с лицами, про-
ходящими спортивную подготовку в группах на разных этапах спортивной подго-
товки, если: 
- объединенная группа состоит из лиц, проходящих спортивную подготовку на этапе 
начальной подготовки тренировочного этапа (этапе спортивной специализации) пер-
вого и второго года спортивной подготовки); 

При проведении тренировочных занятий должны соблюдаться все ниже 
перечисленные условия: 
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- не превышена единовременная пропускная способность спортивного соору-
жения; 

- не превышен максимальный количественный состав объединенной группы 
(максимальный количественный состав объединенной группы определяется по 
группе, имеющей меньший показатель наполняемости согласно Программе). 
 Ежегодное планирование тренировочного процесса по хоккею осуществляется 
в соответствии со следующими сроками:  
- перспективное планирование; 
- ежегодное планирование; 
- ежеквартальное планирование; 
- ежемесячное планирование; 
 После каждого года спортивной подготовки, на этапах подготовки для про-
верки результатов освоения программы, выполнения нормативных требований 
спортсмены сдают нормативы итоговой аттестации. 
 По результатам сдачи нормативов итоговой аттестации осуществляется пере-
вод спортсменов на следующий год этапа реализации программы. 
 В течение года на этапах подготовки для проверки результатов освоения нор-
мативных требований в соответствии с программой спортсмены сдают нормативы 
промежуточной аттестации. 
 Результатом сдачи промежуточной аттестации является выполнение норматив-
ных требований в соответствии с программой спортивной подготовки. 
 Лицам, проходящим спортивную подготовку, не выполнившим предъявляемые 
программой требования, предоставляется дополнительная возможность продолжить 
спортивную подготовку на этом же этапе, но не более 1 раза. 

  Специфика организации соревновательной деятельности для каждой воз-
растной группы формируется на основе календаря всероссийских и местных (зональ-
ных, областных, городских и т.п.) соревнований. Чем выше стаж и мастерство спортс-
мена, тем в большей степени на систему соревнований оказывает влияние всероссий-
ский календарь соревнований. Важным является организация соревнований в конце 
сезона, в программу которых можно включать контрольные нормативы по ОФП и 
СФП. План физкультурных и спортивных мероприятий Школы формируется на ос-
нове Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международ-
ных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а также Единого ка-
лендарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Сверд-
ловской области.  

 
1.4. Структура системы многолетней подготовки  

Структура организации системы многолетней спортивной подготовки форми-
руется с учетом следующих компонентов системы построения спортивной подго-
товки: 

- организационно-управленческий процесс  построения спортивной подго-
товки по этапам и периодам спортивной подготовки по хоккею; 
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- система отбора и спортивной ориентации, представляющая собой про-
цесс, направленный на выявление задатков у юных спортсменов, выраженных в спор-
тивной предрасположенности к занятиям по хоккею и выявления индивидуальных 
возможностей в этом виде деятельности; 

- тренировочный процесс является основой спортивной подготовки, опреде-
ляет характер и содержание всей двигательной деятельности, а также финансового, 
материально-технического, информационного, научного и медицинского обеспече-
ния и восстановительных мероприятий. В процессе тренировочной деятельности 
спортсмен совершенствует свою физическую, техническую, тактическую и психиче-
скую подготовленность, а успешными предпосылками для достижения их высокого 
уровня является воспитание человека и уровень его интеллектуальных способностей; 

- соревновательный процесс, учитывающий организацию и проведение спор-
тивных соревнований и участие в них спортсменов в соответствии с Календарным 
планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, формируемым ор-
ганизацией на основе Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских 
и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий. Явля-
ется специфической формой деятельности в спорте, определяют цели и направлен-
ность подготовки, а также используется как одно из важнейших средств специализи-
рованной тренировки, позволяющей сравнивать и повышать уровень подготовленно-
сти спортсменов; 

- процесс медико-биологического сопровождения, под которым понимается 
медицинское обеспечение, восстановительные и реабилитационные мероприятия; 

- процесс ресурсного обеспечения, под которым понимается организация и пла-
нирование материально-технического обеспечения спортивной подготовки, обеспе-
чение квалификационными кадрами. 
 Построения многолетней подготовки в хоккее содержат следующие компо-
ненты: 
- этапы подготовки спортсмена на многие годы; 
- возраст спортсмена на каждом из этапов; 
- главные задачи подготовки; 
- основные средства и методики тренировок; 
- предельные тренировочные и соревновательные нагрузки. 

Для успешного осуществления многолетней тренировки спортсменов на каждом 
ее этапе необходимо учитывать следующие методические положения: 
 1.Многолетнюю подготовку спортсменов всех возрастов следует рассматривать 
как единый тренировочный процесс, обеспечивающий преемственность задач, средств 
и методов тренировки детей, подростков, юношей, девушек и взрослых спортсменов 
на всех этапах такой подготовки 
 2. При построении многолетнего тренировочного процесса необходимо ориенти-
роваться на оптимальные возрастные границы, в пределах которых спортсмены доби-
ваются своих высших достижений. 
 3. В процессе подготовки всех возрастных групп нагрузка должна быть направ-
лена на уровень, характерный для следующего этапа. 
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 4. Неуклонный рост объема средств общей и специальной подготовки, соотно-
шение между которыми постепенно изменяется в сторону увеличения удельного веса 
средств специальной физической подготовки. 
  5. Необходимо обеспечить преемственность и увеличение объема и интенсивно-
сти тренировочных и соревновательных нагрузок на протяжении многолетней подго-
товки. 
 6. Следует строго соблюдать принцип постепенности в тренировочном процессе 
спортсменов. Специальная подготовленность спортсмена будет должным образом по-
вышаться лишь в том случае, если нагрузки на всех этапах многолетней подготовки 
полностью соответствуют возрастным и индивидуальным возможностям спортсмена. 
 7. Преимущественная направленность тренировочного процесса на различных 
этапах многолетней подготовки должна определяться с учетом сенситивных (наиболее 
благоприятных) периодов развития физических и психических качеств. 
 8. Обязательное соблюдение необходимых мер безопасности в целях сохранения 
здоровья лиц, проходящих спортивную подготовку. 

Структура многолетней подготовки по хоккею предусматривает планирование и 
контроль материала на двух этапах (таблица 1). 

 
Структура многолетней подготовки 

 в соответствии с федеральным стандартом подготовки по виду спорта  
«хоккей» 

Таблица 1 

Стадии 
Этапы спортивной подготовки 

Название Обозначение Период 

Базовая  
подготовка 

Этап начальной 
подготовки 

НП 
До года 

Свыше года 

Тренировочный 
этап  

(этап спортив-
ной специализа-

ции) 

ТЭ (СС) 

Начальной спортивной  
специализации (до двух лет) 

Максимальная 
реализация инди-
видуальных воз-

можностей 

Углубленной спортивной 
 специализации  

(свыше двух лет) 

         
 Для достижения основной цели подготовки спортсменов на каждом этапе необхо-
димо обеспечить решение конкретных задач: 
1) Этап  начальной подготовки (3 года): 
- формирование интереса к занятиям спортом; 
- освоение основных двигательных умений и навыков; 
- освоение основ техники вида спорта «хоккей»; 
- общие знания об антидопинговых правилах; 
- укрепление здоровья лиц. проходящих спортивную подготовку; 
2) Тренировочный этап (этапе спортивной специализации): 
- формирование устойчивого интереса к занятиям видом спорта «хоккей»; 
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- повышение уровня общей физической и специальной физической, технической, так-
тической и теоретической подготовки; 
- воспитание физических качеств с учётом возраста и уровня влияния физических ка-
честв на результативность; 
- соблюдение тренировочного плана, режима восстановления и питания; 
- овладение навыками самоконтроля; 
- приобретение опыта регулярного участия в официальных спортивных соревнова-
ниях; 
- овладение общими знаниями о правилах вида спорта «хоккей»; 
- знание антидопинговых правил; 
- укрепление здоровья лиц, проходящих спортивную подготовку 

Годичный цикл в хоккее состоит из трех периодов: подготовительного, сорев-
новательного и переходного. Годичный цикл в хоккее имеет следующую структуру: 

Подготовительный период тренировки является важнейшим в подготовке 
хоккеистов и закладывает фундамент успеха в соревнованиях. Период длится с 1 мая 
по 30 ноября.  

Соревновательный период (с 1 декабря по 31 марта). Главной целью является 
достижение наивысшей спортивной формы, реализация учебно-тренировочных пла-
нов. В это время проходят основные соревнования сезона. 

Переходный период длится один месяц, апрель. Имеет цель вывести хоккеиста 
из состояния спортивной формы посредством активного отдыха и провести комплекс 
необходимых восстановительных мероприятий. 

Зачисление на этапы обучения и перевод спортсменов на следующий этап про-
изводится с учетом результатов общей и специальной физической подготовки, а 
также спортивной подготовки (результаты соревнований), которые должны соответ-
ствовать требованиям, установленным Федеральным стандартом спортивной подго-
товки по виду спорта хоккей. 

 
2. Нормативная часть 

2.1. Задачи деятельности учреждения, 
 осуществляющей спортивную подготовку по виду спорта «хоккей» 

 Основными  задачами учреждения, осуществляющего спортивную 
подготовку, являются: 
 - Обеспечение целенаправленной подготовки спортивного резерва по виду 
спорта «хоккей»; 
 - Организация и проведение тренировочных мероприятий на основе разработан-
ных в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки 
программ спортивной подготовки; 
 - Организация и проведение официальных спортивных мероприятий; 

- Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку в учреждении, 
в официальных соревнованиях. 

Каждый этап многолетней спортивной подготовки реализуется исходя из вы-
полнения определённых задач. Содержание задач определяет направленность трени-



12 
 

ровочного и соревновательного процессов, а также других мероприятий по обеспече-
нию спортивной подготовки.  

На этапе начальной подготовки реализуются следующие задачи:   
-  формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 
- освоение основных двигательных умений и навыков; 
- освоение основ техники  вида спорта «хоккей»; 
- общие знания об антидопинговых правилах; 
- укрепление здоровья лиц, проходящих спортивную подготовку. 
- отбор перспективных хоккеистов; 
 формирование общего представления об антидопинговых правилах. 

          На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации):  
- формирование устойчивого интереса к занятиям видом спорта «хоккей»;  
- повышение уровня общей физической и специальной физической, технической, так-
тической и теоретической подготовки;  
- воспитание физических качеств с учетом возраста и уровня влияния физических ка-
честв на результативность в хоккее (таблица № 13);  
- соблюдение тренировочного плана, режима восстановления и питания; 
- овладение навыками самоконтроля; 
 приобретение опыта регулярного участия в официальных спортивных соревнова-
ниях;  
- овладение общими знаниями о правилах вида спорта «хоккей»; 
 знание антидопинговых правил; 
 укрепление здоровья лиц, проходящих спортивную подготовку. 

  
2.2. Структура тренировочного процесса 

 Понятие тренировочный процесс в теории и методике спортивной тренировки 
принято рассматривать с позиций структурного подхода. Под тренировочным про-
цессом понимается последовательный ход развития чередующихся циклов трени-
ровки спортсмена, сопровождающийся изменением его состояния, уровня подготов-
ленности.  
 Структура тренировочного процесса характеризуется следующими элемен-
тами:   
 - порядок взаимосвязи и соотношения различных видов спортивной подго-
товки;   
 - соотношение параметров тренировочной и соревновательной нагрузки  (объем 
и интенсивность, парциальные величины объемов различных по направленности и 
характеру нагрузок);   
 - последовательность и взаимосвязь различных звеньев тренировочного про-
цесса (занятий, микроциклов, мезоциклов, периодов, этапов). 

2.2.1. Виды подготовки, связанные с физическими нагрузками, в том числе  
общую физическую подготовку, специальную физическую подготовку, 

 техническую подготовку, тактическую подготовку  
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 Нагрузки, которые применяются в тренировочном процессе хоккеистов, могут 
быть разделены на тренировочные и соревновательные, специфичные и неспецифич-
ные; по величине – на малые, средние, значительные (около предельные), большие 
(предельные); по направленности – на способствующие развитию отдельных двига-
тельных навыков или их компонентов, совершенствующие компоненты технического 
и тактического мастерства, психологической подготовленности. «Тренировочная 
нагрузка» характеризует прибавочную активность организма относительно исход-
ного уровня, вносимую выполнением упражнений, и степень преодолеваемых при 
этом усилий. техническую подготовку, тактическую подготовку 
  В современном хоккее существенно возросла роль интегральной подготовки, 
которая обеспечивает синтез и оптимальное соотношение физической, технической, 
тактической, психологической и теоретической подготовленности. Именно она спо-
собствует прогрессу показателей спортивного мастерства хоккеиста. Фундаментом и 
основной базой интегральной подготовленности является физическая подготовка, 
направленная на решение следующих ключевых задач:  
 - сохранение здоровья и повышение уровня возможностей различных функци-
ональных систем организма; 
 - создание благоприятных условий для совершенствования двигательных ка-
честв, учитывающих индивидуальные особенности спортсмена, а также специфику 
хоккея.  
 Эффективное решение вышеназванных задач требует рациональной организа-
ции тренировочного процесса, особенно в той его части, которая связана с выполне-
нием психофизических нагрузок. Рационально организованный процесс физической 
подготовки обеспечит адаптацию организма к высокому уровню специфических тре-
нировочных и соревновательных воздействий, характерных для современного хок-
кея, что в свою очередь создаст благоприятные условия и предпосылки для совершен-
ствования технико-тактической подготовленности. Физическую подготовку в хоккее 
принято подразделять на общую, специализированную и специальную. Такой подход 
обусловлен методической целесообразностью в связи со спецификой организации 
процесса подготовки. 
  

2.2.2. Виды подготовки, не связанные с физическими нагрузками,  
в том числе теоретическую, психологическую  

Одной из важнейших особенностей системы спортивной подготовки в хоккее 
является широкое применение видов подготовки, не связанных с выполнением физи-
ческих нагрузок. К таким видам подготовки принято относить интеллектуальную и 
теоретическую подготовку, восстановительные, медицинские, медико-биологиче-
ские мероприятия, тестирование и контроль. В хоккее, как в теоретических, так и в 
практических занятиях используются различные технические средства, позволяющие 
отображать происходящее на ледовой площадке.  
 Это позволяет более эффективно осуществлять обучение новым элементам, 
проводить разбор прошедших матчей, обеспечивать тактическую подготовку ко-
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манды, а также отдельных хоккеистов к предстоящим матчам с известным соперни-
ком. Как правило, тренерский штаб проводит серьезную аналитическую работу по 
выявлению особенностей тактических действий соперника. Результаты проведенного 
анализа предлагаются к изучению хоккеистам команды. Исходя из полученной ин-
формации, вносятся коррективы в собственный тренировочный и соревновательный 
процесс. С ростом спортивного мастерства хоккеистов, от одного этапа подготовки к 
другому абсолютная и относительная величина вклада интеллектуальной, теоретиче-
ской и психологической подготовки увеличивается. 
 Помимо вышеназванных видов подготовки в тренировочном процессе хоккеи-
стов запланированы инструкторская и судейская практика. Их вклад в общем итоге 
не очень большой, тем не менее важность этих видов деятельности не вызывает со-
мнений. Так, лица, проходящие спортивную подготовку по виду спорта «хоккей», мо-
гут привлекаться в качестве помощников тренера для проведения подготовительной 
части занятия, начиная с третьего года обучения на этапе спортивной специализации.  
 Для понимания разницы в таких терминах, как медицинские, медико-биологи-
ческие и восстановительные мероприятия, рассмотрим их отличительные особенно-
сти.  
 Согласно современным представлениям спортивной медицины, восстанови-
тельные мероприятия – это система любых воздействий (физических, медицинских, 
психологических и других), направленных на оптимизацию процессов постнагрузоч-
ного восстановления организма спортсменов. Ускорение процессов постнагрузоч-
ного восстановления должно обеспечиваться прежде всего за счёт обеспечения опти-
мальных условий их естественного протекания в организме спортсмена. Более того, 
эффективность процессов восстановления существенно снижается при наличии у 
спортсменов предпатологических состояний и заболеваний. Снижение эффекта вос-
становительных мероприятий наблюдается также в случае отсутствия адекватного 
дозирования тренировочных нагрузок, основанного на результатах систематического 
текущего врачебно-педагогического контроля.  
 Планирование восстановительных мероприятий должно основываться на пони-
мании того, с какой целью они используются, каковы механизмы их воздействия, 
имеются ли противопоказания к применению, а также взаимные отрицательные эф-
фекты. При проведении восстановительных мероприятий после тренировочных и со-
ревновательных нагрузок необходимо учитывать срочный, отставленный и кумуля-
тивный эффекты, уровень исходного состояния организма, период тренировочного 
цикла, энергетическую направленность упражнений.  
 Ключевым элементом управления спортивной подготовкой хоккеистов явля-
ется контроль. Под контролем в спортивной тренировке принято понимать систему 
наблюдений и тестов для проверки процесса функционирования и фактического со-
стояния управляемого объекта, которая реализуется в соответствии со следующими 
задачами:   
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 - определение эффективности и результативности тренировочного процесса;  
разработка и обоснование тренировочных средств, исходя из получаемой информа-
ции о характере выполняемой работы и адаптационных изменениях в организме;  раз-
работка мер по выявлению отклонений; 
   разработка мер, направленных на коррекцию управляющих воздействий;  
устранение факторов, вызывающие деструктивные отклонения. 
  Сущность контроля заключается в сопоставлении модельных и действитель-
ных результатов деятельности в соответствии с целями. Поскольку в спортивной под-
готовке хоккеистов задействовано множество процессов, система контроля должна 
обеспечивать интегральный характер измерений (тестов) для получения информации, 
учитывать большое количество внешних факторов, оказывающих косвенное влияние 
на спортивный результат. Применительно к спортивной подготовке хоккеистов вы-
деляется несколько ключевых функций контроля:  
 -   изучение индивидуальных, групповых и командных характеристик; 
   сравнение модельных характеристик с действительными; 
   коррекция средств, форм, методов построения тренировочного процесса и 
направленности тренировочных воздействий, используемых для повышения уровня 
двигательных способностей, а также формирования и совершенствования двигатель-
ных навыков и умений;   
 - планирование и мотивация, что позволяет определять цели и задачи подго-
товки, повышать уровень сознательной активности спортсмена в спортивной подго-
товке.  
 Непосредственная оценка двигательной подготовленности осуществляется на 
основе тестирования. Тест – это измерение или испытание, проводимое в виде специ-
альной процедуры с целью определения состояния или способностей спортсмена. Ре-
зультаты тестирования различных сторон подготовленности позволяют оценить ин-
дивидуальные и групповые характеристики спортсменов по какой-либо двигательной 
способности или элементу. В связи с эти можно выделить следующие группы тестов:  
   синтетические тесты общей физической подготовленности; 
   аналитические тесты общей физической подготовленности; 

 синтетические тесты специальной физической подготовленности; 
  аналитические тесты специальной физической подготовленности. 

 Результаты тестирования физической подготовленности позволяют в удобной 
и доступной форме оценить ее состояние как у всех спортсменов в совокупности, 
так и в составе различных возрастных групп. В свою очередь нормативы по общей и 
специальной физической подготовке и иные определяют возможность зачисления и 
перевода лиц, проходящих спортивную подготовку, с одного этапа на другой. 

 
2.2.3. Периоды отдыха. 

 Важными элементами системы спортивной подготовки являются нагрузка и от-
дых. Нагрузка определяется количественными и качественными характеристиками 
выполненной тренировочной и соревновательной работы, вызывающей у спортсмена 
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утомление. Количественная сторона нагрузки характеризуется объемом, а качествен-
ная — интенсивностью. С точки зрения физиологических процессов, протекающих в 
организме спортсмена, выполняемая тренировочная нагрузка связана с адаптацией 
организма к внешним тренирующим воздействиям. Нагрузки, применяемые в про-
цессе физической подготовки выполняют роль стимула, обеспечивающего возникно-
вение приспособительных изменений в организме спортсмена. Результат влияния 
нагрузки на организм характеризуется тренировочным эффектом. В свою очередь 
тренировочный эффект во многом зависит от направленности и величины физиоло-
гических и  биохимических сдвигов в организме спортсмена. Характер физиологиче-
ских и биохимических сдвигов определяется сочетанием основных параметров и ком-
понентов нагрузки упражнения:  
-  интенсивности выполнения упражнения; 
- объема, продолжительности упражнения; 
- количества повторений упражнения; 
-  продолжительности отдыха; 
- характера отдыха. 
 Принято различать активный и пассивный отдых. Пассивный характер отдыха 
не предполагает выполнение спортсменом каких-либо нагрузок. В то время как ак-
тивный отдых подразумевает переключение спортсмена на другой вид физической 
деятельности или активности. Эффективное построение спортивной подготовки 
обеспечивается рациональным чередованием фаз нагрузки и отдыха. Это положение 
определяет необходимость планирования в структуре тренировочного процесса вос-
становительных фаз, периодов отдыха и нагрузочных фаз.  
 В практике спортивной подготовки существует два методических подхода, ре-
гламентирующих продолжительность периодов отдыха между нагрузками. 
  В первом случае считается, что периоды отдыха должны быть достаточно про-
должительными, чтобы обеспечивать выполнение последующих тренировочных за-
нятий без снижения эффективности работы.  
 Второй подход предполагает непродолжительные периоды отдыха, которые не 
обеспечивают полного восстановления к следующему тренировочному занятию. В 
условиях неполного восстановления функциональных систем организма следующее 
тренировочное занятие проходит с большими затратами адаптационных резервов 
спортсмена. В связи с этим одно и то же тренировочное воздействие, выполняемое на 
фоне утомления, будет в большей степени стимулировать адаптационные процессы.  
 Оба подхода в равной степени используются в многолетней спортивной подго-
товке. На этапах высшего спортивного мастерства и спортивного совершенствования 
хоккеистам необходимо, чтобы отдых был непродолжительным, а упражнения и за-
нятия планировались в условиях перманентного утомления организма. В спортивной 
подготовке хоккеистов используются тренировочные и соревновательные дни с двух-
, а иногда и трехразовыми занятиями. Более того, активно планируются трех-четы-
рехдневные нагрузочные фазы с последующим днем отдыха, что служит мощным 
стимулом для дальнейшего повышения адаптационных возможностей организма.  
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 В свою очередь более продолжительные периоды отдыха создают благоприят-
ные условия для изолированного развития и совершенствования двигательных спо-
собностей. Так, в период акцентированного совершенствования скоростных, ско-
ростно-силовых способностей хоккеистов применяются фазы отдыха, достаточные 
для полного и даже избыточного восстановления лимитирующих функциональных 
систем. Интенсивность восстановления работоспособности зависит от интенсивности 
расходования энергии во время работы. Эффект сверхвосстановления наблюдается 
только при правильном соотношении нагрузки и отдыха.  
 Тем не менее, считается, что оптимальные периоды отдыха между тренировоч-
ными занятиями не должны превышать 48 часов. Это объясняется тем, что функцио-
нальные возможности организма снижаются как по причине неполного восстановле-
ния, так и в результате чрезмерной продолжительности периодов отдыха. Именно 
продолжительность периодов отдыха наряду с интенсивностью работы определяет ее 
преимущественную направленность.  
 Кроме того, при планировании тренировочных нагрузок в течение дня также 
целесообразно учитывать биологические ритмы организма. Рациональный суточный 
режим создает наиболее благоприятные условия для работы  и восстановления, 
что обеспечивает рост функциональной работоспособности. Современные данные в 
области хронобиологии и хроногигиены позволяют утверждать, что все аспекты дея-
тельность организма тесно связаны с биологическими ритмами (биоритмами). В дан-
ном контексте выделяются наиболее благоприятные периоды для проведения основ-
ных тренировочных занятий и соревнований — с 10 до 13 часов и с 16 до 20 часов.  
 Исключительно важным для обеспечения оптимального течения процессов вос-
становления организма после нагрузок является соблюдение режима сна. Сразу же 
после пробуждения от ночного или дневного сна не рекомендуется проводить трени-
ровочные занятия, направленные на совершенствование быстроты, силы и координа-
ции движений, так как в это время отмечается недостаточно высокий уровень функ-
ционального состояния центральной нервной системы и нервно-мышечного аппа-
рата. В крайнем случае такие занятия должны проводиться спустя примерно 45-60 
минут после сна. 
  Не рекомендуется проводить тренировочные занятия в поздние вечерние часы 
(после 21:00 ч), так как в это время они малоэффективны, а вызываемое ими возбуж-
дение не дает спортсменам заснуть в установленное время.  
 Следует строго придерживаться определенного времени для приема пищи, что 
способствует ее лучшему усвоению. Рекомендуется делать это за 1,5-2 часа до трени-
ровки и спустя 30-40 минут после нее.  
 В распорядке дня необходимо предусматривать часы активного и пассивного 
отдыха, обеспечивающие быстрое восстановление работоспособности. При двух- и 
трехразовых тренировках в день желательно в периоды отдыха между ними приме-
нять различные восстановительные средства (массаж, гидропроцедуры и т. п.). 
  Особое внимание следует уделять сну, поскольку он является основным и ни-
чем не заменимым видом отдыха. Сон способствует сохранению здоровья и высокой 
спортивной работоспособности.  
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 Для правильного планирования физической нагрузки и периодов отдыха в мик-
роциклах необходимо учитывать следующие положения:   
 - влияние различных по величине и направленности нагрузок, продолжитель-
ность восстановления после них, особенно после больших;  
 -  кумулятивный эффект нескольких по величине и направленности нагрузок и 
их совместимость в одном занятии;   
 - возможности использования малых и средних нагрузок для активного восста-
новления после значительных физических напряжений; 
 -   закономерности динамики работоспособности при планировании двух или 
трёх занятий в течение дня. 
  Процессы утомления и восстановления после занятий с большими нагрузками 
характеризуются значительной активностью функциональных систем, лимитирую-
щих эффективность такой работы. При этом продолжительность восстановления в 
различных функциональных системах организма не одинакова. Это положение необ-
ходимо учитывать при построении занятий, особенно на этапах начальной подго-
товки и спортивной специализации, когда функциональные системы спортсменов 
еще полностью не сформированы. При планировании базовых структурных единиц 
(микроциклов и мезоциклов) целесообразно учитывать максимально допустимые 
объемы и параметры тренировочного процесса, для каждой возрастной группы хок-
кеистов. 

 
2.2.4. Восстановительные и медико-биологические мероприятия. 

 Врачебный контроль при занятиях хоккеем выделяет двух видов: текущие ме-
дицинское наблюдение и плановое медицинское обследование.  
 Оценка и контроль текущего состояния хоккеиста осуществляется врачами. 
 Заключение о состоянии каждого хоккеиста чрезвычайно важно для тренера, 
что позволяет ему более эффективно осуществлять тренировочный процесс, реализуя 
принцип индивидуализации.  
 На основании заключения составляются индивидуальные рекомендации:  
 - по коррекции тренировочного процесса;  
 - по лечебным и профилактическим мероприятиям;  
 - по применению выборочных методов восстановления функций отдельных си-
стем; 
  - по коррекции плана медико-биологического обеспечения.  
 Плановое медицинское обследование проводится на различных этапах спортив-
ной подготовки, а также после кратковременных нетяжелых заболеваний. В период 
соревнований может осуществляться в сокращенном объеме с учетом необходимости 
и поставленных задач.  
 После проведения обследований выдается индивидуальное заключение, вклю-
чающее в себя сведения о состоянии здоровья, физическом развитии, физической ра-
ботоспособности, проведенных обследованиях, и допуск к дальнейшим занятиям 
спортом.  
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 При выявлении патологии спортсмен получает рекомендации по дальнейшему 
обследованию и реабилитации или направляется в медицинскую организацию 
  Восстановительный период – неотъемлемая часть тренировочного процесса. 
Значительные, а порой и чрезмерные физические и психологические нагрузки в те-
чение продолжительных периодов тренировок и соревнований, когда спортсмен 
находится, по сути, на грани своих функциональных возможностей, балансируя 
между желанной высшей формой спортивной готовности, опасностью перенапряже-
ния систем организма и возникновением патологических явлений, делают крайне 
важной разработку способов нелекарственного постнагрузочного восстановления. В 
настоящее время в спортивной практике выделяют три основные группы восстано-
вительных мероприятий.  
 1. Педагогические:  
 - физические упражнения; 
   методика тренировки; 
   словесные методы (беседы и др.); 
   наглядные методы. 
 2. Медико-биологические средства:   
 - фармакологическое обеспечение на этапах тренировочного процесса; 
   психотерапевтические методы; 
   питание; 
   физические методы (электро-, светолечение, гидропроцедуры и др.); 
   физические упражнения (в рамках реабилитационного лечения); 
   различные виды массажа и самомассаж; 
   сауна, русская парная баня; 
   кинезиотейпирование. 
  3. Дополнительные средства:   
 - двигательный режим в повседневной жизни; 
   личная гигиена; 
   материально-техническая база; 
   сочетание тренировки и отдыха; 
   естественные факторы природы (закаливание и др.); 
   занятия на тренажерах, упражнения в водной среде 

 
2.2.5. Инструкторская и судейская практика 

Одной из задач организаций, осуществляющих спортивную подготовку по виду 
спорта «хоккей», является подготовка обучающихся к выполнению функций помощ-
ника тренера, инструктора и участию в организации и проведении спортивных сорев-
нований в качестве судьи.  

Решение этой задачи целесообразно начинать на этапе спортивной специализа-
ции и продолжать инструкторско-судейскую практику на последующих этапах под-
готовки. Обучение рекомендуется проводить в форме бесед, семинаров, самостоя-
тельного изучения литературы, практических занятий.  
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На этапе спортивной специализации занимающиеся должны овладеть принятой 
в виде спорта терминологией и командным языком для построения, отдачи рапорта, 
проведения строевых и порядковых упражнений; 

 изучить основные методы построения тренировочного занятия: разминки, ос-
новной и заключительной части;  

знать и исполнять обязанности дежурного по группе (подготовка мест занятий, 
получение необходимого инвентаря и оборудования и сдача его после окончания за-
нятия).  

Во время проведения занятий необходимо развивать способность учащихся 
наблюдать за выполнением упражнений, технических приемов другими учениками, 
находить ошибки и исправлять их. Спортсмены должны научиться проводить раз-
минку совместно с тренером, участвовать в судействе. Привитие судейских навыков 
осуществляется путем изучения правил соревнований, привлечения учащихся к непо-
средственному выполнению отдельных судейских обязанностей в своей и других 
группах, к ведению протоколов соревнований. Занимающимся следует научиться са-
мостоятельно вести дневник: учитывать тренировочные и соревновательные 
нагрузки, регистрировать спортивные результаты тестирования, анализировать вы-
ступления в соревнованиях. 

 
2.2.6. Тестирование и контроль 

 Контроль является составной частью системы спортивной подготовки хоккеи-
стов и одной из функций управления тренировочным процессом. Планирование под-
готовки хоккеиста невозможно без объективной информации, получаемой в процессе 
контроля за его физическим состоянием, уровнем технико-тактического мастерства, 
тактической и волевой подготовленности, а также без учета величины и направлен-
ности тренировочной  нагрузки. Объективная информация о состоянии команды и 
каждого игрока в ходе соревновательной и тренировочной деятельности позволяет 
тренеру глубоко анализировать полученные данные и вносить соответствующие кор-
рективы в подготовку спортсменов. В теории и практике спортивной тренировки при-
нято различать следующие состояния спортсмена:  
 -  перманентное (устойчивое), сохраняющееся в течение длительного времени 
(больше месяца);   
 - текущее - после одного тренировочного занятия или их серии; 
   оперативное - после выполнения одного или нескольких тренировочных 
упражнений, заданий.  
 В соответствии с этими состояниями спортсмена различают следующие виды 
контроля: поэтапный, текущий, оперативный. 
  Поэтапный контроль предназначен для оценки устойчивых состояний спортс-
мена и кумулятивного тренировочного эффекта. Он проводится в конце конкретного 
этапа на основе соответствующих тестов (контрольных упражнений). 
  Текущий контроль используется для оценки состояния спортсмена после од-
ного занятия или их серии. Он осуществляется в тренировочный день или в микро-



21 
 

цикле в процессе тестирования, в котором проявляются более быстрые реакции орга-
низма на физические нагрузки, характеризуемые отставленным тренировочным эф-
фектом.  
 Оперативный контроль проводится для оценки срочного тренировочного эф-
фекта и организуется сразу после выполнения упражнения или их серии. При тести-
ровании выявляются сдвиги в разных системах организма как реакция на кратковре-
менные нагрузки.  
 По направленности и содержанию контроль охватывает три основных раздела: 
 1. Контроль уровня подготовленности хоккеистов (оценка физического и пси-
хического состояния, уровня технико-тактического мастерства и тактической подго-
товленности).  
 2. Контроль соревновательной деятельности (оценка соревновательных нагру-
зок и эффективности соревновательной деятельности).  
 3. Контроль тренировочной деятельности (оценка тренировочных нагрузок и 
эффективности тренировочной деятельности). 
 

2.2.7. Период участия в спортивных мероприятиях  
(спортивных соревнованиях, тренировочных мероприятий) 

 Планирование участия хоккеистов в спортивных мероприятиях на этапах спор-
тивной многолетней подготовки осуществляется согласно закономерностям развития 
спортивной формы в течение сезона. Под термином спортивная форма понимается 
оптимальное состояние готовности хоккеиста к демонстрации максимального спор-
тивного результата. Понятие спортивная форма является системообразующим терми-
ном в концепции периодизации спортивной тренировки Л. П. Матвеева. Спортивная 
форма представляет собой гармоническое единство всех сторон оптимальной готов-
ности хоккеиста: технической, физической, тактической и психологической. Л. П. 
Матвеев выделяет три фазы спортивной формы – приобретение, сохранение, утрата, 
которые в идеале соответствуют периодам спортивных мероприятий: подготовитель-
ному, соревновательному и переходному. 
 
 

2.3. Основные требования по видам подготовки, в том числе физической, 
 теоретической, технической, тактической, психологической 

 Основная цель многолетней спортивной подготовки заключается в воспитании 
всесторонне и гармонически развитого хоккеиста высокой квалификации. Достиже-
ние этой цели связано с решением ряда образовательных и воспитательных задач в 
ходе многолетнего, целенаправленного и планомерного учебно-тренировочного про-
цесса. Достижение поставленной цели возможно только в том случае, если методы, 
средства и методические подходы к физической, технической, тактической, теорети-
ческой и психологической подготовке на каждом конкретном этапе и возрастной 
группе будут адекватными.  
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 Требования к физической подготовке хоккеистов на этапе начальной подго-
товки заключаются в создании необходимых условий для всестороннего и гармонич-
ного развития всех органов и систем, а также основных двигательных способностей: 
силы, быстроты, выносливости, гибкости ловкости и координации. Для этого исполь-
зуется широкий круг тренировочных средств: бег, плавание, метания, игры, ком-
плексно воздействующие на все формы быстроты. Акценты в период начальной под-
готовки должны ставиться на развитии скоростных, координационных способностей, 
а также гибкости. Начиная с этапа спортивной специализации, в тренировочный про-
цесс включаются средства физической подготовки, направленные на развитие силы и 
выносливости во взаимосвязи с развитием быстроты и гибкости.  
 Развитие координационных способностей происходит преимущественно в иг-
ровых или соревновательных упражнениях в тесном единстве с совершенствованием 
технических приемов, а также тактических взаимодействий хоккеистов – индивиду-
альных, групповых и командных.  
 Требования к технической подготовке хоккеистов на этапе начальной подго-
товки обусловлены необходимостью совершенствования большого количества базо-
вых технических приемов игры. В методиках НППХ «Красная Машина» насчитыва-
ется более 400 технических приемов и элементов. Согласно классификации, принятой 
в теории и методике хоккея, принято выделять следующие классы технических при-
емов: техника передвижения на коньках, владение клюшкой, единоборства и другие. 
Благодаря высокой пластичности ЦНС, ее способности к образованию прочных 
условно-рефлекторных связей технические навыки у юных хоккеистов гораздо быст-
рее формируются двигательные. Более того, освоенные в этом возрасте навыки отли-
чаются большей стабильностью. Поэтому ознакомление с таким большим объемом 
технического материала наиболее целесообразно начинать уже на спортивно-оздоро-
вительном этапе. По мере освоения технических приемов происходит автоматизация 
технических приемов. Это достигается выполнением в усложненных условиях, на по-
вышенной скорости движения, с сопротивлением партнеров, в игровых ситуациях. 
Основное требование к процессу технической подготовки на данном этапе сводится 
к тому, что обучение должно осуществляться преимущественно в стандартных усло-
виях.  
 На этапе спортивной специализации техническая подготовка усложняется за 
счет использования комплексных технических упражнений (высокий уровень требо-
ваний к функциональным возможностям) с противодействием партнеров. При совер-
шенствовании способов передвижения на коньках акцентируют внимание на легкость 
и «свободу» движений. Это достигается использованием упражнений, направленных 
на технически правильное выполнение отдельных фаз передвижения: отталкивания, 
скольжения и подтягивания, на координацию движений рук и ног. При обучении 
броскам важно следить за правильным техническим выполнением, за точностью и 
быстротой, в передачах акцент  делается на их своевременность и точность. Обучая 
обводке и финтам, следует поощрять индивидуальность в их выполнении, связанную 
с анатомо-морфологическими и психологическими особенностями юного хоккеиста. 
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Поскольку у подростков развивается способность логически мыслить, рассуждать и 
концентрировать внимание, приобретают значимость словесные методы обучения. 
 Техническая подготовка осуществляется в органическом единстве с тактиче-
ской и совершенствованием специальных физических и психических способностей 
хоккеистов. Одним из важнейших требований к технической подготовке на данных 
этапах многолетней спортивной подготовки является подбор упражнений, учитыва-
ющих игровое амплуа и специализацию хоккеистов.  
 Тактическая подготовка на этапе начальной подготовки и спортивной специа-
лизации должна строиться на основе упражнений, базовыми элементами которых яв-
ляются пройденные технические элементы и компоненты специальной физической 
подготовки.  
 В качестве основных средств наиболее подойдут к применению различные иг-
ровые упражнения, подвижные игры, эстафеты – сначала вне льда, затем и на льду. 
Использование подвижных игр вне льда, при отсутствии сложной техники хоккея, 
позволяет занимающимся сосредоточивать внимание на осмыслении процесса игры 
– оценке игровой ситуации и на их основе принимать самостоятельные решения. На 
этапе начальной подготовки основной акцент в занятиях с тактической направленно-
стью должен делаться на освоение индивидуальных тактических действий. На этапе 
спортивной специализации происходит постепенное увеличение количества упраж-
нений, включающих элементы групповых тактических действий.  
 Требования к психологической подготовке на этапах начальной подготовки и 
спортивной специализации сводятся к обеспечению условий для решения следующих 
задач:   
  воспитание моральных качеств хоккеиста; 
  создание условий для развития инициативности и дисциплинированности 
воспитание волевых качеств; 
 - совершенствование восприятия, и частности развитие специализированных 
видов восприятия, таких как «чувство льда, «чувство клюшки и шайбы», «чувство 
ворот», «чувство времени и пространства»; 
 -  развитие внимания, его устойчивости, сосредоточенности, распределения и 
переключения;  создание условий для формирования тактического мышления;  со-
действие развитию способности управлять своими эмоциями. 
  На современном этапе развития хоккея идет постоянное совершенствование 
средств и методов подготовки, внедрение новых технологий. Все это предъявляет вы-
сокие требования к интеллектуальной и теоретической подготовленности хоккеистов. 
На этапе начальной подготовки, а также этапе спортивной специализации теоретиче-
ская подготовка должна охватывать широкий круг общих вопросов: 
 -  историю развития хоккея в нашей стране и за рубежом; 
   состояние и пути дальнейшего развития хоккея в нашей стране;  основы 
физической, технической, тактической и волевой подготовки; 
   методику тренировки хоккеиста;  средства контроля и самоконтроля; 
   гигиену, режим, питание и профилактику травматизма;  восстановительные 
мероприятия. 



24 
 

 Помимо этого, теоретическая подготовка должна включать вопросы внутрен-
ней и внешней политики нашей страны, в том числе в сфере физической культуры и 
спорта. Теоретическая подготовка должна быть органичная связана с другими видами 
подготовки. Предметное наполнение, а также последовательность разделов теорети-
ческой подготовки может иметь отличия, это будут зависеть от команды, задач, сто-
ящих перед ней, и других факторов.  
 В таблице 5 представлены требования по видам на этапах многолетней спор-
тивной подготовки в часах. 

 
2.4. Рекомендации для лиц, проходящих спортивную подготовку, с учетом 
спортивной специализации лиц, проходящую спортивную подготовку 

(вратарь, защитник, нападающий) 
 Рекомендации для лиц, проходящих спортивную подготовку, с учетом спортив-
ной специализации (вратарь, защитник, нападающий) основаны на общих и специ-
альных закономерностях построения тренировочного процесса. Иными словами, эф-
фективность тренировочного процесса определяется двумя важными составляю-
щими: закономерностями адаптации к психофизиологическим воздействиям и совре-
менными методическими принципами и технологиями построения спортивной тре-
нировки в хоккее. Согласно общим закономерностям адаптации выделяется не-
сколько базовых принципов построения тренировочного процесса:  
 -  первый принцип – организм функционирует как целостный механизм и фор-
мирует конкретные двигательные акты в строгом соответствии с условиями, в кото-
рые он поставлен;   
 - второй принцип – любой вид деятельности организма является специфичным 
как по внешним ее параметрам, так и по внутренним (структурно-функциональным) 
характеристикам функционирования организма;   
 - третий принцип – изменения структурно-функциональных характеристик, 
определяющих повышение уровня работоспособности и специальной тренированно-
сти хоккеиста, требуют воздействия на соответствующие физиологические системы;   
 - четвертый принцип – характер и направленность адаптационных изменений 
в организме спортсмена всегда определяются специфическими особенностями осу-
ществляемой им тренировочной деятельности (энергетические затраты, особенности 
двигательных актов, процессы восстановления);   
 - пятый принцип – устойчивые функциональные системы, обеспечивающие 
специализированные двигательные акты, формируются в результате многократного 
воспроизведения базовых движений и технических приемов.  
 Вышеназванные принципы являются исключительно важными как для освое-
ния хоккеистами технических элементов и приемов, так и повышения уровня специ-
альной тренированности.  
 Обучение хоккеистов техническим приемам осуществляется в соответствии с 
закономерностями формирования двигательного навыка:  
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 - двигательный навык формируется неравномерно, что выражается в разной 
мере качественного и количественных характеристик в отдельные фазы его форми-
рования: быстрый прирост показателей в начале освоения, замедление в последую-
щих фазах с одновременным ростом качественных характеристик;  
 - снижение качества и темпов освоения двигательного, так называемое «плато», 
обусловлены комплексом «внутренних» и «внешних» причин: незавершенность адап-
тационных процессов, отсутствие устойчивого функционально-структурного следа и 
неэффективность методики обучения и тренировки;  
 -  в результате полного прекращения повторения или использования навыка в 
решении двигательных задач, происходит элиминация функциональных систем орга-
низма, обеспечивающих реализацию навыка;   
 - процесс совершенствования навыка является потенциально безграничным 
при наличии и сбалансированности «внутренних» и «внешних» ресурсов;  
 -  в процессе формирования и совершенствования двигательного навыка воз-
можно проявления, так называемого эффекта «переноса», который может иметь как 
положительное, нейтральное так и отрицательное влияние на формирование другого 
навыка.   
 Рассматривая практические рекомендации по построению тренировочного про-
цесса хоккеистов с учетом спортивной специализации, выделим наиболее важные: 
 - на этапе начальной подготовки должны использоваться средства и методы, 
обеспечивающие приоритет универсализации хоккеистов над специализацией, ис-
ключение составляет спортивная подготовка вратарей; 
 -  специализация вратарей начинается с этапа начальной подготовки, с каждым 
новым сезоном в тренировочном процессе увеличивается объем специализированных 
средств подготовки;   
 - определение амплуа и специализацию хоккеистов рекомендуется начинать с 
11-12 летнего возраста;  
 -  установлено, что с 11-12 до 15 лет антропометрические параметры (масса 
тела, рост, длинна конечностей) оказывают влияние на выбор специализации – защит-
ники обладают более высокими показателями длинны конечностей, массы, роста, 
масса-ростового индекса;   
 - после 15 лет антропометрические показатели хоккеистов отходят на второй 
план и уступают место специфическим качествам, определяющим эффективность  
соревновательной деятельности – оперативность мышления, техническая оснащен-
ность, тактическая и теоретическая подготовленность, психологическая устойчи-
вость, игровой интеллект.  
 Очевидно, что преимущество одного хоккеиста над другим достигается при бо-
лее высоком уровне «игровых» качеств, только при соответствующем уровне специ-
альной физической подготовленности. Начиная с этапа совершенствования спортив-
ного мастерства в тренировочный процесс хоккеистов должны включаться упражне-
ния, обеспечивающие техническую, тактическую, а также интегральную подготовку 
с учетом амплуа. Применительно к физической подготовке необходимо отметить, что 
для защитников акцент должен делаться на повышение силовых возможностей. Для 
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нападающих в большей степени необходимы упражнения скоростно-силовой направ-
ленности. В тоже время учитывая тенденции универсализации соревновательной де-
ятельности в хоккее, необходим рациональней подход к выбору тренировочных 
средств, учитывающий индивидуальные особенности хоккеиста. 
 
 2.5. Критерии зачисления на этап спортивной подготовки и перевода лиц,  

проходящих спортивную подготовку, на последующие годы и этапы  
спортивной подготовки 

Реализация программы рассчитана на весь период спортивной подготовки 
спортсмена в МБУ «СШОР «Факел». Задачи и содержание тренировочного про-
цесса зависят от этапа спортивной подготовки. 

На этап начальной подготовки зачисляются дети, желающие заниматься 
спортом, не имеющие медицинских противопоказаний и выполнившие нормативы 
общей физической и специальной физической подготовки, утвержденные феде-
ральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта хоккей. 

На тренировочный этап зачисляются хоккеисты, прошедшие подготовку на 
этапе начальной подготовки не менее 1 года, выполнившие контрольно-переводные 
нормативы, спортсмены из других видов спорта, выполнившие приемные нормативы 
по общей и специальной физической подготовке. В тренировочных группах проходят 
этапы начальной спортивной специализации и углубленной тренировки. 
 Требования к качественному составу групп разработаны в соответствии с тре-
бованиями федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта «хоккей». 
 Требования к качественному составу групп на этапах спортивной подготовки 
по хоккею приведены в таблице 2. 

 
Качественный состав группы спортивной подготовки 

Таблица 2 
Этапы спортивной подготовки Требования к уровню подготовки 

Название Период Продолжи- 
тельность 

Результаты 
выполнения этапных 

нормативов 

Спор-
тивный 
разряд 
или 
спор-
тивное 
звание 

Этап начальной 
подготовки 

 (НП) 

До одного года 1-й год 

Приемные контрольно-пере-
водные  нормативы по ОФП 

и СПФ для  
зачисления на этап спортив-

ной подготовки 

- 

Свыше одного  
года 

2-й год 

Выполнение контрольно-пе-
реводных нормативов по 

ОФП и СПФ для перевод (за-
числения) на следующий год 

этапа спортивной 
 подготовки 

- 
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тренировочный 
этап (ТЭ)  

Этап спортив-
ной специализа-

ции 

Начальной 
спортивной 
специализации 
(до двух лет) 

1-й год 

Выполнение контрольно-пе-
реводных нормативов по 

ОФП и СПФ и по ТМ для за-
числения на этап спортивной 

подготовки 

- 

2-й год Выполнение контрольно-пе-
реводных нормативов по 

ОФП и СФП и по ТМ для пе-
ревода 

 (зачисления) на следующий 
год этапа спортивной подго-

товки 

 

Углубленной 
спортивной 
специализации 

(свыше двух 
лет) 

3-й год  

4-й год 
3 юн,  
2 юн 

5-й год 2 юн 

 
2.6. Перечень тренировочных мероприятий 

 В соответствии с перечнем тренировочных мероприятий (таблице 3), для 
лиц, проходящих спортивную подготовку, при участии лиц, ее осуществляющих, 
проводятся тренировочные мероприятия, являющиеся составной частью трениро-
вочного процесса. Тренировочные мероприятия проводятся, в том числе, с целью 
обеспечения непрерывности тренировочного процесса, периода восстановления, 
подготовки к спортивным соревнованиям.  

Перечень тренировочных мероприятий 
Таблица 3 

№ 
п/п 

Виды тренировочных меро-
приятий 

Предельная продолжитель-
ность тренировочных сбо-
ров по этапам спортивной 

подготовки 
(количество дней) 

Оптимальное число 
участников 

тренировочного 
мероприятия 

Этап 
начальной 
подготовки 

Тренировоч-
ный этап 

(этап спор-
тивной спе-
циализации) 

1.Тренировочные мероприятия по подготовке к  спортивным соревнованиям 
1.1. Тренировочные 

мероприятия  
по подготовке к 
международным 
спортивным  

соревнованиям 

- 18 

Определяется организацией, 
осуществляющей спортив-

ную подготовку 

1.2. Тренировочные 
мероприятия  

по подготовке к 
чемпионатам России, 

кубкам России, 
 первенствам России 

 

- 14 

1.3. Тренировочные 
 мероприятия по  

- 14 
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подготовке к другим 
всероссийским  

спортивным соревнованиям 
 

1.4. Тренировочные  
мероприятия по  
подготовке 

к официальным  
спортивным 

 соревнованиям  
субъекта Российской  

Федерации 

- 14 

2. Специальные тренировочные мероприятия 
2.1. Тренировочные  

мероприятия по общей 
и/или специальной 

 физической подготовке 

- 14 Не менее 70 %  
от  состава группы лиц, про-
ходящих спортивную подго-

товку на  
определенном этапе 

2.2. Восстановительные  
тренировочные 
 мероприятия 

- До 14 дней В соответствии  
с количеством лиц,  

принимавших участие в 
спортивных 

 соревнованиях 
2.3. Тренировочные  

мероприятия для 
 комплексного  
медицинского 
 обследования 

- До 5 дней, 
но не  

более 2 раз в 
год 

В соответствии с планом 
комплексного   
медицинского 
обследования 

2.4. Тренировочные 
 мероприятия в  
каникулярный  

период 

До 21 дня подряд  и не бо-
лее двух 

 тренировочных  
мероприятий в год 

Не менее 60 % 
 от состава группы лиц, про-
ходящих спортивную подго-

товку  
на определенном этапе 

2.5. Просмотровые тренировоч-
ные мероприятия для кан-

дидатов на  
зачисление в   

образовательные 
 учреждения среднего про-

фессионального  
образования,  

осуществляющие 
 деятельность в области фи-
зической культуры и спорта 

- До 60 дней 

В соответствии с  
правилами приема 

 
2.7.  Требования к научно-методическому обеспечению. 

 Научно-методическое обеспечение подготовки спортивного резерва включает 
в себя необходимые стороны тренировочного и соревновательного процесса, обосно-
ванных с точки зрения педагогического, медико-биологического, психологического, 
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теоретического подходов, технической и тактической подготовки, позволяющее фор-
мировать необходимый уровень компетенции тренерских кадров. 

Среди основных компонентов современного научно-методического обеспече-
ния подготовки спортивного резерва, прежде всего, следует выделить: 

— упорядочение и систематизация требований к построению тренировочного 
процесса на всех этапах; 

— выделение специфических особенностей, характерных для данного вида 
спорта и варианты оптимизации процесса подготовки; 

— формирование теоретических знаний и практических умений тренерского 
состава при работе в различных группах, позволяющих осуществлять продуктивное 
планирование процесса подготовки (своевременное прохождение курсов повышения 
квалификации тренеров МБУ «СШОР «Факел» и прохождения аттестации); 

— обеспечение тренерского и руководящего состава необходимыми методиче-
скими материалами и нормативной документацией; 

— систематическое проведение теоретико-методических и практических семи-
наров и конференций; 

— перечень объективных требований по определению уровня подготовленно-
сти спортсменов. 

 
2.8. Требования к мероприятиям, направленным  

на предотвращение допинга в спорте и борьбу с ним 
Антидопинговая работа, проводимая в Учреждении, планируется и проводится 

в соответствии с нормативно-правовой базой, разработанной по указу Президента 
Российской Федерации. 
 В Школе значительное внимание уделяется антидопинговой пропаганде. 

Проведение теоретических занятий для тренеров и спортсменов в тренировоч-
ных группах 3-го, 4-го и 5-го годов обучения, не реже 1 раз в год. 
 Темы занятий: 
1. Общероссийские антидопинговые правила. Всемирный антидопинговый кодекс. 

 2. Правила прохождения спортсменом процедуры допинг контроля.  
  Тренеры участвуют в образовательных семинарах по антидопинговой про-
грамме. 
 
 2.9. Продолжительность этапов спортивной подготовки, возраст лиц для 
зачисления на этапы спортивной подготовки и количество лиц, проходящих 
спортивную подготовку в группах на этапах спортивной подготовки  

по виду спорта «хоккей» 
Настоящая программа предназначена для подготовки хоккеистов в группах на 

этапах: начальной подготовки и тренировочного этапа. 
 Продолжительность спортивной подготовки установлена федеральным стан-

дартом спортивной подготовки по виду спорта «хоккей» и составляет:  
- этап начальной подготовки  - до года, свыше года;  
- тренировочный этап (период базовой подготовки) - до двух лет;  
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- тренировочный этап (период спортивной специализации) – свыше двух лет;  
 На этап начальной подготовки зачисляются лица с 8 лет, желающие зани-
маться хоккеем. Эти спортсмены должны не иметь медицинских противопоказаний 
для освоения Программы, успешно сдать нормативы по общей физической и специ-
альной физической подготовке для зачисления в группы на данном этапе. 
 На тренировочный этап (этап спортивной специализации) зачисляются лица с 
11 лет, прошедшие подготовку, не менее 1 года в группах начальной подготовки и 
при выполнении разрядных требований. Эти спортсмены должны успешно сдать нор-
мативы по общей физической и специальной физической подготовке для зачисления 
в группы на данном этапе. 
  При формировании количественного состава группы учитываются: 
-  возраст для зачисления на этапы спортивной подготовки; 
- требования к наполняемости групп на этапах спортивной подготовки; 
- возрастные и гендерные особенности развития спортсменов; 
- результаты выполнения нормативов по общей физической и специальной физиче-
ской подготовке для зачисления (перевода) на этапы спортивной подготовки; 
- уровень технического мастерства спортсменов. 

Требования к продолжительности этапов спортивной подготовки, возраст лиц 
для зачисления на этапы спортивной подготовки и  количество лиц, проходящих 
спортивную подготовку в группах  на этапах спортивной подготовки по виду спорта 
«хоккей» приведены в таблице 4. 
  

Продолжительность этапов спортивной подготовки, возраст лиц для 
зачисления на этапы спортивной подготовки и количество лиц, 

проходящих спортивную подготовку в группах на этапах 
спортивной подготовки по виду спорта «хоккей» 

Таблица  4 
Этапы спортивной под-

готовки 
Продолжительность 
этапов (в годах) 

Возраст 
 для зачисления в 
группы (лет) 

Наполняемость 
групп (человек) 

Этап начальной под-
готовки  

3 8 14-20 

Тренировочный  этап 
(этап спортивной 
специализации)  

5 11 10-16 

 
2.10. Требования к объему тренировочного процесса 

Тренировочный процесс ведется в соответствии с годовым тренировочным пла-
ном, рассчитанным на 52 недели. С учетом специфики хоккея определяются следу-
ющие особенности тренировочной работы: 

1.Формирование (комплектование) групп спортивной подготовки, а также пла-
нирование тренировочных занятий (по объему и интенсивности нагрузок разной 
направленности) осуществляются в соответствии с гендерными и возрастными осо-
бенностями.  
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Порядок формирования групп спортивной подготовки по хоккею определяется 
организацией самостоятельно и закрепляется локальным нормативным актом. 

2. В зависимости от условий организации занятий, а также условий проведения 
спортивных соревнований, подготовка по хоккею осуществляется на основе обяза-
тельного соблюдения необходимых мер безопасности в целях сохранения здоровья 
лиц, проходящих спортивную подготовку. 

3. Перевод занимающихся на следующие этапы спортивной подготовки и уве-
личение тренировочных и соревновательных нагрузок обусловливаются уровнем об-
щей и специальной физической подготовленности, состоянием здоровья, уровнем 
спортивных результатов и выполнением объемов тренировочных нагрузок. 

4. Недельный режим тренировочной работы является максимальным и установ-
лен в зависимости от периода и задач подготовки.  

5. Годовой объем работы по годам спортивной подготовки определяется из рас-
чета 46 недель тренировочных занятий в условиях организации, осуществляющей 
спортивную подготовку, и дополнительно 6 недель работы в условиях спортивно-
оздоровительных лагерей и форме самостоятельных занятий спортсменов по индиви-
дуальным планам в период активного отдыха. 

6. Общегодовой объем тренировочной работы, начиная с тренировочного этапа 
подготовки, может быть сокращён. но не более чем на 25 %. 

Режим тренировочной работы основывается на необходимых максимальных 
объемах тренировочных нагрузок в соответствии с требованиями федерального стан-
дарта спортивной подготовки по виду спорта «Хоккей», постепенности их увеличе-
ния, оптимальных сроках достижения спортивного мастерства. 

Нормативы максимального объема тренировочной работы по виду спорта 
«Хоккей»  представлены в таблице 5. 

 
Таблица 5 

Этапный норматив 

Этапы и годы спортивной подготовки 
Этап начальной подготовки Тренировочный этап 

До года Свыше года До двух лет 
Свыше двух 

лет 
Количество часов 

в неделю 6 9 12-14 16-18 

Количество 
тренировочных занятий 

в неделю 
3 3 6 6-9 

Общее количество 
 часов в год 312 468 624-728 832-936 

Общее количество 
 тренировочных занятий 

в год 
156 156 312 312-468 

 
 

2.11. Соотношение видов подготовки в структуре тренировочного  
процесса на этапах спортивной подготовки по виду спорта «хоккей» 
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 Тренеры в своей практике должны придерживаться определенного соотноше-
ния объемов тренировочного процесса по видам подготовки.  
 Соотношение видов подготовки в структуре  тренировочного процесса на эта-
пах спортивной подготовки по виду спорта «хоккей» представлены в таблице 6. 

 
Соотношение видов подготовки в структуре тренировочного процесса  

на этапах спортивной подготовки по виду  спорта «хоккей» 
Таблица 6 

 
 
 
 

№ 
п/п 

Виды подготовки 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной  
подготовки 

Тренировочный этап 
 (этап спортивной специ-

ализации) 

До года 
Свыше 
года 

До двух лет 
Свыше 
двух лет 

1. 
Объем физической  
нагрузки (%), в том числе 

66-73 59-68 57-63 52-59 

1.1. 
Общая 
 физическая  
подготовка (%)  

22-24 16-18 10-11 9-10 

1.2. 
Специальная  
физическая  
подготовка (%)  

4-6 4-6 10-11 9-11 

1.3. 
Участие в спортивных 
 соревнованиях (%) 

- 5-7 15-16 15-16 

1.4. 
Техническая  
подготовка (%)  

33-34 27-28 15-16 11-12 

1.5. 
Тактическая подготовка 
(%) 

7-9 7-9 7-9 8-10 

2. 

Виды подготовки, не свя-
занные с физической 
нагрузкой, в том числе тео-
ретическая, психологиче-
ская (%) 

5-6 7 8-10 9-10 

3. 
Инструкторская и судей-
ская практика (%) - - - 3-4 

4 

Медицинские, медико-био-
логические, восстанови-
тельные мероприятия, те-
стирование и контроль (%)  

24-26 29-30 30-32 31-32 
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 Необходимо иметь в виду, что на различных этапах многолетней подготовки 
соотношение средств объемов тренировочного процесса изменяется. Обычно вместе 
с возрастом и ростом мастерства количество применяемых средств общефизической 
подготовки уменьшается, и больше применяют такие, которые эффективней способ-
ствуют специализации. Начиная с тренировочного этапа, удельный вес объема ОФП 
по отношению к СФП уменьшается.  

 
2.12. Требования к объему соревновательной деятельности на этапах  

спортивной подготовки по виду спорта «хоккей» 
 Система соревнований является важнейшей частью подготовки спортсменов. 
Параметры соревновательной деятельности, планируемой в группах спортивной под-
готовки на этапах, отражены в таблице и являются обязательными в системе плани-
рования и контроля спортивной подготовки. 

 
Требования к объему соревновательной деятельности на этапах спортивной 
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подготовки по виду спорта «хоккей» 
Таблица 7 

Виды спортивных со-
ревнований, игр 

Этапы и годы спортивной подготовки 
Этап начальной 

 подготовки 
Тренировочный этап 

 (этап спортивной  
специализации)  

До года Свыше  
года 

До двух лет Свыше 
 двух лет 

Юноши (мужчины) 
Контрольные - 2 2 3 
Отборочные - - - - 
Основные - - 1 1 
Игры - 15 30 36 

Девушки (женщины) 
Контрольные - 2 2 2 
Отборочные - - - - 
Основные - - 1 1 
Игры - 7 24 26 

 
Под планируемыми показателями соревновательной деятельности подразуме-

вается определение различных соревнований, в которых спортсмены принимают уча-
стие в течение года. Соревнования могут быть различных видов: основные, отбороч-
ные, контрольные. 

Основные соревнования, цель которых – достижение победы или завоевание 
возможно более высоких мест на определенном этапе многолетней подготовки. Для 
спортсменов  тренировочного этапа являются финал Всероссийских соревнований 
клуба «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова.  

Для спортсменов начальной подготовки – участие в финале областных сорев-
нований клуба «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова.  

Отборочные соревнования, по итогам которых комплектуются команды, от-
бираются участники главных соревнований. Для подготовки спортсменов на трени-
ровочном этапе отборочными могут считаться  - областной этап Всероссийских со-
ревнований клуба «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова. 
 Контрольные соревнования, в которых выявляются возможности спортс-
мена, уровень его подготовленности, эффективность процесса подготовки. С учетом 
их результатов разрабатывается программа последующей подготовки. Контрольную 
функцию могут выполнять как официальные соревнования, так и специально орга-
низованные контрольные соревнования. Все другие старты, входящие в календар-
ный план физкультурных и спортивных мероприятий МБУ «СШОР «Факел»  явля-
ются контрольными соревнованиями, целью которых является планомерная подго-
товка для участия в отборочных и основных соревнованиях, выполнение необходи-
мых нормативов для участия в главных стартах, приобретение соревновательного 
опыта, совершенствование технических и тактических навыков, повышение и сохра-
нение спортивной формы. 
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2.13. Структура годичного цикла 

(название и продолжительность периодов, этапов, мезоциклов) 
 Годичный цикл тренировки хоккеистов принято подразделять на три периода: 
подготовительный, соревновательный и переходный, а для игроков не участвующих 
в официальных соревнованиях, па периоды: предледовый, ледовый и послеледовый. 
 Подготовительный период охватывает отрезок времени от начала занятий в но-
вом годичном цикле до первого матча основных соревнований. В ходе подготови-
тельного периода создают предпосылки и осуществляют непосредственное становле-
ние спортивной формы. Продолжительность подготовительного периода у хоккеи-
стов разных возрастных групп бывает различной. У хоккеистов младшего возраста 
она составляет 4,5- 5.5 месяцев, а у хоккеистов старшего возраста – 2,5-3 месяца.  
 Подготовительный период делится на 2 больших этапа: обще-подготовитель-
ный и специально-подготовительный.  
 У хоккеистов младшего возраста обще-подготовительный этап, как правило, 
более продолжителен. Главная задача обще-подготовительного этапа - создание, рас-
ширение и совершенствование предпосылок, на базе которых формируется мастер-
ство хоккеистов и их спортивная форма. Общая динамика тренировочных нагрузок 
характеризуется постепенным увеличением объема и интенсивности с преимуще-
ственным ростом объема.  К концу обще-подготовительного этапа объем тренировоч-
ных нагрузок стабилизируется.  
 Основная задача специально-подготовительного этапа - непосредственное ста-
новление спортивной формы с помощью средств специальной физической, технико-
тактической, психологической, теоретической подготовки и контрольных матчей. На 
этом этапе удельный вес средств общей подготовки постепенно уменьшается, а спе-
циальной - увеличивается. Тренировочные занятия проводятся как на земле (в зале), 
так и на льду. Вне льда больше используются специально-подготовительные упраж-
нения. На льду применяются игровые технико-тактические упражнения, двусторон-
ние и контрольные игры. Тренировочные нагрузки на специально-подготовительном 
этапе характеризуются сначала стабилизацией, а затем снижением объема. Интенсив-
ность же нагрузок возрастает.  
 В соревновательном периоде ближайшими задачами являются непосредствен-
ная подготовка к матчам и успешное выступление в них, т.е. реализация приобретен-
ной спортивной формы в высокие спортивные результаты. Однако в подготовке 
юных хоккеистов установка на высшие достижения носит характер отдаленной пер-
спективы, причем, чем меньше возраст спортсменов, тем в большей мере должна 
быть выражена данная установка. В связи с этим в соревновательном периоде наряду 
и с ближайшими должны решаться в основном перспективные задачи:  
 1. Изучение, закрепление, совершенствование и повышение вариативности вы-
полнения разнообразных технических приемов.  
 2. Овладение различными тактическими вариантами ведения игры, приобрете-
ние игрового опыта и совершенствование игрового мышления.  
 3. Дальнейшее повышение уровня физической подготовленности.   
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 4. Совершенствование психической подготовленности  
 5. Совершенствование специальных знаний, связанных с выступлением в со-
ревнованиях.  
 Важнейшим средством всей подготовки являются двусторонние игры и игро-
вые упражнения, моделирующие различные игровые ситуации. Все стороны подго-
товки хоккеистов в этот период особенно сближаются.  
 В соревновательном периоде, когда его продолжительность велика, целесооб-
разно включать промежуточные мезоциклы. Они вводятся с целью поддержания об-
щей тренированности на достаточно высоком уровне, снятия перенапряжения, вы-
званного частым участием в играх. Тренировочный процесс строится на основании 
закономерностей, характерных для подготовительного периода, однако относитель-
ный объем специальных средств подготовки выше.  
 К задачам переходного периода относится следующее: 
 1. Сохранение общей тренированности на достаточно высоком уровне.  
 2. Обеспечение активного отдыха юных хоккеистов, лечение травм и дальней-
шее укрепление здоровья.  
 3. Устранение недостатков в физической, технической и тактической подготов-
ленности.  
 4. В переходном периоде постепенно снижается объем нагрузок за счет сокра-
щения продолжительности занятий и их количества в неделю. Снижается и интенсив-
ность нагрузок.  
 В тоже время, в этот период тренировочный процесс не прерывается, должны 
быть созданы условия для сохранения определенного уровня тренированности и тем 
самым гарантируется преемственность между завершающимся и очередным микро-
циклами тренировки. 
 
 

2. 14. Режимы тренировочной работы 
С учетом специфики вида спорта  «хоккей» определяются следующие особен-

ности тренировочной работы: 
1.Формирование (комплектование) групп спортивной подготовки, а также пла-

нирование тренировочных занятий (по объему и интенсивности нагрузок разной 
направленности) осуществляются в соответствии с гендерными и возрастными осо-
бенностями.  

Порядок формирования групп спортивной подготовки по хоккею определяется 
организацией самостоятельно и закрепляется локальным нормативным актом. 

2. В зависимости от условий организации занятий, а также условий проведения 
спортивных соревнований, подготовка по хоккею осуществляется на основе обяза-
тельного соблюдения необходимых мер безопасности в целях сохранения здоровья 
лиц, проходящих спортивную подготовку. 
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3. Перевод занимающихся на следующие этапы спортивной подготовки и уве-
личение тренировочных и соревновательных нагрузок обусловливаются уровнем об-
щей и специальной физической подготовленности, состоянием здоровья, уровнем 
спортивных результатов и выполнением объемов тренировочных нагрузок. 

4. Недельный режим тренировочной работы является максимальным и установ-
лен в зависимости от периода и задач подготовки.  

5. Годовой объем работы по годам спортивной подготовки определяется из рас-
чета 46 недель тренировочных занятий в условиях организации, осуществляющей 
спортивную подготовку, и дополнительно 6 недель работы в условиях самостоятель-
ных занятий спортсменов по индивидуальным планам в период активного отдыха. 

Режим тренировочной работы основывается на  объемах тренировочных нагру-
зок в соответствии с требованиями федерального стандарта спортивной подготовки 
по виду спорта «хоккей», постепенности их увеличения, оптимальных сроках дости-
жения спортивного мастерства (таблица 5). 

 
2.15. Предельные тренировочные нагрузки. 

 Проблема нагрузок в системе спортивной подготовки спортсменов занимает 
одно из центральных мест, так как именно нагрузки связывают в единое целое сред-
ства и методы тренировки, используемые спортсменом, с теми реакциями организма, 
которые они вызывают.  

Под тренировочной и соревновательной нагрузкой обычно понимается приба-
вочная функциональная активность организма относительно уровня покоя или дру-
гого исходного состояния.  

В теории и практике спорта существует целый ряд классификаций тренировоч-
ных нагрузок, исходя из моторной специфики видов спорта, энергетики и мощности 
мышечной работы, педагогических задач, решаемых в процессе тренировки, влияния 
на восстановительные процессы и эффект последующей работы и других критериев.  

 По своему характеру воздействия нагрузки, применяющиеся в спорте, могут 
быть подразделены на:  

- тренировочные и соревновательные, специфические и неспецифические; 
 - по величине делятся на малые, средние, значительные (околопредельные) и 

большие (предельные);  
В спортивной практике выделяют «внешние» и «внутренние» показатели у тре-

нировочных и соревновательных нагрузок. 
 «Внешние» показатели нагрузок в наиболее общем виде выражаются через сум-

марный объем работы и ее интенсивность. 
Нормативы предельных тренировочных нагрузок указаны в таблице 5. 

 
2.16. Предельный объем соревновательной деятельности 

 Соревнования различного ранга являются обязательной частью всей системы 
круглогодичной подготовки. Исходя из различной значимости результатов выступле-
ний на соревнованиях и степени их воздействия на психическую и двигательную 
сферы хоккеиста, целесообразно определять ранг соревнований по значимости, месту 
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в годичном тренировочном процессе, уровню квалификации участников и соответ-
ственно планировать тренировочный процесс. Это позволит оптимизировать дости-
жение и поддержание спортивной формы, избежать психологических травм, ускорит 
психоэмоциональное восстановление после соревнований.  
 Минимальный и предельный объем соревновательной деятельности в макро-
цикле определяется с учетом единства тренировочной и соревновательной деятельно-
сти спортсменов в системе подготовки, в частности, соревновательные нагрузки 
должны гармонично сочетаться с динамикой тренировочных нагрузок и составлять с 
ними единое целое.  
 Цель и поставленные задачи участия спортсмена в соревнованиях должны соот-
ветствовать уровню его подготовленности и способности решать поставленные за-
дачи. Все соревнования годичного цикла должны быть направлены на достижение 
пика функциональных, технико-тактических и психологических возможностей 
спортсмена к моменту главных соревнований мезоцикла или макроцикла.  
 Требования к участию в спортивных соревнованиях лиц, проходящих 
спортивную подготовку: 
  - соответствие возраста, пола и уровня спортивной квалификации лиц, прохо-
дящих спортивную подготовку, положению (регламенту) об официальных спортив-
ных соревнованиях и правилам вида спорта «хоккей»; 
  - выполнение плана спортивной подготовки; 
  - прохождение предварительного отбора;  
 - наличие медицинского заключения о допуске к участию в спортивных сорев-
нованиях;  
 - соблюдение общероссийских антидопинговых правил и антидопинговых пра-
вил, утвержденных международными антидопинговыми организациями. 
  Лицо, проходящее спортивную подготовку, и лица, ее осуществляющие. 
направляются организацией, осуществляющей спортивную подготовку, на спортив-
ные соревнования в соответствии с содержащимся в Программе планом физкультур-
ных мероприятий и спортивных мероприятий и положениями (регламентами) о спор-
тивных соревнованиях. 
 

2.17. Объем индивидуальной спортивной подготовки 
Тренировочный процесс должен учитывать индивидуальные особенности 

спортсмена, а тренировочная нагрузка – соответствовать его функциональному со-
стоянию в каждый конкретный отрезок времени. Тренировка тем индивидуальнее, 
чем выше спортивное мастерство и результаты спортсмена. 

Индивидуальный объем и структура индивидуальных тренировок составляются 
исходя из результатов оценки текущего уровня физической готовности спортсмена и 
результатов соревнований в предыдущем мезоцикле. 
 
 2.18. Требования к  экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию 

В соответствии с требованиями федерального стандарта спортивной подго-
товки по виду спорта  «хоккей» к  материально-технической базе и инфраструктуре 
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организации, осуществляющую спортивную  подготовку, и иным условиям, органи-
зация осуществляет:  

- обеспечение (в том числе на основании договоров, заключенных в соответ-
ствии с гражданским законодательством Российской Федерации, существенным 
условием которых является право пользования соответствующей материально-техни-
ческой базой и/или объектом инфраструктуры) наличия: 

- хоккейной площадки; 
- игрового зала; 
- тренажерного зала; 
- раздевалок и душевых; 
- медицинского пункта, оборудованного в соответствии с приказом Минздрава 

России от 01.03.2016 г. № 134н «О порядке организации оказания медицинской по-
мощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при под-
готовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), 
включая порядок медицинского осмотра лиц,  желающих пройти спортивную подго-
товку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выпол-
нить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» (зарегистрирован Минюстом России 21.06.2016, 
регистрационный № 42578); 

 - обеспечение оборудованием  и спортивным инвентарем, необходимыми для 
 осуществления спортивной подготовки (таблица № 8,9); 
 - обеспечение спортивной экипировкой (таблица № 10,11). 
 - обеспечение проезда к месту проведения спортивных мероприятий и обратно; 
 -  обеспечение питанием и проживанием в период проведения спортивных ме-
роприятий; 

- осуществление медицинского обеспечения лиц, проходящих спортивную под-
готовку, в том числе организации систематического медицинского контроля, за счёт 
средств, выделяемых организации, осуществляющей спортивную подготовку, на вы-
полнение государственного (муниципального) задания на оказание услуг по спортив-
ной подготовке либо получаемых по договору об оказании услуг по спортивной под-
готовке. 

Оборудование и спортивный инвентарь, необходимый для осуществления  
спортивной подготовки  

Таблица 8 
№ 
п/п 

Наименование оборудования,  
спортивного инвентаря 

Единица из-
мерения 

Количество 
 изделий 

1 Ворота для хоккея штук 2 
2 Мат гимнастический штук 4 
3 Мяч баскетбольный штук 4 
4 Мяч волейбольный штук 4 
5 Мяч гандбольный штук 4 
6 Мяч набивной (медицинбол) (от 1 до 5 кг) комплект 2 
7 мяч футбольный  штук 4 
8 Ограждение площадки (борта, сетка защитная) комплект 1 
9 Рулетка металлическая (50м) штук 5 
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10 Свисток судейский штук 10 
11 Секундомер штук 5 
12 Скамья гимнастическая штук 4 
13 Станок для точки коньков штук 1 
14 Стенка гимнастическая штук 2 
15 Шайба штук  60 

 
Оборудование и спортивный инвентарь,  

передаваемый в индивидуальное пользование 
Таблица 9 

№ 
п/п 

Наименование 
 

Еди-
ница из-
мерения 

Расчетная  
единица 

Этапы спортивной 
подготовки 

Этап 
начальной под-

готовки 

Тренировоч-
ный этап (этап 
спортивной 
специализа-

ции) 
коли-
чество 

срок 
экс-
плуа-
тации 
(лет) 

коли-
чество 

срок 
экс-
плуа-
тации 
(лет) 

1 Клюшка для вратаря штук 
на  

занимающегося 
- - 2 1 

2 

Клюшка для игрока  
(защитника,  
нападающего)  
 

штук 
на  

занимающегося 
- - 2 1 

 
Обеспечение спортивной экипировкой 

Таблица 10 
№ 
п/п 

Наименование спортивной экипировки Единица из-
мерения 

Количество 
 изделий 

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

 
Спортивная экипировка, передаваемая в индивидуальное пользование 

Таблица 11 
№ 
п/п 

Наименование 
 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Расчетная единица Этапы спортивной 
подготовки 

Этап Тренировоч-
ный этап 
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начальной 
подготовки 

(этап спор-
тивной специ-
ализации) 

коли-
че-
ство 

срок 
экс-
плуа-
тации 
(лет) 

ко-
ли-
че-
ство 

срок 
экс-
плуа-
тации 
(лет) 

1 

Визор для игрока  
(защитника,  
нападающего) 
 

ком-
плект 

на 
занимающегося 

- - 1 1 

2 Гамаши спортивные штук 
на 

занимающегося 
- - 2 1 

3 
Защита для вратаря  
(защита шеи и горла) 

ком-
плект 

на 
занимающегося 

- - 1 1 

4 
Защита для игрока 
 (защитника, нападающего) 
(защита шеи и горла) 

штук 
на 

занимающегося - - 1 1 

5 
Защита паха  
для вратаря 

штук 
на 

занимающегося 
- - 1 1 

6 

Защита паха для игрока  
(защитника, 
 нападающего) 
 

штук 

на 
занимающегося 

- - 1 1 

7 
Коньки для вратаря 
 (ботинки с лезвиями) 

пар 
на 

занимающегося 
- - 1 1 

8 
Коньки для игрока  
(защитника, нападающего) 
 (ботинки с лезвиями) 

пар 
на 

занимающегося 
вратаря 

- - 1 1 

9 
Майка с коротким 
рукавом 

штук 
на 

занимающегося 
- - 2 1 

10 Нагрудник для вратаря штук 
на 

занимающегося 
- - 1 1 

11 
Нагрудник для игрока 
(защитника, нападающего) 
 

штук 
на 

занимающегося - - 1 1 

12 
Налокотники для игрока (за-
щитника, 
 нападающего) 

пар 
на 

занимающегося - - 1 1 

13 Перчатка для вратаря (блин) штук 
на 

занимающегося 
- - 1 1 

14 
Перчатка для вратаря 
 (ловушка) 

штук 
на 

занимающегося 
- - 1 1 

15 
Перчатки для игрока 
 (защитника,  
нападающего) 

пар 
на 

занимающегося - - 1 1 

16 Подтяжки для гамаш пар 
на 

занимающегося 
- - 1 1 

17 Подтяжки для шорт пар на - - 1 1 
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занимающегося 

18 Свитер хоккейный штук 
на 

занимающегося 
1 2 2 1 

19 
Сумка для перевозки  
экипировки 

штук 
на 

занимающегося 
- - 1 2 

20 
Шлем для вратаря с маской 
 

штук 
на 

занимающегося 
- - 1 2 

21 
Шлем для игрока  
(защитника, нападающего) 
  

штук 

на 
занимающегося - - 1 2 

22 Шорты для вратаря штук 
на 

занимающегося 
- - 1 1 

23 
Шорты для игрока  
(защитника,  
нападающего) 

штук 
на 

занимающегося - - 1 1 

24 Щитки для вратаря пар 
на 

занимающегося 
- - 1 1 

25 
Щитки для игрока (защит-
ника, нападающего) 

пар 
на 

занимающегося 
- - 1 1 

 
3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

  Методическая часть программы определяет содержание материала по основ-
ным видам подготовки, его преемственность и последовательность по годам обуче-
ния и в годичном цикле, включает рекомендуемые  объемы тренировочных и сорев-
новательных нагрузок и планирование спортивных результатов по годам обучения, а 
также организацию и проведение педагогического и медико-биологического кон-
троля; содержит практические материалы и методические рекомендации по проведе-
нию тренировочного процесса и воспитательной  работы.  

 
3.1. Рекомендации по проведению отбора лиц для их спортивной подготовки, 
включающие в себя мероприятия по просмотру и тестированию кандидатов 

для зачисления на спортивную подготовку. 
 Система спортивного отбора, представляет собой целевой поиск и определение 
состава перспективных спортсменов для достижения высоких спортивных результа-
тов, включает в себя массовый просмотр и тестирование, а также отбор перспектив-
ных спортсменов для комплектования групп спортивной подготовки по виду спорта. 
 Спортивный отбор — это комплекс мероприятий, позволяющих определить вы-
сокую степень предрасположенности (одаренность) ребенка к тому или иному роду 
спортивной деятельности (виду спорта). Спортивный отбор — длительный, много-
ступенчатый процесс, который может быть эффективным лишь в том случае, если на 
всех этапах многолетней подготовки спортсмена обеспечена комплексная методика 
оценки его личности, предполагающая использование различных методов исследова-
ния. 
 Одни методы позволяют оценивать уровень развития физических качеств, ко-
ординационных способностей и спортивно-технического мастерства спортсменов. 
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На основе медико-биологических методов выявляются морфофункциональные осо-
бенности, уровень физического развития, состояние анализаторных систем орга-
низма спортсмена и состояние его здоровья. 
 С помощью психологических методов определяются особенности психики 
спортсмена, оказывающие влияние на решение индивидуальных и коллективных за-
дач в ходе спортивной борьбы, а также оценивается психологическая совместимость 
спортсменов при решении задач, поставленных перед спортивной командой. 
 Социологические методы позволяют получить данные о спортивных интересах 
детей, раскрыть причинно-следственные связи формирования мотиваций к длитель-
ным занятиям спортом и высоким спортивным достижениям. 
 Достижение высоких спортивных результатов в современном хоккее зависит, с 
одной стороны, от эффективного отбора юных спортсменов с наиболее высоким 
уровнем развития важных для хоккея качеств, а с другой — от рационального плани-
рования и построения учебно-тренировочного процесса на основе объективных дан-
ных комплексного контроля за подготовленностью спортсменов на всех этапах мно-
голетней подготовки. 
 Для отбора юных хоккеистов и контроля за их подготовленностью могут быть 
использованы экспертные, аппаратурные и тестовые методики. 
 В качестве критериев отбора и контроля могут служить задатки, одаренность, 
способности. 
 Важное место занимает также изучение интересов, уровня притязаний, воле-
вых качеств и трудолюбия. 
 При отборе одаренность является главным критерием, так как новички еще мо-
гут способностями к хоккею не обладать. Оценить способности у них представляется 
возможным лишь тогда, когда они овладеют основным технико-тактическим арсена-
лом и достигнут определенного уровня подготовленности. 
 При отборе детей учитывается в первую очередь их двигательная активность. 
 Наиболее одаренными, как правило, признаются те дети, которые лучше ката-
ются. Однако известно, что умение хорошо кататься на коньках тесно связано с вре-
менем занятий ребенка на льду и мало характеризует его потенциальные возможно-
сти (нередко бывает, что менее одаренный имел возможность больше кататься на 
коньках по сравнению с более одаренным, а потому и катается на сегодняшний день 
лучше). 
 Результаты в контрольных нормативах на льду при первичном отборе в мень-
шей степени говорят о перспективности новичков, чем результаты в тестах на земле, 
так как последние не требуют предварительной подготовки, а поэтому и являются 
более объективными при оценке возможностей ребят. Способность же к игровому 
мышлению легче определить в подвижных и спортивных играх на земле и в зале, так 
как уровень тактического мышления лишь тогда бывает действенным в игре, когда 
юные хоккеисты обладают достаточной технической и физической подготовленно-
стью (в этом плане игры в баскетбол и ручной мяч предпочтительнее футбола, по-
скольку действия с мячом выполнить легче руками, чем ногами). 
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 В то же время при оценке результатов тестирования следует иметь в виду, что 
исходный уровень развития двигательных качеств не всегда определяет потенциаль-
ные возможности новичков. Нередко наиболее способные на первый взгляд ребята не 
оправдывают возлагавшихся на них надежд, а те, у кого средний исходный уровень 
развития двигательных качеств и технической подготовленности, через несколько лет 
успешно овладевают спортивным мастерством. 
 Для надежного прогнозирования при отборе наряду с исходным уровнем готов-
ности существенное значение имеет темп прироста показателей. 
 Темпы прироста двигательных способностей у юных хоккеистов, особенно на 
начальном этапе занятий хоккеем (1,5—2 года), являются довольно надежным пока-
зателем в оценке перспективности спортсменов, так как всякий процесс обучения 
представляет собой (графически) кривую с начальным высоким подъемом и дальней-
шим постепенно убывающим темпом возрастания. 
 Следовательно, для повышения надежности текущего отбора и успешного про-
гнозирования спортивных результатов, а также с целью управления тренировочным 
процессом тренер должен систематически и своевременно получать объективную ин-
формацию об основных сторонах подготовленности юных хоккеистов. 
 Чтобы получить такого рода информацию, контрольные испытания должны 
включать в себя тесты, характеризующие уровень общей и специальной подготовлен-
ности спортсменов. 
 Для текущего отбора юных хоккеистов и контроля за их подготовленностью, на 
наш взгляд, целесообразно использовать контрольно-переводные испытания и норма-
тивы. 
 

3.2. Перечень видов спортивной подготовки, применяемых в тренировочном 
процессе, средства и методы спортивной тренировки,  

формы организации тренировочных занятий. 
 Спортивная подготовка (тренировка) - это целесообразное использование зна-
ний, средств, методов и условий, позволяющее направлению воздействовать на раз-
витие спортсмена и обеспечивать необходимую степень его готовности к спортивным 
достижениям. 
 Структура  подготовленности спортсмена состоит из  физической, техни-
ческой, тактической и психической.  
 Физическая подготовленность - это возможности функциональных систем ор-
ганизма. Она отражает необходимый уровень развития тех физических качеств, от 
которых зависит соревновательный успех в определенном виде спорта. 
 Под технической подготовленностью следует понимать степень освоения 
спортсменом техники системы движений конкретного вида спорта. Она тесно связана 
с физическими, психическими и тактическими возможностями спортсмена, а также с 
условиями внешней среды. Изменения правил соревнований, использование иного 
спортивного инвентаря заметно влияет на содержание технической подготовленно-
сти спортсменов. 
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 В структуре технической подготовленности всегда присутствуют так называе-
мые базовые и дополнительные движения. 
 К базовым относятся движения и действия, составляющие основу технической 
оснащенности данного вида спорта. Освоение базовых движений является обязатель-
ным для спортсмена, специализирующегося в данном виде спорта. 
 К дополнительным относятся второстепенные движения и действия, элементы 
отдельных движений, которые не нарушают его рациональность и в то же время ха-
рактерны для индивидуальных особенностей данного спортсмена. 
 Тактическая подготовленность спортсмена зависит от того, насколько он 
овладеет средствами спортивной тактики (например, техническими приемами, необ-
ходимыми для реализации выбранной тактики), ее видами (наступательной, оборони-
тельной, контратакующей) и формами (индивидуальной, групповой, командной). 
 Тактические задачи могут носить перспективный характер (например, участие 
в серии соревнований, где одно из них главное в сезоне) и локальный, т.е. связанные 
с участием в отдельном соревновании. При разработке тактического плана учитыва-
ются не только собственные технико-тактические возможности, но и возможности 
партнеров по команде и соперников. 
 Психическая подготовленность по своей структуре неоднородна. В ней можно 
выделить две относительно самостоятельные и одновременно взаимосвязанные сто-
роны: волевую и специальную психическую подготовленность. 
 Волевая подготовленность связана с такими качествами, как целеустремлен-
ность (ясное видение перспективной цели), решительность и смелость (склонность к 
разумному риску в сочетании с обдуманностью решений), настойчивость и упорство 
(способность мобилизовать функциональные резервы, активность в достижении 
цели), выдержку и самообладание (способность управлять своими мыслями и дей-
ствиями в условиях эмоционального возбуждения), самостоятельность и инициатив-
ность. Некоторые их этих качеств могут быть изначально присущи тому или другому 
спортсмену, но большая их часть воспитывается и совершенствуется в процессе ре-
гулярной учебно-тренировочной работы и спортивных соревнований. 
 Основными специфическими средствами спортивной тренировки в видах 
спорта, характеризующихся активной двигательной деятельностью, являются физи-
ческие упражнения. Состав этих упражнений в той или иной мере специализируется 
применительно к особенностям спортивной дисциплины, избранной в качестве пред-
мета спортивного совершенствования. 
 Средства спортивной тренировки могут быть подразделены на три группы 
упражнений: избранные соревновательные, специально подготовительные, общепод-
готовительные. 
 Избранные соревновательные упражнения — это целостные двигательные дей-
ствия (либо совокупность двигательных действий), которые являются средством ве-
дения спортивной борьбы и выполняются по возможности в соответствии с прави-
лами состязаний по избранному виду спорта. 
 Специально подготовительные упражнения включают элементы соревнова-
тельных действий, их связи и вариации, а также движения и действия, существенно 
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сходные с ними по форме или характеру проявляемых способностей. Например, к 
числу специально подготовительных упражнений у игровиков — игровые действия и 
комбинаций. Другим примером могут служить упражнения, приближенно воссозда-
ющие форму соревновательного действия. К числу специально подготовительных от-
носятся в определенных случаях и упражнения из смежных, родственных видов 
спорта, направленных на совершенствование специфических качеств, необходимых 
в дисциплине специализации и проявляемых в соответствующих режимах работы. 
 Состав специально подготовительных упражнений в решающей мере опреде-
ляется спецификой избранной спортивной дисциплины. Упражнения создаются и 
подбираются с таким расчетом, чтобы обеспечить более направленное и дифферен-
цированное воздействие на совершенствование физических способностей и форми-
рование навыков, необходимых спортсмену. Объясняется это тем, что нередко мно-
гократное выполнение соревновательных упражнений из избранного вида спорта не 
позволяет в необходимой мере совершенствовать силу, быстроту, выносливость, по-
движность в суставах так, как этого можно добиться с помощью специальных упраж-
нений. Причина этого, прежде всего, заключается в том, что очень часто число повто-
рений соревновательных упражнений в целостном виде нельзя сделать достаточно 
большим главным образом из-за высоких нервных и физических напряжений. 
 В зависимости от преимущественной направленности специально подготови-
тельные упражнения подразделяются на подводящие способствующие освоению 
формы, техники движений, и на развивающие, направленные на воспитание физиче-
ских качеств (силы, быстроты, выносливости и т.д.). Такое деление, конечно, 
условно, поскольку форма и содержание двигательных действий часто тесно взаимо-
связаны. 
 К числу специально подготовительных упражнений относятся и имитацион-
ные упражнения, которые подбираются таким образом, чтобы действия спортсмена 
возможно больше соответствовали по координационной структуре характеру вы-
полнения и особенно по кинематике избранной спортивной дисциплине. 
 Среди множества специально подготовительных упражнений тренер должен 
уметь не только подбирать их для решения конкретной поставленной задачи, но и 
создавать новые из частей, элементов, связок движений. Это должны быть упражне-
ния, сходные по координации, усилиям, характеру, амплитуде и другим особенно-
стям с соревновательным упражнением. Однако все средства тренировки должны 
подбираться с учетом индивидуальных особенностей занимающихся. Одни из них 
должны дальше улучшать уже сильные стороны спортсмена, другие средства должны 
подтянуть отдельные отстающие технические действия или физические качества. 
 Общеподготовительные упражнения являются преимущественно средствами 
общей подготовки спортсмена. В качестве таковых могут использоваться самые раз-
нообразные упражнения — как приближенные по особенностям своего воздействия 
к специально подготовительным, так и существенно отличные от них (в том числе и 
противоположно направленные). 
 Значение общеподготовительных упражнений во многих видах спорта, осо-
бенно в тренировке подрастающих спортсменов, часто недооценивается. Отдельные 
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специалисты на всех этапах многолетней подготовки резко увеличивают объем спе-
циальной физической и сокращают объем общей физической подготовки, что ведет к 
форсированию тренировки юных спортсменов. 
 Влияние общеподготовительных упражнений на повышение результатов явля-
ется опосредованным. Специализированные средства (соревновательные и специ-
ально подготовительные упражнения), с одной стороны, оказывают более непосред-
ственное влияние на повышение результатов. С другой стороны, можно утверждать, 
что недостаточный прирост результатов или даже прекращение их роста на этапе выс-
ших достижений, а также повышенный травматизм спортсмена обусловлены недо-
статочным объемом общеподготовительных упражнений на тренировке и, особенно 
на ее ранних этапах. 
 При выборе общеподготовительных упражнений обычно соблюдают следую-
щие требования: 
1) на ранних этапах спортивного пути общая физическая подготовка спортсмена 
должна включать средства, позволяющие эффективно решать задачи всестороннего 
физического развития; 
2) на этапах углубленной специализации и спортивного совершенствования она 
должна являться фундаментом для совершенствования соревновательных навыков и 
физических способностей, определяющих спортивный результат: 
- при воспитании неспецифической, т.е. общей, выносливости длительный бег умерен-
ной интенсивности, лыжные кроссы, плавание; 
- при воспитании собственно силовых способностей — упражнения со штангой, заим-
ствованные из тяжелой атлетики, а также упражнения спортивно-вспомогательной 
гимнастики с различного рода отягощениями и сопротивлением; 
- при воспитании быстроты движений и двигательной реакции — спринтерские 
упражнения, тренировочные разновидности спортивных игр и подвижные игры; 
- при воспитании координационных способностей — элементы спортивной гимна-
стики, акробатики, игры с высокими требованиями к координации движений. 
 Однако необходимо помнить, что общеподготовительные упражнения должны 
вместе с тем выражать особенности спортивной специализации. Между различными 
физическими упражнениями возможны как положительные, так и отрицательные вза-
имодействия, обусловленные закономерностями положительного и отрицательного 
«переноса» различных физических качеств и двигательных навыков. 
 Уже по одной этой причине средства общей физической подготовки не могут 
быть одинаковыми для различных спортивных дисциплин. Наряду с некоторым сход-
ством состав этих средств в каждом конкретном случае должен иметь свою специ-
фику. Это касается и их подбора, и места, которое они занимают в структуре трени-
ровочного процесса. 
 Включение общеподготовительных упражнений в тренировочный процесс 
обычно способствует его общей эффективности. 
 В спортивной тренировке под термином метод следует понимать способ 
применения основных средств тренировки и совокупность приемов и правил 
деятельности спортсмена и тренера. 
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В процессе спортивной тренировки используются две большие группы методов: 
    1) общепедагогические, включающие словесные и наглядные методы; 

2) практические, включающие метод строго регламентированного упражнения, игро-
вой и соревновательный методы. 
 К словесным методам, применяемым в спортивной тренировке, относятся рас-
сказ, объяснение, беседа, анализ, обсуждение и др. Они наиболее часто используются 
в лаконичной форме, особенно в процессе подготовки квалифицированных спортс-
менов, чему способствуют специальная терминология, сочетание словесных методов 
с наглядными. Эффективность тренировочного процесса во многом зависит от уме-
лого использования указаний, команд, замечаний, словесных оценок и разъяснений. 
 К наглядным методам, используемым в спортивной практике, относятся: 
 1) правильный в методическом отношении показ отдельных упражнений и их 
элементов, который обычно проводит тренер или квалифицированный спортсмен; 
          2) демонстрация видеозаписи техники двигательных действий занима-
ющихся, тактических схем на макетах игровых площадок и полей и др.; 
          3) применение простейших ориентиров, которые ограничивают направление 
движений, преодолеваемое расстояние и др.; 
4) применение световых, звуковых и механических лидирующих устройств, в том 
числе и с программным управлением и обратной связью. Эти устройства позволяют 
спортсмену получить информацию о темпоритмовых, пространственных и динами-
ческих характеристиках движений, а иногда и обеспечить не только информацию о 
движениях и их результатах, но и принудительную коррекцию двигательного дей-
ствия. 
 К методам строго регламентированного упражнения относятся методы, пре-
имущественно направленные на освоение спортивной техники, и методы, направлен-
ные преимущественно на воспитание физических качеств. 
 Среди методов, направленных преимущественно на освоение спортивной тех-
ники, выделяют методы разучивания упражнений в целом (целостно-конструктив-
ные) и по частям (расчлененно-конструктивные). Разучивание движения в целом осу-
ществляется при освоении относительно простых упражнений, а также сложных дви-
жений, разделение которых на части невозможно. Однако при освоении целостного 
движения внимание спортсменов акцентируют последовательно на рациональном 
выполнении отдельных элементов целостного двигательного акта. 
 При разучивании более или менее сложных движений, которые можно разделить 
на относительно самостоятельные части, освоение спортивной техники осуществля-
ется по частям. В дальнейшем целостное выполнение двигательных действий приведет 
к интеграции в единое целое ранее освоенных составляющих сложного упражнения. 
 При применении целостно-конструктивного и расчлененно-конструктивного 
методов большая роль отводится подводящим и имитационным упражнениям. В ими-
тационных упражнениях сохраняется общая структура основных упражнений, од-
нако при их выполнении обеспечиваются условия, облегчающие освоение двигатель-
ных действий. 
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 Среди методов, направленных преимущественно на совершенствование физи-
ческих качеств, выделяют две основные группы методов — непрерывные и интер-
вальные. 

Непрерывные методы характеризуются однократным непрерывным выполне-
нием тренировочной работы. Интервальные методы предусматривают выполнение 
упражнений как с регламентированными паузами, так и с непроизвольными паузами 
отдыха. 
 При использовании этих методов упражнения могут выполняться как в равно-
мерном (стандартном), так и в переменном (вариативном) режиме. При равномерном 
режиме интенсивность работы является постоянной, при переменном - варьирую-
щей. Интенсивность работы от упражнения к упражнению может возрастать (прогрес-
сирующий вариант) или неоднократно изменяться (варьирующий вариант). 
 Непрерывные методы тренировки, применяемые в условиях равномерной и пе-
ременной работы, в основном используются для повышения аэробных возможностей, 
воспитания специальной выносливости к работе средней и большой длительности. 
 Широко применяются в спортивной практике и интервальные методы трени-
ровки (в том числе повторные и комбинированные). Выполнение серии упражнений 
одинаковой и разной продолжительности с постоянной и переменной интенсивно-
стью и строго регламентированными паузами отдыха является типичным для данных 
методов. 
 В режимах непрерывной и интервальной работы на спортивной тренировке ис-
пользуется и круговой метод, направленный на избирательное или комплексное со-
вершенствование физических качеств. 
 Игровой метод используется в процессе спортивной тренировки не только для 
начального обучения движениям или избирательного воздействия на отдельные спо-
собности, сколько для комплексного совершенствования двигательной деятельности 
в усложненных условиях. В наибольшей мере он позволяет совершенствовать такие 
качества и способности, как ловкость, находчивость, быстрота ориентировки, само-
стоятельность, инициатива. Не менее важна его роль как средства активного отдыха, 
переключения занимающихся на иной вид двигательной активности с целью ускоре-
ния и повышения эффективности адаптационных и восстановительных процессов, 
поддержания ранее достигнутого уровня подготовленности. 
 Соревновательный метод предполагает специально организованную соревнова-
тельную деятельность, которая в данном случае выступает в качестве оптимального 
способа повышения эффективности тренировочного процесса. Применение данного 
метода связано с высокими требованиями к технико-тактическим, физическим и пси-
хическим возможностям спортсмена, вызывает глубокие сдвиги в деятельности важ-
нейших систем организма и тем самым стимулирует адаптационные процессы, обес-
печивает интегральное совершенствование различных сторон подготовленности 
спортсмена. 

 
3.3. Рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных нагрузок 
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 Нагрузка — это воздействие физических упражнений на организм спортсмена, 
вызывающее активную реакцию его функциональных систем. 
 Соревновательная нагрузка – это интенсивная, часто максимальная нагрузка, 
связанная с выполнением соревновательной деятельности. 
 Все нагрузки по величине воздействия на организм спортсмена могут быть раз-
делены на развивающие, поддерживающие (стабилизирующие) и восстановительные. 
 К развивающим нагрузкам относятся большие и значительные нагрузки, кото-
рые характеризуются высокими воздействиями на основные функциональные си-
стемы организма и вызывают значительный уровень утомления. Такие нагрузки по 
интегральному воздействию на организм могут быть выражены через 100 и 80%. По-
сле таких нагрузок требуется восстановительный период для наиболее задействован-
ных функциональных систем соответственно 48-96 и 24-48 ч. 
 К поддерживающим (стабилизирующим) нагрузкам относятся средние 
нагрузки, воздействующие на организм спортсмена на уровне 50-60% по отношению 
к большим нагрузкам и требующие восстановления наиболее утомленных систем от 
12 до 24 ч. 
 К восстановительным нагрузкам относятся малые нагрузки на организм 
спортсмена на уровне 25-30% по отношению к большим и требующие восстановле-
ния не более 6 ч. 
 Выбор той или иной нагрузки должен быть обоснован, прежде всего, с позиций 
эффективности. 
 Контроль тренировочных и соревновательный нагрузок, переносимых квалифи-
цированными хоккеистами, важное направление комплексного контроля, т.к. анализ 
нагрузок является объективной основой реализации планов тренировочного процесса. 
 Тренировочные нагрузки, применяющиеся в подготовке хоккеистов, подразде-
ляются следующим образом: 
 -по специализированности: к специализированным тренировочным упражне-
ниям относятся, двигательные действия, которые в большей или меньшей степени со-
ответствуют аналогичным показателям соревновательного упражнения; 
 -по направленности на решение задач различных сторон подготовленности хок-
кеистов: технической, тактической, интегральной, психологической, функциональ-
ной, физической (служащей развитию и совершенствованию того или иного двига-
тельного качества и механизмов их энергообеспечения); исходя из известных законо-
мерностей энергетического обмена при работе различного характера, можно пред-
определить величину физиологических изменений в организме в результате воздей-
ствия определенной тренировочной нагрузки и установить направленность этих изме-
нений; 
 -по координационной сложности: упражнения, выполняемые в несложных сте-
реотипных условиях (простые), упражнения высокой координационной сложности; 
 -по величине нагрузки, ее внутренним и внешним компонентам по величине 
нагрузки ее внутренним и внешним компонентам: соотношение внешних и внутрен-
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них параметров нагрузки изменяется в зависимости от уровня квалификации подго-
товленности и функционального состояния спортсмена, его индивидуальных особен-
ностей, характера взаимодействия двигательной и вегетативной функций. 
 Величина нагрузки может быть максимальной, большой, средней и малой, более 
точно величина нагрузки определяется в количественных показателях объема (коли-
чество тренировочных дней, тренировочных занятий, часов (минут) затраченных на 
тренировочное занятие, количество часов (минут), в среднем приходящихся на один 
тренировочный день. Вместе с тем в практике оперативной оценки величины нагрузки 
отдельного упражнения (тренировочного задания) или тренировочного занятия целе-
сообразно применять бальную систему с использованием соответствующих шкал оце-
нок. 
 Данные полученные в результате комплексного контроля, анализируются и со-
поставляются с критериями соревновательной деятельности и состоянием хоккеи-
стов. Оценка результатов комплексного контроля осуществляется путем ранжирова-
ния результатов всех хоккеистов команды, а индивидуальные отклонения характери-
зуют уровень подготовленности каждого хоккеиста команды. 

 
3.4. Рекомендации по проведению тренировочных занятий и обеспечению  

технике безопасности при их проведении 
Рекомендации по проведению тренировочных занятий 

Принцип  комплексности предполагает  тесную взаимосвязь  всех  сторон 
тренировочного   процесса    (виды    подготовки,    воспитательной    работы, вос-
становительных мероприятий и контроля) в оптимальном соотношении. 

Принцип преемственности определяет системность изложенного программ-
ного материала по этапам годичного и многолетнего циклов и его соответствия тре-
бованиям высшего спортивного мастерства, при обеспечении преемственности за-
дач, методов и средств  подготовки,  объемов  тренировочных  и  соревновательных  
нагрузок,  роста показателей уровня подготовленности. 

Принцип  вариативности предусматривает  вариативность  программного 
материала   в   зависимости   от   этапа   многолетней   подготовки,   возрастных ин-
дивидуальных особенностей юных хоккеистов. 
  На этапе начальной подготовки в  группах идет выявление детей способных к 
занятиям, формируется стойкий интерес к занятиям по хоккею, воспитываются физи-
ческие качества быстроты, гибкости и координации, гармонически развиваются дви-
гательные способности, укрепляется здоровье, закаливается организм. Приобретает 
большую значимость освоение и совершенствование приемов техники в усложнен-
ных условиях, с подключением незначительного противодействия ряда сбивающих 
факторов (повышение скорости выполнения, помехи соперника, ограничение вре-
мени и пространства). При совершенствовании приемов техники на этом этапе, 
прежде всего, обращается внимание на правильное биомеханически оправданное и 
стабильное их выполнение. 
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 В процессе совершенствования приемов техники полезно включать элементы 
вариативности их выполнения, что в определенной степени способствует развитию 
координации юных хоккеистов. 

 Параллельно во взаимосвязи с совершенствованием приемов техники следует 
осваивать индивидуальные, групповые и командные тактические действия в атаке и 
обороне.  

При освоении индивидуальных и групповых тактических действий в обороне 
надо обращать внимание обучаемых на овладение скоростным маневрированием в 
движении на коньках лицом и спиной вперед, выбор позиции, взаимодействие с парт-
нерами, взаимостраховка, отбор шайбы клюшкой и с помощью силового единобор-
ства туловищем. 

 Для успешного освоения атакующих индивидуальных и групповых тактиче-
ских действий юные хоккеисты должны уметь хорошо владеть коньками, клюшкой, 
и шайбой. При этом начинать надо с освоения передач шайбы. Передача шайбы - это 
ключ к взаимопониманию и взаимодействию партнеров. Слабое владение переда-
чами, сводит на нет любые тактические построения. В этом аспекте, в тренировочных  
заданиях по совершенствованию передач шайбы, помимо работы над техникой, необ-
ходимо воздействовать на не менее важные тактические компоненты: быстроту, и 
своевременность выполнения, направленность и точность, а также дифференцировку 
по силе. 

 Параллельно с освоением передач можно начинать освоение простейших так-
тических комбинаций и командных тактических построений в нападении. Начинать 
разучивание с элементарных построений по фазам атакующих действий. Например, 
в фазе организации атаки-простейшие взаимодействия защитников и нападающих по 
организованному выходу из своей зоны. В этом случае целесообразно использовать 
расчлененный метод упражнений, когда с целью облегчения вся тактическая комби-
нация разделяется на отдельные «связки». После освоения отдельных «связок» про-
водится их сочетание в одну комбинацию в целом. 

 В фазе развития атаки следует уделять особое внимание скоростному прохож-
дению средней зоны за счет длинных диагональных и продольных передач.  

В фазе завершения атаки с хода: вхождение в зону нападения на высокой ско-
рости с последующим выходом на завершающий бросок  в ворота противника одного 
из атакующих. 

На тренировочном этапе (этап спортивной специализации) объем общей физи-
ческой подготовки несколько стабилизируется и продолжает увеличиваться объем 
специальной физической подготовки. Задачи этого этапа: воспитание специальных 
физических качеств (силовых, координационных и специальной (скоростной) вынос-
ливости), разучивание сложных приемов техники и совершенствование ранее осво-
енных в игровых условиях, освоение индивидуальных, групповых и командных так-
тических действий в атаке и обороне, совершенствование соревновательной деятель-
ности с учетом индивидуальных особенностей и игрового амплуа хоккеистов. 
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В процессе проведения СФП обращается особое внимание на развитие физиче-
ских качеств в большей степени отвечающих требованиям соревновательной деятель-
ности хоккеистов, таких как: силовых и скоростно-силовые, скоростные и координа-
ционные, скоростная и скоростно-силовая выносливость. Для эффективного воздей-
ствия на эти качества целесообразно использовать современные, специальные изме-
рительные стенды и тренажерные устройства. 

На этом этапе осуществляется дальнейшее совершенствование технической и 
тактической подготовленности в плане достижения определенного уровня мастер-
ства, обеспечивающего стабильность, надежность и вариативность игровой деятель-
ности. Для этого содержание занятий вводятся различные игровые упражнения тех-
нико-тактической направленности, проводимые в режимах соревновательной дея-
тельности. Необходимо проводить  индивидуальные занятия, направленные на улуч-
шение отстающих технико-тактических приемов и дальнейшее развитие сильных сто-
рон хоккеиста с учетом его игрового амплуа. Важное значение приобретает совер-
шенствование игровой соревновательной деятельности хоккеистов. Поэтому следует 
обращать особое внимание на подготовку и методику проведения тренировочных, то-
варищеских и  контрольных игр с постановкой конкретных задач каждому хоккеисту, 
звену и команде с последующим анализом и оценкой степени выполнения заданий на 
разборах игр.  

В качестве средств специальной физической подготовки следует использовать 
специальные упражнения, адекватные по структуре и режиму выполнения соревно-
вательной деятельности. Это может быть комплекс упражнений на специальных тре-
нажерах, упражнения с предметами в виде небольших отягощений.  

На данном   этапе следует уделять большое внимание технической подготовке, 
которая проводится в двух аспектах: освоение более сложных приемов техники и 
дальнейшее  совершенствование ранее освоенных.  

 Действенным методом  совершенствования  технической подготовленности 
хоккеистов является организация и проведение индивидуальной групповой и команд-
ной тренировки при рациональном использовании средств комплексного и избира-
тельного воздействия. При этом индивидуальные занятия направлены прежде всего 
на устранение недостатков - подтягивание отстающих сторон технической подготов-
ленности и дальнейшее совершенствование сильных сторон, свойственных конкрет-
ному хоккеисту с учетом его амплуа в команде.  

Командные и групповые тренировки имеют преимущественно технико-такти-
ческую направленность, где наряду с техническими одновременно совершенствуются 
и тактические взаимодействия. При совершенствовании техники следует добиваться 
эффективности, т.е. выполнять их быстро, автоматизировано, с минимально возмож-
ной тратой энергии, при достаточно высокой степени стабильности, надежности и ва-
риативности. 

 Высокий уровень технического мастерства хоккеистов обеспечивает эффек-
тивность тактических действий, освоение и совершенствование которых приобретает 
особую значимость на этапе совершенствования спортивного мастерства. Тактиче-
ские действия хоккеистов во многом зависят от быстроты оперативного мышления 
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хоккеиста, быстроты реакции, ориентировки и сообразительности, способности 
быстро сделать экспресс-анализ игровой ситуации, принять правильное решение и 
тактически целесообразно его выполнить. 

При совершенствовании технических действий в атаке и обороне следует ис-
пользовать различные игровые упражнения, различные тактические взаимодействия 
игроков, тактические комбинации, а также варианты командных тактических систем 
в атаке и обороне. Эффективным средством соревновательной подготовки, в том 
числе и технико-тактической подготовки, являются игровая и соревновательная прак-
тика. Именно в соревнованиях в условиях жесткого противоборства соперников про-
являются и совершенствуются все виды подготовленности и специфические качества 
хоккеистов. На этом этапе приобретают особую значимость тренировочные, товари-
щеские, контрольные и календарные игры. 

В соответствии с основной направленностью этапов и стоящих перед ними за-
дач осуществляется адекватный подбор средств, методов и режимов работы, опреде-
ляются величины и направленность тренировочных и соревновательных нагрузок, и 
на этой основе производится рациональное построение тренировочного процесса в 
годичных и многолетних циклах. 

 
Требования к технике безопасности в условиях  

тренировочных занятий и соревнований 
Настоящие правила предусматривают основные организационно-профилакти-

ческие меры  обеспечения безопасности и снижения травматизма, обязательные к вы-
полнению при осуществлении тренировочного процесса и соревнований по хоккею. 

Обязанности тренера: 
-на всем протяжении  тренировочных занятий, соревнований, спортивно-массо-

вых мероприятий  тренер должен находиться непосредственно на месте проведения 
указанных мероприятий; 

-в процессе занятий не отвлекаться, не покидать место проведения занятий, со-
ревнований, спортивно-массовых мероприятий; 

-обеспечить безопасность жизни и здоровья  учащихся, освоения ими необхо-
димых обусловленных методикой тренировок, умений и навыков, в т.ч. по технике 
безопасности; 

-допускать к тренировочным занятиям учащихся, имеющих медицинский до-
пуск или прошедших медицинский осмотр в меддиспансере  и инструктаж по технике 
безопасности 

-соблюдать расписание и лимит тренировочных занятий и соревнований; 
-следить за правильной и бережной эксплуатацией спортивного инвентаря и 

оборудования, перед тренировочным занятием проверять его надежность, функцио-
нальность, следить также за соблюдением санитарных и др. норм, безопасностью уча-
щихся непосредственно на месте проведения тренировочных занятий и соревнова-
ний; 
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-в случае неисправностей в личной экипировке учащихся или спортивном обо-
рудовании немедленно прекратить выполнение упражнений, если неисправность не-
значительная устранить ее, в противном случае не допустить к дальнейшему выпол-
нению тренировочного или соревновательного упражнения и сообщить заведующему 
стадионом, директору школы или вызвать МЧС; 

-тренер обязан принимать строгие меры к учащимся, нарушившим правила без-
опасности проведения тренировочного процесса, вплоть до отстранения от занятий, 
соревнований за систематическое или грубое нарушение настоящих правил; 

-в случае травмы, произошедшей на занятии, тренер обязан немедленно отвести  
пострадавшего в медицинский кабинет для оказания доврачебной помощи, в случае 
необходимости вызвать скорую помощь.  

Занимающиеся обязаны: 
-являться на тренировочные занятия и соревнования без опоздания в дни и 

часы, согласно расписанию, утвержденному директором учреждения; 
-на ледовую площадку выходить только в полной экипировочной форме; 
-на ледовый стадион приходить за 15 мин. до начала тренировки  в сопровож-

дении тренера; 
-выходить на ледовую площадку только после выезда с ледового поля ледоубо-

рочной машины и с разрешения тренера; 
-строго соблюдать и выполнять команды и инструкции тренеров, медицинских 

работников, правила соревнований, правила техники безопасности, не осуществлять 
никаких посторонних действий на всем  протяжении  тренировок, соревнований; 

-выходить за пределы места проведения занятий, соревнований только с разре-
шения тренера; 

-по истечении времени тренировки и после сигнала ледоуборочной  машины 
немедленно покинуть ледовую площадку, закрыв за собой калитки; 

-после тренировки дежурный учащийся обязан убрать  используемый  спортив-
ный инвентарь в места для его хранения; 

-о малейших признаках заболеваний, травм, утомления немедленно сообщить 
тренеру и обратиться в медицинский кабинет; 

-своевременно, в т.ч. после перенесенного заболевания получать допуск врача 
к занятиям, при наличии медицинских ограничений или противопоказаний к заня-
тиям  обязательно сообщить об этом тренеру; 

-не реже двух раз в год проходить углубленный  медицинский осмотр в физ-
культурном диспансере согласно графику; 

-не использовать  в процессе тренировок запрещенные средства, медицинские 
стимуляторы (допинги) и т.д.; 

-поддерживать чистоту и порядок во всех помещениях школы (раздевалках,  
стадионе, общественных туалетах); 

-бережно пользоваться спортивным инвентарем и оборудованием, применять 
их точно по назначению; 

-проявлять уважение к работникам и посетителям школы. 
СТРОГО  ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
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-уходить с занятия не предупредив тренера; 
-бегать, толкаться, кричать в раздевалках и на хоккейном корте; 

  

3.5. Рекомендации по планированию спортивных результатов 
 Исходными данными для составления многолетних планов являются оптималь-
ный возраст для достижения наивысших результатов, продолжительность подготовки 
для их достижения, темпы роста спортивных результатов от разряда к разряду, инди-
видуальные особенности спортсменов, условия проведения спортивных занятий и 
другие факторы. На основе характеристики спортсмена, цели и задач многолетней 
подготовки определяются спортивно-технические показатели по этапам, планиру-
ются основные средства тренировки, объем и интенсивность тренировочных нагру-
зок, количество соревнований. Отмечаются те стороны подготовленности спортс-
мена, на которых следует сосредоточить основное внимание тренера и спортсмена, 
чтобы обеспечить выполнение запланированных показателей.  
 В перспективном плане следует предусмотреть этапы подготовки, преимуще-
ственную направленность тренировки на каждом из них, основные соревнования на 
этапе. Количество и продолжительность соревнований зависят от структуры много-
летней подготовки, календаря спортивно-массовых мероприятий и других факторов. 
 Перспективные многолетние планы подготовки составляются как для группы 
спортсменов, так и для одного спортсмена. 
  Групповой план должен содержать данные, намечающие перспективу и основ-
ные направления подготовки всей группы. В нем должны найти отражение тенденции 
к возрастанию требований к различным сторонам подготовки спортсмена, а конкрет-
ные показатели плана по годам соответствовать уровню развития спортсменов дан-
ной группы.  
 Индивидуальный перспективный план содержит конкретные показатели, кото-
рые намечает тренер совместно со спортсменом на основе анализа предшествующего 
опыта подготовки с учетом его индивидуальных особенностей.  
 Составление перспективного плана не должно сводиться к механическому вос-
произведению нескольких годичных планов, с неизменным повторением из года в год 
одних и тех же задач одного и того же содержания. 
  Следует отразить тенденцию возрастающих из года в год требований к различ-
ным сторонам подготовленности спортсмена и предусмотреть последовательное из-
менение задач тренировки, величин тренировочных нагрузок, контрольных нормати-
вов и других показателей в каждом году подготовки. Перспективный план всегда дол-
жен носить целеустремленный характер. 

 
3.6. Программный материал для проведения тренировочных занятий по 
каждому этапу спортивной подготовки с указанием видов упражнений,  

средств и методов тренировки. 
 

Общая физическая подготовка 
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  Общая физическая подготовка – комплексный процесс всестороннего физиче-
ского воспитания, направленный на укрепление здоровья, опорно-двигательного ап-
парата и развитие общей выносливости. Это физическая подготовка, осуществляемая 
безотносительно к конкретному виду деятельности. С помощью общей физической 
подготовки обучающиеся овладевают двигательными навыками, умениями, физиче-
скими, психомоторными, морально-волевыми качествами, которые служат решению 
следующих задач:  
 - общее физическое воспитание и оздоровление; 
  - расширение функциональных, двигательных возможностей и укрепление 
опорно-двигательного аппарата, силы, выносливости. 
  Средствами общей физической подготовки являются общеразвивающие упраж-
нения, бег, плавание, ходьба на лыжах, катание на коньках, велосипедах, спортивные 
и подвижные игры.  
 Развитие выносливости 
  Современный хоккеист должен играть в высоком темпе не только на протяже-
нии одного матча, но и в ходе всего турнира. Он должен безболезненно переносить 
большие тренировочные нагрузки, восстанавливать свою работоспособность в тече-
ние непродолжительных интервалов отдыха непосредственно в ходе занятия, матча, а 
также между отдельными занятиями и играми. Следовательно, эффективность трени-
ровочной и соревновательной деятельности в современном хоккее во многом опреде-
ляется уровнем развития выносливости спортсменов. Наиболее общими и важными 
факторами, определяющими выносливость хоккеиста, являются процессы энерго-
обеспечения организма. Они бывают двух видов: аэробный (с участием кислорода) и 
анаэробный (без участия кислорода). В спортивной практике термин «аэробная рабо-
тоспособность» рассматривается как синоним понятия «общая выносливость», а тер-
мин «анаэробная работоспособность» совпадает по своему значению с понятием так 
называемой «скоростной выносливостью».  
 Детский и подростковый возраст являются наиболее благоприятными для со-
вершенствования общей выносливости основы для последующей тренировки в боль-
шом объеме с высокой интенсивностью. Поэтому в этот период возрастного развития 
(8-16 лет, особенно в период полового созревания - 13-16 лет) следует обращать осо-
бое внимание на развитие общей выносливости. Систематическое использование тре-
нировочных заданий, предъявляющих значительные требования к скоростной вынос-
ливости, может быть оправдано в основном после завершения процессов полового со-
зревания и при наличии хорошо развитой общей выносливости.  
 Сказанное не означает, что в тренировке хоккеистов более раннего возраста не 
должны присутствовать упражнения анаэробного характера. Важно, чтобы их объем 
был незначительным.  
 Для повышения общей выносливости лучше всего использовать циклическую 
работу с умеренной (частота сердечных сокращений находится в диапазоне 130-150 
уд/мин) и средней интенсивностью (частота сердечных сокращений - 150-160 уд/мин), 
выполняемую равномерным методом (обычно это бег на стадионе по дорожке, в лесу, 
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по берегу реки, бег на коньках, бег на лыжах, плавание, езда на велосипеде). Продол-
жительность этих упражнений постепенно увеличивается в зависимости от возраста и 
подготовленности хоккеистов от 10 до 60 мин. Вместе с тем используется и перемен-
ный метод тренировки (сочетание бега с разной скоростью и ходьбы), особенно в под-
готовке детей 10-12 лет. На занятиях с детьми младшего школьного возраста (8-10 
лет) в основном применяются подвижные игры с небольшой интенcивнocтью и высо-
кой моторной плотностью.  
 Для повышения скоростной выносливости используются: бег на отрезках от 200 
до 800 м, бег в гору, эстафеты, преодоление полосы препятствий, челночный бег на 
коньках, игровые упражнения. 
 Упражнения характеризуются следующими чертами: интенсивность критическая (ча-
стота сердечных сокращений160-180 уд/мин) и субмаксимальная (частота сердечных 
сокращений 180 и выше уд/мин); продолжительность от 30 с до 2 мин; интервалы от-
дыха постоянные или сокращаются от 3-5 до 1 мин. между повторениями и до 10 мин. 
между сериями; отдых пассивный; число повторений в серии от 3 до 5 раз, число се-
рий - 1-3.  
 Упражнения для развития выносливости целесообразно планировать на вторую 
половину тренировки.  
 Развитие силовых качеств  
 Для развития силовых качеств применяются упражнения с преодолением соб-
ственного веса тела, веса тела партнера, с «блинами», набивными  мячами, гирями, 
гантелями, гимнастическими скамейками, упражнения с преодолением сопротивле-
ния на тренажерах, упражнения с партнером па плечах, упражнения со штангой, 
борьба, акробатические упражнения и др.  
 Во время игры хоккеисты выполняют многочисленные рывки, ускорения, оста-
новки, торможения, броски, ведут силовые единоборства и т.п. Эффективно выпол-
нять эти действия могут только те хоккеисты, у которых хорошо развита сила мышц. 
Для того, чтобы развить силу, необходимо добиваться значительных мышечных 
напряжений. Это может быть достигнуто в результате волевых усилий, а также при 
использовании отягощений. При этом необходимо учитывать специфическое разви-
тие мышц хоккеиста и возрастные особенности организма. При силовой подготовке 
хоккеистов используются упражнения на снарядах, со снарядами, парные силовые 
упражнения, упражнения с преодолеванием веса собственного тела и сопротивления 
внешней среды, обеспечивающие работы в преодолевающем и уступающем режиме.  
 С хоккеистами до 12 лет проводится общая силовая подготовка с целью разно-
стороннего развития всех мышечных групп, образования достаточно крепкого мы-
шечного корсета, укрепления дыхательной мускулатуры. Основное средство отягоще-
ния - собственный вес тела и частей тела. Упражнения должны быть динамичными. В 
силовой подготовке детей следует использовать упражнения в лазаньи и перелезании 
через различные препятствия, упражнения с футбольными, баскетбольными и набив-
ными мячами в различных исходных положениях, упражнения в висах и упорах, 
упражнения с гантелями и предметами весом до 3 кг, утяжеленными клюшками и 
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шайбами, прыжки и многоскоки. Необходимо использовать как можно шире есте-
ственные условия местности: ходить и бегать по песку, по мелкой воде, по мягкому 
грунту.  
 На этапе первоначальной подготовки нужно обучить юного хоккеиста упражне-
ниям, которые в дальнейшем будут выполнятьcя со штангой, эспандерами и другими 
отягощениями. Основной метод - повторный, однако упражнения выполняются не «до 
отказа».  
 В возрасте 13-15 лет повышается роль целенаправленной тренировки тех мы-
шечных групп, которые наиболее важны для хоккеиста: мышцы-разгибатели стопы, 
голени и бедра; приводящие мышцы ног, мышцы-разгибатели спины, мышцы брюш-
ного пресса и кистей рук. Используются методы повторных и динaмичecкиx усилий. 
Метод повторных усилий хаpaктepизyeтcя использованием непредельных отягоще-
ний (30-40% от максимального) с предельным числом повторений «до отказа». Метод 
динамических усилий предусматривает предельную скорость выполнения упражне-
нияпри незначительном (10-20%) отягощении.  
 Наряду с воспитанием силы у хоккеиста развивают способность расслаблять 
мышцы после их напряжения. Поэтому тренировочные задания силовой направлен-
нocти необходимо сочетать с упражнениями на гибкость и расслабление (семенящий 
бег, бег трусцой, встряхивание и поглаживание мышц).  
 Чтобы избежать травм при воспитании силы, необходимо соблюдать ряд требо-
ваний:  
 - выполнению упражнений обязательно должна предшествовать разминка; 
  - при появлении болей в мышцах и суставах следует прекратить выполнение 
упражнения;  
 - нужно избегать односторонней неравномерной нагрузки отдельных мышц;  
 - при выполнении приседаний нужно выбирать исходное положение, позволяю-
щее сохранить свободу движения в коленнoм суставе (ноги должны быть слегка раз-
ведены);  
 - необходимо предупреждать излишнюю нагрузку на позвоночник, для чего же-
лательны упражнения в положениях лежа, сидя, в упоре, в висах и др.;  
 - следует тренировать мышцы спины, что снижает нагрузку на позвоночник;  
  - при всех упражнениях с отягощениями нужно следить за тем, чтобы позво-
ночник был прямой.  
 Тренировочные задания для силовой подготовки лучше использовать в конце 
занятия.  
 Развитие скорости и скоростно-силовых качеств  
 Хоккеист должен быстро стартовать, тормозить и маневрировать на коньках, ве-
сти, передавать, принимать, бросать шайбу и обводить соперника. Кроме того он дол-
жен быстро реагировать на действия соперников и партнеров, быстро оценивать иг-
ровую ситуацию. Быстрота является комплексным двигательным качеством и опреде-
ляется тремя относительно независимыми одна от другой формами: скрытым перио-
дом двигательной реакции, скоростью одиночного сокращения и максимальной ча-
стотой движений.  
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 Элементарные формы быстроты, как правило, во время соревнований проявля-
ются комплексно, однако, несмотря на комплексность проявления скоростных ка-
честв, для эффективного их воспитания в тренировочном процессе необходимо изби-
рательно воздействовать на каждый вид. 
  Наиболее благоприятные сроки для развития всех форм быстроты приходятся 
на возраст от 7 до 14 лет. Для воспитания скоростных качеств хоккеистов использу-
ются различные упражнения, которые можно выполнять с максимальной скоростью. 
Они должны удовлетворять следующим основным требованиям:  
 - техника этих упражнений должна обеспечивать их выполнение на предельной 
скорости  
 - упражнения должны быть настолько хорошо изучены и освоены, чтобы во 
время их выполнения усилия были направлены не на способ, а на скорость выполне-
ния  
 - продолжительность упражнения должна быть такой, чтобы к концу выполне-
ния скорость не снижалась в следствие утомления. Продолжительность упражнения 
для юных хоккеистов не должна превышать 10 сек - упражнения по своим характери-
стикам должны соответствовать соревновательному упражнению.  
 Основными методами скоростной подготовки хоккеистов являются: игровой, 
соревновательный, повторный и вариативный.  
 Повторный метод предполагает применение собственно скоростных и ско-
ростно-силовых упражнений (метод динамических усилий). При выполнении упраж-
нений повторным методом необходимо строго соблюдать временные режимы работы 
и отдыха. 
  Интервал отдыха должен обеспечивать восстановление до пульса 100-110 
уд/мин. В паузах выполняются различные упpaжнeния (активный отдых), не требую-
щие больших усилий.  
 Вариативный метод предусматривает чередование выполнения скоростных 
упражнений в затрудненных, облегченных и обычных условиях. 
  В качестве примера можно привести следующие упражнения скоростной под-
готовки.  
 1. Старты с места из различных исходных положений: стоя (лицом, спиной, бо-
ком), сидя, лежа. Выполняются по звуковому и зрительному сигналам.  
 2. Старты в движении. Выполняются в основном по зрительному сигналу с мак-
симальной быстротой реагирования. 
 3. Бег с внезапными остановками, изменением скорости и направления движе-
ния.  
 4. Хоккеист быстро реагирует и повторяет движения партнера. 
          5. Упражнения с теннисными мячами у стенки.  
 6. Игра в настольный и большой теннис.  
 7. Бег на дистанции 30, 60, 100 м.  
 8. Бег в гору, с отягощениями, под уклон. 
          9. Прыжки вверх, в длину с места, многоскоки.  
 10. Различные виды эстафет на коротких отрезках.   
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 11. Бег с максимальной частотой движения ног на месте.  
 12. Ведение на месте и в движении с максимальной частотой.  
 13. Различные виды челночного бега.  
 14. Подвижные игры, построенные на опережение действий соперника.  
 В период начального обучения, когда хоккеисты еще недостаточно овладели 
техникой хоккея, развитием быстроты следует заниматься вне льда. По мере того, как 
хоккеисты освоят тот или иной технический прием (а это может быть один из приемов 
владения клюшкой), его уже можно использовать в качестве средства для развития 
скоростных способностей на льду. Воспитанием быстроты следует заниматься в 
начале занятия после соответствующей разминки.  
 Развитие гибкости  
 Гибкость (подвижность в суставах) - это способность игрока выполнять различ-
ные движения с большой амплитудой.  
 Недостаточно развитая подвижность в суставах является причиной того, что: 
  - приобретение определенных технических приемов становится невозможным 
или замедляется темп их усвоения и совершенствования. Например, хоккеист, обла-
дающий хорошей гибкостью, при обводке может убрать клюшкой шайбу дальше от 
соперника и обыграть его, не теряя контроля над шайбой;  
 - у хоккеистов часто возникают травмы (повреждение мышц, связок); 
  - повышение уровня других физических качеств задерживается или их развитие 
не может быть использовано полностью;  
 - качество управления движeниeм ухудшается. В частности, снижается его эко-
номичность.  
 Наибольшие темпы прироста гибкости отмечаются в период до 13-14 лет. С воз-
растом показатели гибкости, а также способность к ее развитию уменьшаются. По-
этому в подготовке хоккеистов до 14 лет необходимо уделять большое внимание раз-
витию гибкости. В более позднем возрасте гибкость нужно поддерживать на необхо-
димом уровне. Подвижность в суставах по своему характеру специфична. Хорошая 
подвижность в каком-либо одном суставе в одном направлении совершенно не влияет 
на увеличение амплитуды в другом направлении и тем более в другом суставе. По-
этому необходимо выполнять упражнения на развитие подвижности в разных плоско-
стях и во всех суставах. 
  Для развития гибкости и ее поддержания применяются упражнения, выполняе-
мые с максимально возможной амплитудой движения, упражнения на растягивание. 
Эти упражнения могут быть активными (выполняются самостоятельно за счет актив-
ной работы мышц) и пассивными (выполняются за счет внешних отягощений, парт-
нера).  
 К упражнениям, развивающим гибкость, относятся: 
 1) маховые движения отдельными звеньями тела  
 2) пружинящие движения  
 3) статические упражнения, связанные с сохранением максимальной амплитуды 
в течение нескольких секунд.  
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 Упражнения на гибкость выполняются повторным методом, сериями по 10-25 
раз в каждом подходе. Количество серий - не менее 2-3 в каждом упражнении. Ам-
плитуда движений постепенно увеличивается до максимальной. Темп выполнения 
упражнения средний и медленный. Каждый комплекс упражнений целесообразно вы-
полнять длительное время для получения желаемого эффекта. Упражнения на растя-
гивание можно выполнять до появления легкой боли, что является сигналом к прекра-
щению работы.  
 Упражнения на развитие гибкости должны присутствовать в каждом занятии во 
время разминки. Их полезно выполнять между силовыми и скоростными заданиями. 
В заключительной части занятия следует выполнять упражнения для развития пассив-
ной гибкости и статические задания. 

Специальная физическая подготовка 
 Специальная физическая подготовка – это специально организованный процесс, 
направленный на развитие и совершенствование физических качеств необходимых 
для успешного освоения и качественного выполнения элементов хоккея.  
 В качестве средств специальной физической подготовки могут применяться:  
 • для развития скоростных качеств: старты, старты из различных исходных по-
ложений, бег на отрезках от 10 до 50 м, эстафеты по кругу, броски шайбы, игровые 
упражнения, двусторонние игры, силовые единоборства, скоростная обводка, упраж-
нения с догоняющим игроком; 
  • для развития специальной выносливости: разные варианты челночного бега, 
игровые упражнения в соревновательных режимах, двусторонние игры, в том числе 
3х3, 4х4, буксировка отягощения, партнера; 
  • для развития скоростно-силовых качеств: челночный бег с торможением (на 
отрезках 9 и 18 м), торможения с последующим быстрым стартом, игры и игровые 
упражнения с отягощениями (пояс), силовые единоборства, скоростная силовая об-
водка, буксировка партнера или отягощения;  
 • для совершенствовании технико-тактических действий использовались игро-
вые упражнения в различных составах игроков, в том числе на ограниченных участках 
поля, броски с добиваниями, подправлениями, помехами вратарю, фрагменты игро-
вых ситуаций, различные тактические построения. С целью восстановления и повы-
шения работоспособности используется:  
 • чередование упражнений различной преимущественной направленности с уче-
том их положительного взаимодействия;  
 • индивидуализация тренировочных заданий;  
 • подбор точных сочетаний нагрузок и отдыха;  
 • варьирование условий и мест проведения занятий;  
 • введение упражнений для активного отдыха и расслабления  
 Техническая подготовка 
  Техника хоккея - это совокупность способов выполнения специальных прие-
мов, необходимых для ведения игры. 
  Техника хоккеиста должна отвечать требованиям разносторонности, целесооб-
разности, рациональности, эффективности, надежности и вариативности действий. 
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Разносторонность техники определяется тем, насколько широк диапазон использова-
ния в соревнованиях технических действий.  
 Целесообразность техники в значительной мере обусловлена тактическим мыш-
лением игроков, т. е. выбором наиболее рационального технического приема для ре-
шения конкретной задачи. Рациональность техники определяется экономичной с по-
зиций биомеханики и биоэнергетики структурой движений.  
 Эффективность техники оценивается по умению спортсмена наиболее полно ре-
ализовать свои физические возможности при выполнении технического действия. 
Надежность техники определяется степенью освоения технического приема и харак-
теризуется способностью сохранять эффективность в действиях при наличии сбиваю-
щих факторов. Надежность тесно связана с вариативностью — способностью приспо-
сабливаться к различным условиям за счет частичного изменения способа выполне-
ния технического приема. 
  Техника в современной игре в значительной мере обусловлена кондицион-
ными, главным образом скоростно-силовыми способностями и выносливостью игро-
ков, поэтому совершенствование техники хоккея должно осуществляться при макси-
мальном проявлении физических способностей, в условиях дефицита времени, про-
странства, противодействия соперников и на фоне утомления.  
 Всю совокупность технических приемов целесообразно подразделить на три 
группы: технику владения коньками, технику владения клюшкой и технику комплекс-
ных приемов.  
 В таблицах представлены основные средства по изучению и совершенство-
ванию  технической подготовленности полевого игрока и вратаря. 

Приемы техники владения клюшкой и шайбой 
 
 Приемы техники передвижения на коньках  

Таблица 12 
№ п/п Приемы техники хоккея Этап  

начальной  
подготовки 

Тренировочный этап 
До 

 двух 
лет 

Свыше 
двух лет 

Год подготовки 
1-й 2-й 3-й 1-й 2-й 1-й 2-й 3-й 

1 Бег скользящими шагами + + +      
2 Повороты по дуге +        
3 Повороты влево и вправо скрестными 

шагами 
+ + + + + + + + 

4 Старт с места лицом вперед + + + + + + + + 
5 Бег короткими шагами + + + + + + + + 
6 Торможение с поворотом 

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

7 Бег с изменением 
направления скрестными шагами (пере-
бежка) 

+ + + + + + + + 

8 Прыжки толчком одной и двумя ногами + + + + + + + + 
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9 Бег спиной вперед не отрывая коньков 
ото льда 
 

+ + + + +    

10 Бег спиной вперед 
переступанием ногами 

+ + + +     

11 Бег спиной вперед 
скрестными шагами 

 + + + + + + + 

12 Повороты в движении на 180° и 360° + + + + + + + + 
13 Выпады, глубокие приседания на одной и 

двух ногах 
 

+ + + + + + + + 

14 Старты из различных 
положений с последующими рывками 
в заданные направления 

+ + + + + + + + 

15 Падения на колени в 
движении, с последующим 
быстрым вставанием и ускорениями в 
заданном направлении 

 + + + + + + + 

16 Падение на грудь, бок с последующим 
быстрым вставанием и бегом в задан-
ном направлении 

+ + + + + + + + 

17 Комплекс приемов техники движений 
на коньках по реализации стартовой и 
дистанционной скорости 

   + + + + + 

18 Комплекс приемов техники 
по передвижению 
хоккеистов на коньках, направленный 
на совершенствование 
скоростного маневрирования 

   + + + + + 

 
 Приемы техники владения клюшкой и шайбой 

№ 
п/п 

Приемы техники хоккея Этап началь-
ной подго-
товки 

Тренировочный этап 
До 

 двух 
лет 

Свыше 
двух лет 

Год подготовки 
1-й 2-й 3-й 1-й 2-й 1-й 2-й 3-й 

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 
дозированными толчками 
вперед 

+ + + + + + + + 

5 Короткое ведение шайбы с 
перекладыванием крюка 
клюшки 

+ + + +     
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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 

обманных 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 
разгоном (заметающий) 

+ + + + + + + + 

19 Бросок шайбы с коротким 
разгоном (кистевой) 

+ + + + + + + + 

20 Удар шайбы с длинным замахом + + + + + + + + 
21 Удар шайбы с коротким 

замахом (щелчок) 
 + + + + + + + 

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

передач шайбы 
+ + + + + + + + 

24 Броски и удары в «одно 
касание» встречно и с бока идущей 
шайбы 

   + + + + + 

25 Броски шайбы с неудобной стороны + + + + + + + + 
26 Остановка шайбы крюком 

клюшки и рукояткой, 
коньком, рукой, туловищем 

+ + + + + + + + 

27 Прием шайбы с одновременной ее 
подработкой к последующим 
действиям 

 + + + + + + + 

28 Отбор шайбы клюшкой 
способом выбивания 

+ + + + + + + + 

29 Отбор шайбы клюшкой 
способом подбивания 
клюшки соперника 

+ + + + + + + + 

30 Отбор шайб с помощью 
силовых приемов туловищем. 
Остановка и толчок соперника 
плечом 

  + + + + + + 

31 Остановка и толчок соперника 
грудью 

  + + + + + + 
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32 Остановка и толчок соперника задней 
частью бедра 

   + + + + + 

33 Отбор шайбы способом 
остановки, прижимания 
соперника к борту 

  + + + + + + 

 
 Техника игры вратаря 

№ п/п Приемы техники хоккея Этап  
начальной 
подготовки 

Тренировочный этап 
До 

двух лет 
Свыше  
двух лет 

Год подготовки 
1-й 2-й 3-й 1-й 2-й 1-й 2-й 3-й 

1 Изучение основной стойке 
вратаря 

+        

2 Изучение низкой и высокой 
стойке вратаря и переходу от 
одного вида стойки к 
другому 

+        

3 Передвижения на 
параллельных коньках 
(вправо, влево) 

+ + +      

4 Т-образное скольжение 
(вправо, влево) 

+ + + + + + + + 

5 Передвижение вперед 
выпадами 

+ + + + + + + + 

6 Торможение на параллельных 
коньках 

+ + + + + + + + 

7 Передвижения короткими 
шагами 

+ + + + + + + + 

8 Повороты в движении на 
180°, 360° в основной стойке 
вратаря 

+ + + + + + + + 

9 Бег спиной вперед, лицом 
вперед не отрывая коньков ото льда 
и с переступаниями 

+ + + + + + + + 

Ловля шайбы 
1 Ловля шайбы ловушкой с од-

новременным движением в 
сторону (вправо, влево) на 
параллельных коньках 

+ + + + + + + + 

2 Ловля шайбы ловушкой с од-
новременным движением в 
сторону (вправо, влево) Т-образным 
скольжением 

+ + + + + + + + 

3 Ловля шайбы ловушкой с 
падением (вправо, влево) на одно и 
на два колена 

 + + + + + + + 

4 Ловля шайбы ловушкой в    + + + + + 



67 
 

шпагате 

5 Ловля шайбы на блин    + + + + + 
6 Ловля шайбы на грудь стоя/ с 

падением на колени 
+ + + + + + + + 

Отбивание шайбы 
1 Отбивание шайбы блином стоя на 

месте 
+ + + + + + + + 

2 Отбивание шайбы блином с 
одновременным движением в 
сторону (вправо, влево) на 
параллельных коньках 

+ + + + + + + + 

3 Отбивание шайбы коньком + + +      
4 Отбивание шайбы клюшкой 

(вправо, влево) 
+ + + + + + + + 

5 Отбивание шайбы клюшкой 
(вправо, влево) с падением на одно 
и два колена 

+ + + + + + + + 

6 Целенаправленное отбивание 
шайбы клюшкой в определенную 
точку 

 + + + + + + + 

7 Отбивание шайбы щитками 
в шпагате 

+ + + + + + + + 

8 Отбивание шайбы щитками с па-
дением на бок (вправо, влево) 

+ + + + + + + + 

Прижимание шайбы 
1 Прижимания шайбы 

туловищем и ловушкой 
+ + + + + + + + 

Владение клюшкой 
1 Выбивание шайбы клюшкой, 

выбивание клюшкой в падении 
+ + + + + + + + 

2 Остановка шайбы клюшкой, с 
падением на одно колено, на два 
колена 

+ + + + + + + + 

3 Остановка шайбы клюшкой у борта + + + + + + + + 

4 Бросок шайбы на дальность и 
точность 

+ + + + + + + + 

5 Передача шайбы клюшкой по льду 
одной рукой, двумя руками 

  + + + + + + 

6 Передача шайбы подкидкой   + + + + + + 
7 Ведение шайбы клюшкой на месте, в 

движении одной рукой, двумя 
руками 

   + + + + + 

 
Тактическая, теоретическая, психологическая подготовка 

 Тактическая подготовка предполагает изучение индивидуальных, групповых и 
командных действий в нападении и защите.  
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 Тактическая подготовка складывается из подготовки полевых игроков и подго-
товки вратаря. При этом для обеих категорий обучающихся необходимо развивать 
зрительный контроль, игровой мышление и интуицию.  
 Во время тактических занятий необходимо стараться формировать у юных хок-
кеистов единые критерии оценки игровых ситуаций, а так же способствовать созда-
нию вариативных навыков действий и взаимодействий.  
 На начальном этапе обучения изучаются в основном индивидуальные тактиче-
ские действия и групповые взаимодействия. На учебно-тренировочном этапе ведется 
обучение командным тактическим построениям игры. В процессе тактической подго-
товки, особенно на этапе совершенствования, тренер должен поощрять и развивать 
проявление творческих способностей игроков при принятии и реализации нестандарт-
ных решений. Тактическая подготовка занимает важное место в системе многолетней 
тренировки юных хоккеистов и потому должна иметь место в каждом занятии. При-
емы и методы обучения тактической подготовки разнообразны. 
 В таблицах представлены средства изучения и совершенствования индивиду-
альных, групповых и командных тактических действий в обороне и нападении, а 
также показана их динамика по возрастным этапам и годам подготовки. 
 

Упражнения для тактической подготовки хоккеистов 
Таблица 13 

№ п/п Приемы техники хоккея Этап 
начальной 
подготовки 

Тренировочный этап 
До двух 

лет 
Свыше 
двух лет 

Год подготовки 
1-й 2-й 3-й 1-й 2-й 1-й 2-й 3-й 

ПРИЁМЫ ТАКТИКИ ОБОРОНЫ 
Приемы индивидуальных тактических действий 

1 Скоростное маневрирование и 
выбор позиции 

+ + + + + + + + 

2 Дистанционная опека  + + + + + + + 
3 Контактная опека    + + + + + 
4 Отбор шайбы  + + + + + + + 
5 Отбор шайбы 

клюшкой 
+ + + + + + + + 

6 Отбор шайбы с 
применением силовых едино-
борств 

   + + + + + 

7 Ловля шайбы на себя с падением на одно и 
два колена, а также с падением на бок 

   + + + + + 

Приемы групповых тактических действий 
1 Страховка  + + + + + + + 
2 Переключение     + + + + 
3 Спаренный (парный) отбор 

шайбы 
    + + + + 
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4 Взаимодействие защитников с 
вратарем 

       + 

Приемы командных тактических действий 
1 Принципы командных 

оборонительных тактических действий 
     + + + 

2 Малоактивная оборонительная 
система 1-2-2 

  + + + + + + 

3 Малоактивная оборонительная система 
1-4 

  + + + + + + 

4 Малоактивная оборонительная система 
1-3-1 

     + + + 

5 Малоактивная оборонительная 
система 0-5 

  + + + + + + 

6 Активная оборонительная 
система 2-1—2 

   + + + + + 

7 Активная оборонительная 
система 3—2 

     + + + 

8 Активная оборонительная 
система 2-2-1 

       + 

9 Прессинг    + + + + + 
10 Принцип зонной обороны в зоне 

защиты 
  + + + + + + 

11 Принцип персональной 
обороны в зоне защиты 

   + + + + + 

12 Принцип комбинированной 
обороны в зоне защиты 

  + + + + + + 

13 Тактические построения в обороне 
при численном меньшинстве 

   + + + + + 

14 Тактические построения в обороне 
при численном большинстве 

   + + + + + 

ПРИЁМЫ ТАКТИКИ НАПАДЕНИЯ 
Индивидуальные атакующие действия 

1 Атакующие действия без шайбы + + + + + + + + 
2 Атакующие действия 

с шайбой: ведение, обводка, бросок, прием 
шайбы, единоборство с  вратарем 

+ + + + + + + + 

Групповые атакующие действия 
1 Передачи шайбы короткие, средние, 

длинные 
+ + + + + + + + 

2 Передачи по льду и надо льдом, в крюк      
клюшки партнера и на свободное место 
 

+ + + + + + + + 

3 Передачи в процессе ведения, обводки, в си-
ловом единоборстве, при имитации броска в 
ворота, в движении, с использованием борта 
 

   + + + + + 
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4 Точность, своевременность, неожи-
данность,  скорость 
выполнения передач 

   + + + + + 

5 Тактическая комбинация - 
«скрещивание» 

   + + + + + 

6 Тактическая комбинация - «стенка»   + + + + + + 
7 Тактическая комбинация - 

«оставление шайбы» 
  + + + + + + 

8 Тактическая комбинация - 
«пропуск шайбы» 

   + + + + + 

9 тактическая комбинация – «заслон»      + + + 

10 Тактические действия при вбрасывании  
судьей шайбы: 
в зоне нападения; 
в средней зоне; 
в зоне защиты 

+ + + + + + + + 

Командные атакующие тактические действия 
1 Организация атаки и контратаки из 

зоны защиты 
+ + + + + + + + 

2 Организованный выход из зоны защиты 
через крайних нападающих 

 + + + + + + + 

3 Выход из зоны защиты 
через центральных нападающих 

 + + + + + + + 

4 Выход из зоны через защитников   + + + + + + 
5 Развитие  «длинной» атаки.  

Скоростное прохождение средней зоны  
засчет продольных и диагональных 
передач 

   + + + + + 

6 Контратаки из зоны защиты и средней 
зоны 

   + + + + + 

7 Атака с хода    + + + + + 

8 Позиционная атака с выходом на 
завершающий бросок крайних нападаю-
щих 

  + + + + + + 

9 Позиционная атака с выходом на 
завершающий бросок центрального напада-
ющего 

  + + + + + + 

10 Позиционное нападение с заверша-
ющим броском в ворота 
защитников 

  + + + + + + 

11 Игра в неравночисленных составах - в чис-
ленном большинстве 5:4, 5:3 

  + + + + + + 

12 Игра в нападении в численном мень-
шинстве 

   + + + + + 

Тактика игры вратаря 
№ п/п Приемы техники хоккея Этап начальной 

подготовки 
Тренировочный  

этап 
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До 
 двух лет 

Свыше двух 
лет 

Год подготовки 
1-й 2-й 3-й 1-й 2-й 1-й 2-й 3-й 

1 Выбор позиции в воротах + + + + + + + + 
 
2 

Выбор позиции при атаке ворот 
противником в численном 
большинстве (2:1, 3:1, 3:2) 

+ + + + + + + + 

 
3 

Выбор позиции (вне площади 
ворот) при позиционной атаке 
противника 

+ + + + + + + + 

4 Прижимание шайбы + + + + + + + + 
5 Перехват и остановка шайбы + + + + + + + + 
6 Выбрасывание шайбы + + + + + + + + 
7 Взаимодействие с игроками 

зашиты при обороне 
  + + + + + + 

8 Взаимодействие с игроками при 
контратаке 

   + + + + + 

 
 Теоретическая подготовка включает в себя формирование знаний об истории 
развития и современного состояния хоккея как вида спорта, стратегии и тактики хок-
кея как командной игры, строении и функциях организма человека, понятия о физи-
ческой культуре, двигательной активности, здоровом образе жизни. 
 Примерные темы теоретических занятий: 
 Физическая культура и спорт в России. Понятие о физической культуре и 
спорте. Место и роль физической культуры и спорта в современном обществе. Значе-
ние физической культуры и спорта для укрепления здоровья, гармоничного и всесто-
роннего развития. 

  Развитие хоккея в России. Возникновение хоккея в нашей стране. Развитие 
массового юношеского хоккея. Соревнования «Золотая шайба», ее история и значе-
ние для развития российского хоккея. Основные соревнования, проводимые для 
подростков и юношей по хоккею. Лучшие российские игроки, тренеры и команды. 
Участие российских хоккеистов в крупнейших международных соревнованиях. 
 Краткие сведения о строении и функциях органов систем организма человека. 
Влияние физических упражнений на организм занимающихся. Общие сведения о 
строении организма человека. Ведущая роль центральной нервной системы. Костная 
система, связочный и мышечный аппарат, их строение и взаимодействие. Основные 
сведения о кровообращении. Сердце и сосуды. Дыхание и газообмен. Легкие. Органы 
пищеварения. Обмен веществ. Влияние занятий физическими упражнениями на цен-
тральную нервную систему. Совершенствование функций нервно-мышечной, сер-
дечно-сосудистой и дыхательной системы под воздействие физических упражнений. 
Изменение обмена веществ у спортсменов. Роль и влияние систематических занятий 
физическими упражнениями на укрепление здоровья, развитие физических качеств и 
достижение высоких результатов. 
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 Гигиенические знания и навыки, закаливание. Режим и питание спортсмена. Об-
щие понятия о гигиене. Личная и общественная гигиена. Режим дня. Гигиенические 
основы режима учебы, отдыха, занятий спортом. Значение спортивного режима для 
учебы и тренировки. Гигиенические требования, предъявляемые к месту занятий хок-
кеем. Гигиенические требования к личному снаряжению хоккеиста, спортивной 
одежде и обуви. Закаливание его значение и сущность. Роль закаливания при занятиях 
хоккеем. Использование естественных факторов природы (солнце, воздуха, воды) для 
закаливания организма. Питание и его значение. 
 Врачебный контроль и самоконтроль. Спортивный массаж и самомассаж. Зна-
чение врачебного контроля и самоконтроля при занятиях физическими упражнениями 
и хоккеем в частности. Содержание самоконтроля. 
 Объективные данные самоконтроля: вес (влияние различных нагрузок, времен 
года на стабильность и изменения), динамометрия, кровяное давление, пульс. Субъ-
ективные данные: самочувствие, сон, аппетит, работоспособность, потоотделение, 
настроение, желание тренироваться, переносимость нагрузки. Дневник самоконтроля. 
Понятие о травмах. Особенности спортивного травматизма при занятиях хоккеем. 
Причина травм, их профилактика при занятиях хоккеем. Оказание первой помощи при 
травмах. Спортивный массаж, общие понятия о спортивном массаже и его значение. 
 Основные приемы массажа: поглаживание, растирание, разминание, поколачи-
вание, потряхивание. Массаж до и после тренировки (соревнования.) Противопоказа-
ния к массажу. 
 Физиологические основы спортивной тренировки. Тренировка процесс форми-
рования умений и навыков, расширение функциональных возможностей организма. 
Понятие о тренированности и спортивной форме. Физиологические закономерности 
формирования двигательных навыков. Нагрузка и отдых, утомление и причины, вли-
яющие на временное снижение работоспособности. Восстановительные процессы и 
их динамика. Общая и специальная физическая подготовка. Атлетическая подго-
товка хоккеиста и ее значение. Подготовка функциональных систем и развитие фи-
зических качеств и двигательных возможностей хоккеистов. Краткая характеристика 
средств физической подготовки хоккеистов, применяемых для ее осуществления. 
Взаимосвязь физических качеств и двигательных возможностей. Средства подго-
товки хоккеистов различных возрастных групп. Средства подготовки вратаря и по-
левых игроков. Особенности развития скоростно-силовых качеств, общей и специ-
альной работоспособности хоккеистов. Роль и значение педагогического контроля за 
уровнем физической подготовленности хоккеистов. Методы контроля: контрольные 
упражнения (тесты), нормативы по общей и специальной физической подготовке для 
хоккеистов разных возрастов и квалификации. 
 Техническая подготовка. Понятие о спортивной технике. Всестороннее владе-
ние приемами хоккея - основа спортивно-технического мастерства хоккеистов. Харак-
теристика основных приемов хоккея. Рост требований к расширению технического 
арсенала. Индивидуализация техники и технической подготовленности. Значение 
контроля за уровнем технической подготовленности хоккеистов. Методы контроля: 
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педагогические наблюдения, контрольные испытания (тесты), упражнения и норма-
тивы по оценке технической подготовленности. 
 Тактическая подготовка. Общие понятия о стратегии, тактике, стиле и системе 
игры. Общие особенности тактики отечественного хоккея и ведущих зарубежных 
школ хоккея. Тактический план встречи, его значение, составление и осуществление. 
Борьба за инициативу - важнейшая тактическая задача и пути решения. Понятие об 
индивидуальной, групповой и командной тактике. Тактика игры в атаке и обороне; 
при переходе от атаки к обороне и, наоборот. Средства тактики. Индивидуальная так-
тика, ее содержание и значение для игры. Высокая индивидуальная тактика - средство 
решения общей задачи. Групповая тактика, ее понятие и содержание. Основы такти-
ческих взаимодействий. Сочетание наигранных и разученных комбинаций с творче-
ским их развитием. Групповые взаимодействия как средство решения общей тактиче-
ской задачи командной игры. Командные взаимодействия в нападении и защите. Ха-
рактеристика разновидностей атак и контратак. Тактика игры в неравенстве. Анализ 
системы игры: 2-1-2, 2-3, 3-2, 2-2-1, 0-5, 1-4. 1-2-3, 1-3-1. Тактика игры без вратаря. 
Силовая борьба в хоккее, ее значение и применение. Тактика игры вратаря: выбор ме-
ста, взаимодействие с партнерами, руководство обороной. Значение тактических за-
даний хоккеистам на игру, умение играть по избранному плану, заданию. Зависимость 
построения тактической игры команды от возможностей противника, индивидуаль-
ных особенностей игроков, размеров поля, освещения, состояния льда, метеорологи-
ческих условий на открытых площадках (снег, оттепель и т.п.). Тактические варианты 
игры при вбрасывании. 
 Морально-волевая и специальная психологическая подготовка.  Значение спор-
тивной деятельности в воспитании и формировании характера. Волевые качества 
хоккеиста: смелость, настойчивость, решительность в достижении цели, умение пре-
одолевать трудности, взаимопомощь, организованность, ответственность перед кол-
лективом, инициативность. Приемы, способствующие успешному преодолению 
трудностей в спорте высоких достижений. Психологическая подготовка хоккеистов, 
ее значение для достижения высоких спортивных результатов. Основные методы 
развития волевых качеств и совершенствования психологической подготовки хокке-
истов. Психологическая подготовка перед матчем и непосредственно в ходе его про-
ведения. Индивидуальный подход к подготовке хоккеистов. 
 Основы методики тренировки. Понятие о спортивной тренировке хоккеистов. 
Основные принципы спортивной тренировки: специализация, всесторонность, созна-
тельность, постепенность, повторность, наглядность, индивидуализация. Особенно-
сти подбора средств и методов физической, технической и тактической подготовки. 
Организация и проведение учебных игр, товарищеских соревнований (встреч, матчей, 
турниров). Участие в  соревнованиях– важнейшее условие роста спортивного мастер-
ства, контроля эффективности тренировочного процесса. Тренировка - основная 
форма проведения занятий. Схема тренировочного занятия в хоккее. Соотношения ча-
стей тренировки и средств решения задач каждой части тренировки. Индивидуальная 
работа в процессе тренировки и по заданию. Дозировка нагрузки. Понятие о перио-
дизации спортивной тренировки. Особенности периодов тренировки и их задачи; 
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средства и методы решения задач по периодам тренировки. Индивидуальная, группо-
вая, командная и самостоятельная тренировки. 
 Правила игры, организация и проведение соревнований. Изучений правил игры, 
Права и обязанности игроков. Роль капитана команды, его права и обязанности. Роль 
и обязанности судей. Способы судейства. Методика судейства: выбор места для раз-
личных ситуаций игры, замечания, предупреждения и удаления игроков с поля. Роль 
судьи как воспитателя, способствующего повышению спортивного мастерства игро-
ков. Значения спортивных соревнований. Требования, предъявляемые к организации 
и проведению соревнований. Виды соревнований. Формы и особенности розыгрыша: 
круговая, смешанная с выбыванием. Положение о соревнованиях и его содержание. 
Составление календаря спортивных встреч. Оценка результатов соревнований, форма 
и порядок предоставления отчетов. Судейская бригада, обслуживающая соревнова-
ния. Подготовка места для соревнований и информации. Анализ правил игры. Воспи-
тывающая роль судьи. 
 Установка перед играми и разбор проведенных игр. Значение предстоящей 
игры. Особенности игры команды противника. Сведения о составе команды против-
ника, характеристика отдельных игроков. Техника и тактика игры команды, ее отдель-
ных звеньев и игроков. Особенности игры вратаря. Составление плана игры команды 
с учетом собственной подготовленности. Возможные изменения тактики в ходе со-
ревнований. Замена в ходе игры. Установка на игру против известного и неизвестного 
противника. Задание игрокам. Использование перерывов в игре для передачи заданий, 
установок тренера игрокам и команде в целом. Разбор, проведенной игры. Анализ вы-
полнения намеченного плана игры: командой, отдельными звеньями и игроками. По-
ложительные и отрицательные стороны в игре команды, отдельных звеньев и игроков. 
Анализ тактических и технических ошибок. Проявление моральных и волевых ка-
честв в ходе соревнований. Выполнение игроками и звеньями своих обязанностей. 
Использование технического протокола для разбора проведенных игр. 
 Места проведения занятий, инвентарь и оборудование. Площадка для проведе-
ния тренировочных занятий и соревнований. Оборудование площадки. Уход за льдом. 
Тренировочный городок для проведения занятий по технике и атлетической подго-
товке. Оборудование тренировочного городка. Уход за спортивным инвентарем и обо-
рудованием. Требования к спортивной одежде, оборудованию и инвентарю. 
 
Психологическая подготовка 
 Хоккей – высоко эмоциональный вид спорта, требующий от спортсмена пре-
дельных психических напряжений с мгновенным переходом от крайнего напряжения 
к быстрому спаду. Для успешных учебно-тренировочных занятий и выступлений на 
соревнованиях необходимо осуществление психологической подготовки. В основе 
психологической подготовки лежат, с одной стороны, психологические особенности 
вида спорта, с другой стороны – психологические особенности обучающегося.  
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 Психологическая подготовка органически взаимосвязана с другими видами 
подготовки (физической, технической, тактической и игровой) и проводится крулого-
дично в ходе учебно-тренировочного процесса, хотя её объём не выражается в коли-
чественных показателях. 
  Психологическая подготовка - это система мероприятий, направленных на фор-
мирование умения сохранять оптимальное психологическое состояние (спокойствие, 
самообладание) при сильном нервном напряжении: усталости, серьезной конкурен-
ции, неудачах, лидировании. Кроме этого, психологическая подготовка решает задачи 
формирования и совершенствования основных психических качеств и умений, необ-
ходимых хоккеисту для достижения поставленных задач, в частности: 
 - высокая активность анализаторов – зрительного, слухового, вестибулярного и 
двигательного;  
 - сосредоточенность и устойчивость внимания, способность к его распределе-
нию и переключению;  
 - хорошая память (зрительная, двигательная, тактильная);  
 - быстрота и гибкость мышления; - высокий уровень координационных способ-
ностей; 
  - морально-нравственные качества: дисциплинированность, организованность, 
исполнительность, чувство долга, личной ответственности, коллективизма, уважения 
к тренерам, соперникам и судьям;  
  - волевые качества: целеустремленность, настойчивость и упорство, решитель-
ность и смелость, выдержка, терпеливость и самообладание, самостоятельность и 
инициативность;  
 - эмоциональная устойчивость, уверенность в своих силах;  
 - способность к саморегуляции психологических состояний, умение сосредото-
читься и противостоять неблагоприятным воздействиям;  
 - умение работать в команде.  
 
Технико-тактическая (игровая) подготовка 
 У младшего школьного возраста, технико-тактическая подготовка должна быть, 
хоть он и не может в полной мере овладеть ею. При обсуждении и разборе просмот-
ренной игры, у детей должна быть магнитная доска, с нарисованным на ней игровым 
полем и игроками. Ребенку, младшего школьного возраста, легче будет понять и про-
следить за мыслью тренера, если он сам, пусть даже косвенно, с помощью доски, бу-
дет участвовать в игре. Так у него сформируется игровое воображение, и он легче 
освоит правила игры.  
 У подростков уже сформировано логическое мышление, поэтому с ними начи-
нается тактическая подготовка. Формируются командные и групповые взаимодей-
ствия, происходит моделирование спортивной ситуации, формируется навык тактиче-
ской борьбы. В этом возрасте применяется тренировка, которая помогает подростку в 
овладении точной передачей шайбы и точным ударом – идеомоторная тренировка. 
Такую тренировку можно использовать при формировании сплоченности команды.  
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Рекомендации по организации самостоятельной работы по разделам и 
периодам подготовки. Формы самоконтроля 

  Самостоятельная работа юных хоккеистов складывается из:  
 Самостоятельная работа во время учебно-тренировочного процесса - прово-
дится: 
  непосредственно во время учебного занятия (выполнение определенных блоков 
упражнений, заданий самостоятельно под контролем тренера)  
 вне учебно-тренировочного занятия – домашняя работа, которая в основном 
направлена на повторение и закрепление определенных физических навыков и упраж-
нений.  
 Самостоятельная работа в переходный период.  
 В ней отражены вопросы, выносимые на самостоятельное изучение по теорети-
ческой подготовке, перечень упражнений для самостоятельного выполнения в пере-
ходный период.  
 При планировании самостоятельной работы тренер - преподаватель учитывает 
индивидуальные способности и характеристики каждого обучающегося положитель-
ные или отрицательные результаты в развитии того или иного качества, способности, 
формируя их в идентичные группы и составляет групповые или индивидуальные ком-
плексы упражнений для выполнения вне тренировочного процесса.  
 Самоконтроль представляет собой ряд мероприятий, проводимых человеком, 
занимающимся спортом, для наблюдения за своим состоянием при занятиях физиче-
скими упражнениями, и позволяет планировать и проводить тренировку в соответ-
ствии с индивидуальными особенностями.  
 Задачи самоконтроля:  
 1. Обучение простейшим методам самонаблюдения во время занятий физиче-
скими упражнениями. 
  2. Привитие необходимых навыков личной гигиены.  
 3. Регистрация и оценка полученных данных.   
 4. Определения степени физического развития, уровня тренированности и со-
стояния здоровья. 
 При проведении самоконтроля желательно выбирать такие показатели, для ко-
торых не требуется сложная аппаратура, а результат выражается в сантиметрах, се-
кундах, килограммах. Для более точных оценок рекомендуется все измерения прово-
дить в одно и то же время с помощью одного и того же метода, одними и теми же 
инструментами.  
 Чтобы проверить воздействие на организм тренировочного занятия, необхо-
димо сопоставить данные, полученные до тренировки, после и утром следующего дня. 
 При этом необходимо помнить, что самоконтроль необходим в равной степени, 
как спортсмену, так и его тренеру, так как, он позволяет спортсмену оценивать эффек-
тивность занятий спортом (физкультурой), соблюдать правила личной гигиены, ре-
жим тренировок, закаливания и т.п. а тренеру дает возможность правильно планиро-
вать и проводить тренировочное занятие. 
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3.7. Программный материал по проведению антидопинговых мероприятий 
В соответствии с ч.2 ст. 34.3 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. №329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации» организации, осуществляю-
щие спортивную подготовку, обязаны реализовывать меры по предотвращению до-
пинга в спорте и борьбе с ним, в том числе ежегодно проводить с лицами, проходя-
щими спортивную подготовку, занятия, на которых до них доводятся сведения о по-
следствиях допинга в спорте для здоровья спортсменов, об ответственности за нару-
шение антидопинговых правил; знакомить лиц, проходящих спортивную подготовку 
под роспись с локальными нормативными актами, связанными с осуществлением 
спортивной подготовки, а также с антидопинговыми правилами по соответствующим 
виду или видам спорта.  
Меры, направленные на предотвращение применения допинга в спорте и борьбе с 
ним, включают следующие мероприятия:  
- проведение ежегодных семинаров/лекций/уроков/викторин для спортсменов и пер-
сонала спортсменов, а также родительских собраний; - ежегодное обучение ответ-
ственных за антидопинговое обучение в организациях, осуществляющих спортивную 
подготовку; - ежегодная оценка уровня знаний.  
Всемирный антидопинговый Кодекс является основополагающим и универсальным 
документом, на котором основывается Всемирная антидопинговая программа в 
спорте. Антидопинговые правила, как и правила соревнований, являются спортив-
ными правилами, по которым проводятся соревнования. Спортсмены принимают эти 
правила как условие участия в соревнованиях и обязаны их соблюдать.   
Допинг определяется как совершение одного или нескольких нарушений антидопин-
говых правил. К нарушениям антидопинговых правил относятся:  
1. Наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, 
взятой у спортсмена.  
2. Использование или попытка использования спортсменом запрещенной субстан-
ции или запрещенного метода.  
3. Уклонение, отказ или неявка спортсмена на процедуру сдачи проб.  
4. Нарушение спортсменом порядка предоставления информации о местонахож-
дении. 
5. Фальсификация или попытка фальсификации любой составляющей допинг-
контроля со стороны спортсмена или иного лица.  
6. Обладание запрещенной субстанцией или запрещенным методом со стороны 
спортсмена или персонала спортсмена.  
7. Распространение или попытка распространения любой запрещенной субстан-
ции или запрещенного метода спортсменом или иным лицом.  
8. Назначение или попытка назначения спортсменом или иным лицом любому 
спортсмену в соревновательном периоде запрещенной субстанции или запрещенного 
метода, или назначение или попытка назначения любому спортсмену во внесоревно-
вательном периоде запрещенной субстанции или запрещенного метода, запрещенного 
во внесоревновательный период.  
9. Соучастие или попытка соучастия со стороны спортсмена или иного лица.  
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10. Запрещенное сотрудничество со стороны спортсмена или иного лица.  

11. Действия спортсмена или иного лица, направленные на воспрепятствование или 
преследование за предоставление информации уполномоченным органам.  
В отношении спортсмена действует «принцип строгой ответственности». Персональ-
ной обязанностью каждого спортсмена является недопущение попадания запрещен-
ной субстанции в его организм, а также неиспользование запрещенного метода. Все-
мирное антидопинговое агентство обращает особое внимание на использование 
спортсменами пищевых добавок, так как во многих странах правительства не регули-
руют соответствующим образом их производство. Это означает, что ингредиенты, 
входящие в состав препарата, могут не соответствовать субстанциям, указанным на 
его упаковке.  
Информация о видах нарушений антидопинговых правил, сервисах по проверке пре-
паратов, рисках использования биологически-активных добавок, процедуре допинг-
контроля, а также о документах, регламентирующих антидопинговую деятельность, 
должна быть размещена на информационном стенде организации, осуществляющей 
спортивную подготовку. Также, должен быть актуализирован раздел «Антидопинг» 
на сайте организации со всеми необходимыми материалами и ссылками на сайт РАА 
«РУСАДА».  
II. План антидопинговых мероприятий  

* План составляется для каждого этапа спортивной подготовки. В последнем столбце 
даются рекомендации по проведению мероприятия (рекомендации включать в план 
не нужно). На основе этого плана ежегодно составляется план-график антидопинго-
вых мероприятий в организации, осуществляющей программу спортивной подго-
товки, и подаётся на согласование ответственному за антидопинговое обеспечение в 
вашем регионе ежегодно до 1 декабря (выделенные блоки необходимо включить в 
ежегодный план-график проведения антидопинговых мероприятий в регионе).   

Спортс-
мены  

Вид про-
граммы  

Тема  

Ответственный 
за  

проведение  
мероприятия  

Сроки 
 проведе-

ния  

Рекомендации по провед-
нию мероприятия  

Этап 
начальной 
подготовки 

1.Веселые 
старты  

«Честная 
игра»  

Тренер  
1-2 раза в 

год   

Пример программы мероприя-
тия (приложение №1)  

Обязательное составление от-
чета о проведении  
мероприятия:  

сценарий/программа, фото/ви-
део  

2. Теоретиче-
ское  занятие  

«Ценности 
спорта.  
Честная 
игра»

Ответственный 
за антидопинговое 

обеспечение   
в регионе  

1 раз в год  
Согласовать с ответственным 

за антидопинговое  
обеспечение в регионе  

3. Проверка ле-
карственных 
препаратов 
(знакомство с 
международны 
м стандартом  
«Запрещенный 
список») 

  

Тренер  1 раз в ме-
сяц  

Научить юных спортсменов про-
верять лекарственные  

препараты через  
сервисы по проверке препаратов в 
виде домашнего задания (тренер 
называет спортсмену 2-3 лекар-
ственных препарата для самосто-
ятельной проверки дома). Сервис 



79 
 

по проверке препаратов на сайте 
РАА «РУСАДА»:  

http://list.rusada.ru/  

4.Антидопингов 
ая викторина  

«Играй 
честно»  

Ответственный 
за антидопингов 
ое обеспечение в 

регионе  
РУСАДА

По назна-
чени ю  

Проведение викторины на  
крупных спортивных меро-
приятиях в  регионе.   

5. Онлайн обу-
чение на сайте  
РУСАДА1    

  

Спортсмен   1 раз в год  

Прохождение онлайнкурса – 
это неотъемлемая часть си-
стемы антидопингового обра-
зования. Ссылка на образова-

тельный курс:  
https://newrusada.triagonal.net 

Для создания среды, свободной от допинга, и поддержания уровня образованности 
спортсменов и персонала спортсменов, на постоянной основе, необходимо реализо-
вывать образовательные программы со спортсменами и персоналом спортсменов на 
обязательной основе в соответствии с ежегодным планом-графиком антидопинговых 
мероприятий в организации, осуществляющей спортивную подготовку.  
Определения терминов  
Антидопинговая деятельность - антидопинговое образование и информирование, 
планирование распределения тестов, ведение Регистрируемого пула тестирования, 
управление Биологическим паспортом спортсмена, проведение тестирования, орга-
низация анализа проб, сбор информации и проведение расследований, обработка за-
просов на получение Разрешения на терапевтическое использование, обработка ре-
зультатов, мониторинг и обеспечение исполнения применяемых последствий нару-
шений, а также иные мероприятия, связанные с борьбой с допингом, которые осу-
ществляются антидопинговой организацией или от ее имени в порядке установлен-
ном Всемирный антидопинговый кодексом и (или) международными стандартами.  
Антидопинговая организация - ВАДА или Подписавшаяся сторона, ответственная 
за принятие правил, направленных на инициирование, внедрение и реализацию лю-
бой части процесса Допинг-контроля. В частности, Антидопинговыми организаци-
ями являются Международный олимпийский комитет, Международный паралимпий-
ский комитет, другие Организаторы крупных спортивных мероприятий, которые про-
водят Тестирование на своих Спортивных мероприятиях, Международные федерации 
и Национальные антидопинговые организации.  
ВАДА - Всемирное антидопинговое агентство.  
Внесоревновательный период – любой период, который не является соревнователь-
ным.  
Всемирный антидопинговый Кодекс (Кодекс) - основополагающий и универсальный 
документ, на котором основывается Всемирная антидопинговая программа в спорте. 
Цель Кодекса заключается в повышении эффективности борьбы с допингом в мире 
путем объединения основных элементов этой борьбы.  
                                                 
1 Обращаем внимание на то, что прохождение онлайн-курса РУСАДА возможно с возраста не менее 7 лет. Для 

спортсменов 7 -12 лет на портале онлайн-образования РУСАДА с 2022 г. доступен Онлайн-курс по ценностям чи-
стого спорта. Для спортсменов 13 лет и старше на портале онлайн-образования РУСАДА доступен Антидопинговый 
онлайн-курс.  
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Запрещенная субстанция - любая субстанция или класс субстанций, приведенных в 
Запрещенном списке.  
Запрещенный список - список, устанавливающий перечень Запрещенных субстан-
ций и Запрещенных методов.  
Запрещенный метод - любой метод, приведенный в Запрещенном списке.  
Персонал спортсмена -  любой тренер, инструктор, менеджер, агент, персонал ко-
манды, официальное лицо, медицинский, парамедицинский персонал, родитель или 
любое иное лицо, работающие со спортсменом, оказывающие ему медицинскую по-
мощь или помогающие спортсмену при подготовке и в участии в спортивных сорев-
нованиях.   
РУСАДА – Российское антидопинговое агентство «РУСАДА».  
Соревновательный период - период, начинающийся в 23:59 накануне дня спортив-
ного соревнования, на котором запланировано участие спортсмена, и заканчиваю-
щийся в момент окончания соревнования или процесса отбора проб, относящегося к 
данному соревнованию, в зависимости от того, что позднее.   
Спортсмен - любое Лицо, занимающееся спортом на международном уровне 
(как это установлено каждой Международной федерацией) или национальном 
уровне (как это установлено каждой Национальной антидопинговой организа-
цией). Антидопинговая организация имеет право по собственному усмотрению 
применять антидопинговые правила к Спортсмену, который не является Спортс-
меном ни международного, ни национального уровня, распространяя на него 
определение «Спортсмен». В отношении Спортсменов, которые не являются 
Спортсменами ни международного, ни национального уровня, Антидопинговая 
организация может действовать следующим образом: свести к минимуму Тести-
рование или не проводить Тестирование вообще; анализировать Пробы не на 
весь перечень Запрещенных субстанций; требовать предоставления меньшего ко-
личества информации о местонахождении или вообще не требовать ее предостав-
ления; не требовать заблаговременной подачи запросов на Разрешения на тера-
певтическое использование. Однако если Спортсмен, находящийся под юрисдик-
цией Антидопинговой организации и выступающий на уровне ниже международ-
ного и национального, совершает нарушение антидопинговых правил, преду-
смотренное в статьях 2.1, 2.3 или 2.5, то к нему применяются Последствия, 
предусмотренные Кодексом. Для целей статей 2.8 и 2.9, а также для проведения 
информационных и образовательных программ Спортсменом является любое 
Лицо, занимающееся спортом под юрисдикцией любой Подписавшейся стороны, 
правительства или другой спортивной организации, которая приняла Кодекс. 
 

3.8. Планы восстановительных мероприятий. 
В современном хоккее в связи с тенденцией увеличения соревновательных и тре-

нировочных нагрузок проблема восстановления работоспособности приобретает 
особо важное значение. 

Средства повышения работоспособности и восстановления можно условно разде-
лить на средства, используемые в подготовительный и соревновательный периоды. 
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Средства и мероприятия восстановления принято подразделять на педагогиче-
ские, медико-биологические, психологические и гигиенические. Наиболее эффек-
тивно комплексное проведение восстановительных мероприятий, с учетом конкрет-
ных физических и психических нагрузок, этапа годичного тренировочного цикла, со-
стояния здоровья хоккеистов, уровня подготовленности и индивидуальных особен-
ностей. 

Педагогические мероприятия - основная часть системы управления работоспо-
собностью спортсменов в процессе тренировки и выступлений в соревнованиях. К 
педагогическим мероприятиям восстановления относятся: 

 - рациональная организация и программирование микро-, мезо- и макроциклов, 
предусматривающие оптимальные соотношения различных видов и направленности 
физических нагрузок и их динамику, сочетание нагрузок и отдыха с учетом состояния 
и возможностей тренируемых, задач и  особенностей конкретного тренировочного 
этапа; 

- целесообразное построение одного тренировочного занятия, тренировочного дня и 
микроцикла, предполагающее оптимальное сочетание различных тренировочных 
нагрузок и отдыха, подбор соответствующих средств и методов, использование эф-
фекта переключения с одних упражнений на другие, соотношение активного и пас-
сивного отдыха, создание оптимального эмоционального фона; 
- рациональная организация и построение различных межигровых циклов, с опти-
мальным чередованием развивающих, поддерживающих и восстанавливающих тре-
нировочных 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 соотноше-
нием белков, жиров и углеводов, минеральных солей, витаминов и микроэлементов. 

Фармакологические препараты способствуют интенсификации восстановитель-
ных процессов в юношеском хоккее, применяются в небольшом объеме с разрешения 
врача. После тяжелых тренировочных соревновательных нагрузок для ускорения вос-
становления рекомендуется принимать инозин и комплекс витаминов группы В, в 
подготовительном и особенно в соревновательных периодах. Кроме этого при сокра-
щенных межигровых интервалах за день-два до матча можно применять комплекс 
современных энергетических препаратов. 

Физиотерапевтические средства восстановления включают в себя водные про-
цедуры (ванна, душ), баню, сауну, физические факгоры (элекгро, свето- и баропроце-
дуры), массаж. 
 Баня и сауна способствуют ускорению восстановительных процессов в сер-
дечно-сосудистой, дыхательной и мышечной системах благодаря повышению об-
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мена, улучшению микроциркуляции и перераспределению крови. Для восстановле-
ния и профилактики повреждений и заболеваний опорно-двигательного аппарата ис-
пользуют 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 инструмен-
тов (гидро- и вибромассаж). 

Психологические средства восстановления. Напряженные тренировочные и со-
ревновательные нагрузки утомляют психику хоккеиста и ведут к снижению его рабо-
тоспособности. Рациональное использование психологических средств восстановле-
ния снижает психическое утомление и создает благоприятный фон для восстановле-
ния, физиологических систем организма. 
 В качестве психологических средств восстановления используют различные 
психотерапевтические приемы регуляции психического состояния спортсмена: ауто-
генную и психорегулирующую тренировки, внушение,  сон,  приемы  мышечной  ре-
лаксации,  различные  дыхательные упражнения. Монотонность соревновательной и 
тренировочной деятельности вызывают у хоккеистов отрицательные психические ре-
акции, выражающиеся в снижении работоспособности, а главное, в безразличном от-
ношении к исходу игр. В такой ситуации необходимо изменить обычное течение тре-
нировочного процесса, исключить монотонность, однообразие за счет включения но-
вых, необычных упражнений, изменения мест занятий) использования факторов, по-
вышающих эмоциональный фон (зрители, музыка и др.). Определенное значение как 
психологическое средство восстановления имеют массовые психорегулирующие ме-
роприятия до игры и после нее: посещение театра, различные развлекательные про-
граммы, встречи с интересными людьми. 

Гигиенические средства восстановления. К ним относятся: требования к режиму 
дня, труда, учебных занятий, отдыха, питания. В хоккее чрезвычайно важное значе-
ние имеет обязательное соблюдение гигиенических требований к местам занятий, по-
мещениям для отдыха и инвентарю (температура, вентиляция, освещенность, каче-
ство бортов и льда хоккейной арены). 

 
Планы применения восстановительных средств и мероприятий на этапах 

спортивной подготовки 
Таблица 15 

Предназначение Задачи Средства и мероприятия Методические 
указания 

Этап начальной подготовки 
Развитие физических 
качеств с учетом спе-
цифики вида спорта, 
физическая, техниче-
ская, тактическая 
подготовка. 

Восстановление  
функционального 
состояния организма и 
работоспособности 

Педагогические: рациональ-
ное чередование нагрузок на 
тренировочном занятии в те-
чение дня и в циклах подго-
товки. 
 Ежедневно: гигиенический 
душ, закаливающие водные 
процедуры.  

Чередование 
 различных видов 
нагрузок, 
облегчающее  
восстановление по 
механизму 
активного отдыха, 
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Сбалансированное питание. проведение занятий 
в игровой форме. 

Тренировочный этап ( спортивной специализации) 
Перед тренировочным 
занятием, 
соревнованием. 

Мобилизация готовно-
сти к нагрузкам, повы-
шение роли разминки, 
предупреждение перена-
пряжения и травм. 
Рациональное построе-
ние тренировки и соот-
ветствие ее объемам и 
интенсивности. 
   
    

Упражнения на растяжение 3 мин. 
Разминка 10 – 20 мин 
Массаж 5 – 15 мин. 
Активизация мышц. 
Психорегуляция 
мобилизующей 
направленности  

Растирание 
 массажным 
полотенцем с  
подогретым  
пихтовым маслом, 3 
мин. 

Во время 
тренировочного 
занятия, 
соревнования. 

Предупреждение 
общего, локального 
переутомления,  
перенапряжения.  

Чередование тренировочных 
нагрузок  
по характеру и  
интенсивности.   
 
 

В процессе 
тренировки  

Восстановительный массаж, 
возбуждающий и точечный 
массаж в сочетании с 
 классическим  
(встряхивание, разминание) 

3-8 мин. 

Психорегуляция мобилизую-
щей 
направленности  

3 мин. 

Сразу после трениро-
вочного занятия, со-
ревнования. 
 

Восстановление функ-
ции 
кардиореспираторной 
системы, лимфоцирку-
ляции, 
тканевого обмена. 

Комплекс восстановитель-
ных упражнений– ходьба, 
дыхательные упражнения, 
душ – теплый/прохладный.  

8 – 10 мин. 

Через 2 – 4 часа после 
тренировочного заня-
тия. 

Ускорение восстанови-
тельного процесса. 

Локальный массаж, 
 массаж мышц спины.  
 

8 – 10 мин. 

Душ–теплый, умеренно 
холодный, теплый.  

5 – 10 мин. 

Психорегуляция. Саморегуляция, 
гетерорегуляция 

Восстановление работо-
способности, профилак-
тика перенапряжений. 

Упражнения ОФП  
восстановительной 
направленности 

Восстановительная 
тренировка 
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В середине мик-
роцикла, в соревнова-
ниях и в свободный 
от игр день. 

Сауна, общий массаж. После 
восстановительной 
тренировки. 

После 
микроцикла, 
соревнований. 

Физическая и психоло-
гическая подготовка к 
новому циклу трениро-
вок, профилактика 
перенапряжений 
   
  

Упражнения ОФП 
 восстановительной  
направленности. 

Восстановительная 
тренировка. 

  Сауна, общий массаж. После 
восстановительной 
тренировки 

Психорегуляция Саморегуляция, 
гетерорегуляция. 

После 
макроцикла, 
соревнований. 

Физическая и психоло-
гическая подготовка к 
новому циклу нагрузок. 
профилактика 
переутомления. 
   
   

Средства те же, что и после 
микроцикла, применяются в 
течение нескольких дней. 

Восстановительные 
тренировки 
ежедневно. 

Сауна 1 раз в 3-5 дней 

Перманентно. Обеспечение 
биоритмических,  
энергетических, 
 восстановительных 
процессов. 

Сбалансированное питание, 
витаминизации, щелочные 
минеральные воды, БАДы. 

4500-5500 
ккал/день,  
режим сна, 
аутогенная 
саморегуляция 

 
3.9. Планы инструкторской и судейской практики. 

 Инструкторская и судейская практика направлена на освоение элементарных 
умений и навыков ведения тренировочной работы и судейства соревнований. Она 
проводится занимающимися тренировочных групп. Занимающиеся этих групп гото-
вятся к роли инструктора, помощника тренера в организации и проведении занятий и 
соревнований в качестве судей. 
 В содержание тренировочной работы входит освоение следующих умений и 
навыков:  
1) знание терминологии, принятой в хоккее; 
2) подача команд на организацию занятий, построение и перестроение группы на 
месте  и в движении; 
3) умение наблюдать и анализировать выполнение приемов игры занимающимися;  
4) определить ошибку при выполнении приема партнером и 
указать пути ее исправления;  
5) составить комплекс упражнений по проведению разминки; 
6) составить конспект занятия и провести его с занимающимися младших групп под 
наблюдением тренера. 
 



85 
 

Инструкторская и судейская практика 
Таблица 16 

№ Задачи Виды практических занятий Сроки реализации 

1. Освоение методики 
проведения трениро-
вочных занятий по 
хоккею с начинаю-
щими спортсменами  

1. Самостоятельное проведение под-
готовительной части тренировоч-
ного занятия. 
2. Самостоятельное проведение за-
нятий по физической подготовке. 
3. Обучение основным техническим 
элементам и приёмам. 
4. Составление комплексов упраж-
нений для развития физических ка-
честв. 
5. Подбор упражнений для совер-
шенствования техники. 
6. ведения дневника самоконтроля 
тренировочных занятий. 
 

Устанавливаются в со-
ответствии с графиком 
и спецификой этапа 
спортивной подго-
товки 

2. Освоение методики 
проведения спор-
тивно-массовых меро-
приятий 

Организация и проведение спор-
тивно-массовых мероприятий под 
руководством тренера 

3. Освоение обязанно-
стей судьи, секретаря 

Судейство соревнований 

 
4. СИСТЕМА ЗАЧЁТА И ЗАЧЁТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

4.1. Требования к результатам реализации Программы на каждом этапе 
спортивной подготовки, выполнение которых дает основание для перевода 
лица, проходящего спортивную подготовку, на следующий этап спортивной 

подготовки 
 Результатом реализации Программы является: 
1.              На этапе начальной подготовки: 

- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 
- формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 
- освоение основ техники по виду спорта хоккей; 
- всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 
- укрепление здоровья спортсменов; 
- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по 

виду спорта хоккей. 
 2.       .      На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации): 

- повышение уровня общей и специальной физической, технической, 
тактической и психологической подготовки; 

- приобретение опыта и достижение стабильности выступления 
- на официальных спортивных соревнованиях по виду спорта хоккей;  
- формирование спортивной мотивации; 

- укрепление здоровья спортсменов. 
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 Для отбора спортсменов к  этапу спортивной подготовки, используется 
система спортивного отбора, представляющая собой целевой поиск и определение 
перспективности спортсмена и его готовности к достижения высоких спортивных ре-
зультатов. 

Для контроля общей физической и специальной физической подготовки, 
технического мастерства, используют: 

- комплекс контрольных упражнений (тестов), направленных на выявление 
быстроты, силовых качеств, координационных способностей, выносливости; 

- нормативы по техническому мастерству. 
Система нормативов последовательно охватывает весь период спортивной под-

готовки в организации. Состав нормативов изменяется в зависимости от этапа спор-
тивной подготовки. 

В целом нормативы по общей физической и специальной физической подго-
товки для зачисления (перевода) на этапы подготовки представлены в таблицах 18-
19. 
 
4.2. Виды контроля общей физической и специальной физической, техниче-
ской теоретической и тактической подготовки, контрольно-переводные нор-

мативы по годам и этапам спортивной подготовки,  
сроки и методика проведения контроля. 

 Целью контроля является оптимизация процесса подготовки и соревнова-
тельной деятельности спортсменов на основе объективной оценки различных сто-
рон их подготовленности и функциональных возможностей важнейших систем ор-
ганизма.  
 Педагогический контроль осуществляется в процессе тренировочной и со-
ревновательной деятельности и включает следующие виды:  
 - контроль над тренировочными и соревновательными нагрузками; 
  - контроль над физической подготовленностью;  
 - контроль над технической подготовленностью. 
  С целью получения достоверной и надежной информации рекомендуется 
использовать следующие методы контроля: 
  сбор мнений спортсменов и тренеров,  
 анализ рабочей документации тренировочного процесса, 
  педагогические наблюдения во время тренировки и соревнований,  
 определение и регистрация показателей тренировочной деятельности, 
  тесты различных сторон подготовленности спортсменов. 
 В теории и практике спорта принято различать следующие виды контроля: 
этапный, текущий и оперативный. 
 Этапный контроль предназначен для оценки устойчивого состояния спортс-
мена и кумулятивного тренировочного эффекта. Проводится в конце конкретного 
этапа. 
 В программу этапного контроля входят: 

 - врачебные обследования; 
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 - антропометрические обследования; 
 - тестирование уровня физической подготовленности; 
 - тестирование технико-тактической подготовленности; 
 - расчет и анализ тренировочной нагрузки за прошедший этап; 
 - анализ индивидуальных и групповых соревновательных действий. 

 Текущий контроль проводится для получения информации о состоянии хок-
кеиста после серии занятий и игр для внесения соответствующих коррекций в тре-
нировочную и соревновательную деятельность. В его программу входят оценки: 
объема и эффективности соревновательной деятельности; объема тренировочных 
нагрузок и качества выполнения тренировочных заданий. 
 Оперативный контроль направлен на получение срочной информации о пе-
реносимости тренировочных нагрузок и оценки срочного тренировочного эффекта 
конкретного упражнения или их серии. С этой целью проводятся наблюдения за 
ходом занятия с регистрацией ЧСС до выполнения упражнения и после него. 
 В практике детско-юношеского хоккея должны практиковаться все виды 
контроля, по направленности и содержанию он охватывает три основные раздела. 
 Контроль уровня подготовленности хоккеистов (оценка физической подго-
товленности и уровня технико-тактического мастерства). 
 Контроль соревновательной деятельности (оценка соревновательных нагру-
зок и эффективности соревновательной деятельности). 
 Контроль тренировочной деятельности (оценка тренировочных нагрузок и 
эффективности тренировочной деятельности). 
 Оценка контроль текущего состояния хоккеиста осуществляется врачами. 
Заключение о состоянии каждого хоккеиста чрезвычайно важно для тренера, что 
позволяет ему более эффективно осуществлять тренировочный процесс, реализуя 
принцип индивидуализации. 
 Прием на этап начальной подготовки, тренировочный этап и перевод по го-
дам обучения осуществляются при выполнении нормативных требований. 

Влияние физических качеств на результативность по виду спорта «хоккей» 
представлены в таблице  17. 

  
 
 
 

Влияние физических качеств на результативность по хоккею 
Таблица 17 

Физические качества Уровень влияния 
Быстрота 3 
Сила 2 
Выносливость 2 
Координация 3 
Гибкость 1 
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Условные обозначения: 
 3 - значительное влияние;  
 2 - среднее влияние; 
 1 - незначительное влияние. 
 

4.3. Комплексы контрольных упражнений для оценки общей физической, 
специальной физической, технической, теоретической и тактической  
подготовки лиц, проходящих спортивную подготовку и рекомендации 

 по организации тестирования. 
При проведении тестирования следует уделить особое внимание соблюдению 

требований инструкции и созданию единых условий для выполнения упражнений для 
всех занимающихся. Тестирование проводят в соответствии с годовым тренировоч-
ным планом в установленные сроки. Результаты тестирования заносят в индивиду-
альную карту спортсмена, которая хранится в организации.  
 Нормативы общей и специальной физической подготовки для зачисления на 1-
й год начальной подготовки и перевода спортсменов на следующие года обучения 
представлены в таблицах 18-19. 
  В течение года спортивной подготовки на этапах подготовки, для проверки ре-
зультатов освоения нормативных требований в соответствии с программой спортс-
мены сдают нормативы промежуточной аттестации. 
 Результатом сдачи нормативов промежуточной аттестации является повыше-
ние или совершенствование у спортсменов уровня общей и специальной физической 
подготовленности. 

 
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления  в группы на этапе начальной подготовки 
Таблица 18 

№ 
п/п 

Контрольные упражнения 
(тесты) 

Единица  
измерения 

Норматив 
юноши 

1 
Бег на 20 м 

 с высокого старта * 
с не более  

4,5 с 

2 
Прыжок в длину с места отталкиванием двумя 

ногами, с приземлением на обе ноги * 
см не менее  

135 см 

3 
И.П. – упор лежа. 

Сгибание и разгибание рук*  
количество 

раз 
не менее  

15 раз 
4 Бег на коньках  

на 20 м ** 
с не более  

4,8 с 

5 
 Бег на коньках  

челночный бег 6х9 м** 
с не более  

17,0 с 
6 Бег на коньках спиной вперёд 20 м** с не более  

6,8 с 
7 Бег на коньках слаломный без шайбы** с не более  

13,5 с 
8  Бег на коньках слаломный с ведением 

шайбы** 
с не более  

15,5 с 
Сокращение, содержащееся в таблице: «И.П.» - исходное положение. 
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* Обязательное упражнение. 
** Упражнение на выбор (выполнить не менее трех). 

 
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления  в группы на тренировочном этапе 
 (этапе спортивной специализации) 

Таблица 15 
№ 
п/п 

Контрольные упражнения 
(тесты) 

Единицы 
измерения 

Норматив 
юноши 

1 
Бег 30 м 

с высокого старта* 
с не  

более  
5,5 с 

2 
Прыжок в длину с места толчком двумя но-

гами, с приземлением на обе ноги* 
см не менее 

160 см 

3 
И.П. – вис хватом сверху на высокой перекла-

дине.  
Сгибание и разгибание рук* 

количество 
раз 

не менее  
5 раз 

4 Бег 1 км с высокого старта* мин, с не более 5,50 
5 Бег на коньках  

 30 м** 
с не 

 более  
5,8 с 

6 Бег на коньках челночный  
6х9 м** 

с не более  
16,5 с 

7 Бег на коньках спиной вперёд 30 м** с не более  
7,3 с 

8 
Бег на коньках слаломный  

 без шайбы** 
с не более  

12,5 с 
9 Бег на коньках слаломный 

 с ведением шайбы** 
с не более  

14,5 с 
10 Бег на коньках челночный  

в стойке вратаря*** 
с не более  

42 
11 Бег на коньках по малой восьмерке  

лицом и спиной вперёд  
в стойке вратаря*** 

с 
не более  

43 

 
Сокращение, содержащееся в таблице: «И.П.» - исходное положение. 
* Упражнение на выбор (выполнить не менее трех). 
** Обязательное упражнение для игроков (защитник, нападающий). 
*** Обязательное упражнение для вратарей. 

 
Спортсмены, не сдавшие контрольно-переводные нормативы, могут остаться 

на текущем этапе спортивной подготовки, но не более чем на один год, по решение 
тренерского и методического совета. 
 В том случае, если отдельные особо одаренные спортсмены достигают высоких 
спортивных результатов в более короткие сроки, чем указано в программе, они могут 



90 
 

в порядке исключения переводиться на более высокие режимы тренировочной ра-
боты (т.е. в старшие группы). Для этого необходимо персональное положительное 
заключение врача и полное выполнение контрольно-переводных нормативов. 
 Спортсмены, поступающие в учреждения спортивной направленности и про-
шедшие спортивную подготовку в других спортивных организациях, зачисляются по-
сле успешной сдачи контрольно-переводных нормативов. 
 

КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВОДНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ПО ГОДАМ И  
ЭТАПАМ ПОДГОТОВКИ, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЯ 

 Контрольно-переводные нормативы проходят в форме промежуточной и итого-
вой аттестации спортсменов. Контроль общей физической, специальной физической 
проводится 2 раза в год. Контрольно-переводные испытания по годам и этапам под-
готовки представлены  в таблицах № 16-17. 
 
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для за-

числения и перевода в группы  на этапе начальной подготовки 
Таблица 16 

№ 
п/п 

Контрольные упражнения 
(тесты) 

Единица 
измерения 

Нормативы для НП 
НП-1 НП-2 НП-3 

Юноши 
1 2 3 4 5 6 
1 Бег на 20 м 

 с высокого старта * 
с не более  

4,5 с 
не более 

4,3 с 
не более  

4,2 с 
2 Прыжок в длину с места отталки-

ванием двумя ногами, с приземле-
нием на обе ноги * 

см 
не менее  
135 см 

не менее  
145 см 

не менее  
155 см 

3 И.П. – упор лежа. 
Сгибание и разгибание рук*  

количество 
раз 

не менее  
15 раз 

не менее 
18 раз 

не менее 
20 раза 

4 Бег на коньках  
на 20 м ** 

с не более  
4,8 с 

не более 
4,6 с 

не более  
4,3 с 

5  Бег на коньках  
челночный бег 6х9 м** 

с не более  
17,0 с 

не более  
16,6 с 

не более 
16,3 с 

6 Бег на коньках спиной вперёд 20 
м** 

с не более  
6,8 с 

не более 
6,5 с 

не более 
6,0 с 

7 Бег на коньках слаломный 
 без шайбы** 

с не более  
13,5 с 

не более 
13, 2 с 

не более 
13,0 с 

8  Бег на коньках слаломный с веде-
нием шайбы** 

с не более  
15,5 с 

не более 
15,2 с 

не более 
14,8 с 

 
Сокращение, содержащееся в таблице: «И.П.» - исходное положение. 

* Обязательное упражнение. 
** Упражнение на выбор (выполнить не менее трех). 

 
Методические рекомендации по выполнению контрольных 

(контрольно-переводных) нормативов на этапе начальной подготовки 
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Общая физическая подготовка 
1. Бег 20 метров с высокого старта.  
 Два испытуемых в высокой стойке становятся лицом к линии старта, не насту-
пая на неё. По сигналу оба бегут вперёд и на полной скорости пересекают линия 
финиша. Оценивается время преодоления дистанции в секундах. 
2. Прыжок в длину с места отталкиванием двумя ногами, с приземлением на обе ноги.  

Испытуемый встает на стартовую линию лицом вперед, не наступая на неё, по-
ставив ноги на ширину 20-25 см., несколько раз легко сгибая ноги, делает маховые 
движения вперед-назад, затем, выполняя мах руками вперед-вверх, совершает пры-
жок вперед как можно дальше, приземляясь на обе ноги. Измеряется расстояние от 
дальнего края стартовой линии до ближайшего места, где спортсмен коснулся пола 
стопами. Выполняется две попытки, из которых регистрируется лучшая. Результат 
регистрируется в сантиментах. 
 3.Сгибание и разгибание рук в упоре лежа.  
 Испытуемый принимает положение упор лежа, руки прямые, глаза смотрят 
вперед, спина и ноги прямые. Спортсмен выполняет сгибание - разгибание рук в лок-
тевом суставе до угла 900 максимальное количество раз, с заданной частотой. Упраж-
нение останавливается, когда хоккеист начинает выполнять задание с погрешно-
стями (неполное выпрямление рук, неполное сгибание рук в локтевом суставе, вы-
полнение упражнения с согнутой спиной). Оценивается количество раз, без учета 
времени. 

Специальная физическая подготовка 
  1. Бег на коньках 20 м. 
 Упражнение проводится на льду, хоккеист стоит у линии старта, чтобы коньки и 

клюшка находились за ней. По звуковому сигналу спортсмен катиться вперед, ста-
раясь преодолеть дистанцию как можно быстрее, и на полной скорости пересекает 
линию финиша. Оценивается время преодоления дистанции в секундах. 
2. Бег на коньках челночный 6x9 м.  

Упражнение проводится на льду хоккейного поля. Спортсмен встает лицом к 
линии старта (синей линия зоны на хоккейном поле) так, что бы коньки и клюшка 
находились на ней. По сигналу он должен преодолеть шесть 9-метровых отрезков 
(до красной линии и обратно). Торможения выполняются правым и левым боком. 
Попытка не засчитывается, если хоккеист не касается коньком, хотя бы до одной 
линии и тормозит только одним боком. Оценивается время преодоления дистанции 
в секундах. 

     3.Бег на коньках спиной вперед 20 м.  
Упражнение проводится на льду, хоккеист стоит у линии старта спиной вперед 

по направлению движения, чтобы коньки и клюшка находились за ней. По звуко-
вому сигналу спортсмен катиться вперед, стараясь преодолеть дистанцию как 
можно быстрее, и на полной скорости пересекает линию финиша. Оценивается 
время преодоления дистанции в секундах. 

    4. Бег на коньках слаломный без шайбы.  
Тест проводится на льду хоккейного поля Испытуемый в высокой стойке ста-

новятся к линии старта (расположена на расстоянии 10 см от линии ворот по 
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направлении к кругу вбрасывания) так, чтобы коньки и клюшка находились за ней. 
По сигналу хоккеист стартует и обегает 5 стоек. Четыре стойки расположены по 
периметру круга вбрасывания и одна стойка на расстоянии 17 м 36 см от линии 
старта, напротив верхней стойки расположенной на круге вбрасывания. Таким об-
разом, три стойки находятся на осевой линии проходящей через точку вбрасывания 
и по 1-й стойке справа и слева перпендикулярно осевой линии. Прежде чем дать 
старт, надо убедиться, что испытуемому известен маршрут, по которому он должен 
пройти. Выполняются две попытки. Учитывается лучшая. (Смотри рис. 1). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Рис. 1. Слаломное передвижение на коньках. 

  
�5. Бег на коньках слаломный с ведением шайбы. 
 Тест выполняется так же, как и предыдущий, но с ведением шайбы. Если 
спортсмен 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. 

 
 
 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки   
для  зачисления (перевода) на тренировочном этапе  

(этапе спортивной специализации) (этапе спортивной специализации) 
 

№ 
п/п 

Контрольные упражнения 
(тесты) 

Единицы 
измерения 

Нормативы для ТЭ 
ТЭ-1 ТЭ-2 ТЭ-3 ТЭ-4 ТЭ-5 

Юноши 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Бег 30 м 

с высокого старта* 
с не  

более  
5,5 с 

не  
более 
5,3 с 

не  
более 
 5,0 с 

не  
более  
4,8 с 

не  
более  
4,6 с 

2 
Прыжок в длину с места 
толчком двумя ногами, с 

приземлением на обе ноги* 

см не 
 менее 
160 см 

не  
менее 
165 см 

не 
 менее 
170 см 

не  
менее 
175 см 

не  
менее 
185 см 
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3 
И.П. – вис хватом сверху на 
высокой перекладине. Сги-
бание и разгибание рук* 

количество 
раз 

не ме-
нее  

5 раз 

не  
менее  
7 раз 

не 
 менее  
9 раз 

не 
 менее  
12 раз 

не 
 менее  
14 раз 

4 
Бег 1 км с высокого старта* мин, с не  

более 
5,50 

не 
более 
5,40 

не  
более 
5,30 

не  
более 
5,20 

не  
более 
5,10 

5 Бег на коньках  
 30 м** 

с не 
 более  
5,8 с 

не 
 более  
5,3 с 

не 
 более  
5,0 с 

не 
 более  
4,6 с 

не 
 более  
4,4 с 

6 Бег на коньках 
 челночный  

6х9 м** 

с не бо-
лее  

16,5 с 

не  
более 
16,2 с 

не  
более 
16,0 с 

не  
более 
15,8 с 

не  
более 
15,7 с 

7 Бег на коньках спиной 
 вперёд 30 м** 

с не бо-
лее  

7,3 с 

не  
более 
7,0 с 

не  
более 
6,8 с 

не  
более 
6,6 с 

не  
более 
6,4 с 

8 
Бег на коньках слаломный  

без шайбы** 
с не бо-

лее  
12,5 с 

не  
более 
12,3 с 

не  
более 
12,0 с 

не  
более 
11,8 с 

не  
более 
11,7 с 

9 Бег на коньках слаломный с 
ведением шайбы** 

с не бо-
лее  

14,5 с 

не  
более 
14,2 с 

не  
более 
14,0 с 

не  
более 
13,8 с 

не  
более 
13,6 с 

10 Бег на коньках челночный в 
стойке вратаря*** 

с не бо-
лее  
42 

не  
более 

40 

не  
более 

38 

не  
более 

36 

не  
более 

34 
11 Бег на коньках по малой 

восьмерке лицом и спиной 
вперёд в стойке вратаря*** 

с не бо-
лее  
43 

не  
более  

40 

не 
 более  

38 

не  
более  

36 

не  
более  

34 
 
Сокращение, содержащееся в таблице: «И.П.» - исходное положение. 

* Упражнение на выбор (выполнить не менее трех). 
** Обязательное упражнение для игроков (защитник, нападающий). 
*** Обязательное упражнение для вратарей. 

 
 
 
 

Методические рекомендации по выполнению контрольных 
(контрольно-переводных) нормативов на тренировочном этапе  

(этапе спортивной специализации) 
 

Общая физическая подготовка. 
1. Бег 30 м с высокого старта 

 Два испытуемых в высокой стойке становятся лицом к линии старта, не 
наступая на неё. По сигналу оба бегут вперёд и на полной скорости пересекают 
линия финиша. Оценивается время преодоления дистанции в секундах. 

2. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами, с приземлением на обе ноги.  
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Испытуемый встает на стартовую линию лицом вперед, не наступая на неё, по-
ставив ноги на ширину 20-25 см., несколько раз легко сгибая ноги, делает маховые 
движения вперед-назад, затем, выполняя мах руками вперед-вверх, совершает пры-
жок вперед как можно дальше, приземляясь на обе ноги. Измеряется расстояние от 
дальнего края стартовой линии до ближайшего места, где спортсмен коснулся пола 
стопами. Выполняется две попытки, из которых регистрируется лучшая. Результат 
регистрируется в сантиментах. 
3. Подтягивание на перекладине. (И.П.- вис хватом сверху на высокой перекладине. 
сгибание и разгибание рук). 
 Испытуемый берется за перекладину хватом сверху, руки полностью 
выпрямлены и за счет силы рук, без рывковых движений, подтягивается до тех пор, 
пока подбородок на окажется над перекладиной, и возвращается в исходное поло-
жение. 

   4. Бег 1 км с высокого старта 
 Бег 1 км с высокого старта. Определяет уровень выносливости. Несколько ис-
пытуемых в высокой стойке становятся к линии старта, не наступая на нее. По 
сигналу все бегут и на полной скорости пересекают линию финиша. Тест следует 
проводить на беговой дорожке стадиона (400 м). Надо удостовериться, что испы-
туемые раньше на тренировке пробегали эту дистанцию и напомнить испытуе-
мым, что не следует стартовать слишком быстро, а пробегать 9 дистанцию следует 
по возможности с равномерной скоростью. По пересечении линии финиша сооб-
щить результат (испытуемый должен его запомнить) 

 
Специальная физическая подготовка. 

 
 1.Бег на коньках 30 м.  

Упражнение проводится на льду, хоккеист стоит у линии старта, чтобы коньки 
и клюшка находились за ней. По звуковому сигналу спортсмен катиться вперед, 
стараясь преодолеть дистанцию как можно быстрее, и на полной скорости пересе-
кает линию финиша. Оценивается время преодоления дистанции в секундах. 

2. Бег на коньках челночный 6x9 м.  
Спортсмен встает лицом к линии старта (синей линия зоны на хоккейном поле) 

так, что бы коньки и клюшка находились на ней. По сигналу он должен преодолеть 
шесть 9-метровых отрезков (до красной линии и обратно). Торможения выполня-
ются правым и левым боком. Попытка не засчитывается, если хоккеист не касается 
коньком хотя бы до одной линии и тормозит только одним боком. Оценивается 
время преодоления дистанции в секундах. 

    3. Бег на коньках слаломный без шайбы.  
Тест проводится на льду хоккейного поля. Испытуемый в высокой стойке ста-

новятся к линии старта (расположена на расстоянии 10 см от линии ворот по 
направлении к кругу вбрасывания) так, чтобы коньки и клюшка находились за ней. 
По сигналу хоккеист стартует и обегает 5 стоек. Четыре стойки расположены по 
периметру круга вбрасывания и одна стойка на расстоянии 17 м 36 см от линии 
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старта, напротив верхней стойки расположенной на круге вбрасывания. Таким об-
разом, три стойки находятся на осевой линии проходящей через точку вбрасывания 
и по 1-й стойке справа и слева перпендикулярно осевой линии. Прежде чем дать 
старт, надо убедиться, что испытуемому известен маршрут, по которому он должен 
пройти. Выполняются две попытки. Учитывается лучшая. (Смотри приложение, 
рис. 1). 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Рис. 1. Слаломное передвижение на коньках. 

 
4. Бег на коньках слаломный с ведением шайбы.  
Тест выполняется так же, как и предыдущий, но с ведением шайбы. Если спортсмен 
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. 
5. Бег на коньках челночный в стойке вратаря.  
 Испытуемый в стойке вратаря становится к левой штанге ворот. По сигналу 
вратарь стартует лицом вперед до точки круга конечного вбрасывания слева, вы-
полняет торможение, касаясь ее клюшкой. Далее обратно двигается спиной вперед 
до ворот, выполняет торможение, касаясь их любой частью тела. Затем лицом впе-
ред достигает следующей отметки, которая размещена на равноудаленном рассто-
янии на одной прямой параллельной линии ворот между двумя точками конечного 
вбрасывания. Касается клюшкой 1 отметки, и спиной вперед двигается к воротам. 
Далее выполняет торможение, касаясь их любой частью тела. Затем лицом вперед 
катит до точки круга конечного вбрасывания справа, выполняет торможение, каса-
ясь ее клюшкой, и двигается обратно к воротам, и также касаясь их. Далее выпол-
няет тоже в обратном порядке: точка конечного вбрасывания справа – центральная 
отметка по центру - точка конечного вбрасывания слева. Финиширует, двигаясь к 
воротам спиной вперед от точки конечного круга вбрасывания слева.  
 6. Бег на коньках по малой восьмерке лицом и спиной вперед в стойке вратаря. 
 Испытуемый в стойке вратаря становится к левой штанге ворот. По сигналу 
вратарь стартует лицом вперед и объезжает слева круг конечного вбрасывания так, 
чтобы коньки находились за ним. Далее, достигнув места между усами круга ко-
нечного вбрасывания (дальних от бокового борта), делает переход в положение 
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спиной вперед, объезжая по ходу движения другой круг конечного вбрасывания и 
двигается до правой штанги ворот. Затем, коснувшись штанги любой частью тела, 
начинает объезжать круги конечного вбрасывания в обратную сторону в той же по-
следовательности. Завершается тест финишируя спиной вперед касанием ворот лю-
бой частью тела. 

 
Условия и требования к организации и проведению контрольных испытаний: 

� В связи с большим количеством тестов, многие из которых требуют значитель-
ных физических нагрузок, рекомендуется проводить испытания в течение двух дней. 

Контрольные испытания целесообразно проводить после дня отдыха или после 
дня с малой физической нагрузкой. 

 Спортивная форма одежды должна соответствовать видам испытаний (например, 
тесты специальной подготовки на льду выполняются в полной защитной форме для 
игры в хоккей). 
 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

5.1 Список библиографических источников 
  1. Бернштейн Н.А. О ловкости и ее развитии. - М.: ФиС, 1991.-288 с.  
 2. Богданов Г. П. Физическая культура в школе. Методика уроков в 1—3-х клас-
сах. М., «Просвещение», 1971.  
 3. Бриль М. С. Отбор в спортивных играх. М, ФнС, 1980.  
 4. Буйлин К. Ф., Курамшин Ю. Ф. Теоретическая подготовка юных спортсме-
нов. Пособие для тренеров ДЮСШ. М., ФиС, 1980.  
 5. Букатин А.Ю., Колузганов В .М. Юный хоккеист: Пособие для тренеров.- 
М.:ФиС, 1986.-208С. 
  6. Букатин А.Ю.и др. Начальное обучение юных хоккеистов(8-10 лет): 
Учеб.пособие / БукатинАЮ.Колузганов В М., Иванов В П.-М,:Б и., 1983 -67с. 
  7. Быстров В .А. Основы обучения и тренировки юных хоккеистов: Учеб метод, 
пособие/В А. Быстров.-М: Терра- Спорт, 2000.-63 с.  
 8. Верхошанский Ю.В. Основы специальной физической подготовки спортсме-
нов -М:ФиС, 1988.-331с.  
 9. Волков В.М. Тренировка и восстановительные процессы: Учеб.пособие. Смо-
ленск: Б.и., 1995.-150 с.   
 10. Волков В.М., Филин В.П. Спортивный отбор.-М.:ФиС, 1983- 176 с.  
 11. Выдрин В.М, Введение в специальность: Учеб.пособие для ин-тов 
физ,культ,- 2-е изд., перераб.-М.: ФиС, 1980.-118с.  
 12.Выдрин В.М. Деятельность специалистов в сфере физической культуры: 
Учеб.пособие.- СПб: Б.и., 1997.-74 с.  
 13. Горский Л. Игра хоккейного вратаря (Пер.сословац.)- М.: ФиС, 1974-215с. 
 14. Горский Л. Тренировка хоккеистов.-М.: ФиС, 1981.-224 с.  
 15. Гундобин Н.П., Особенности детского возраста, СПБ, 1960 



97 
 

 16. Гуревич И. А. 1500 упражнений для круговой тренировки. Минек, «Вышай-
шая школа», 1976.  
 17.Дерябин С. Е., Колузганов В. М. Некоторые вопросы отбора юных хоккеи-
стов на этапах многолетней подготовки. -Ежегодник «Хоккей» М., ФиС, 1981, с. 50-
54.  
 18. Дерябин С.Е. Контроль за подготовкой юных хоккеистов / Дерябин С.Е. – 
М.: ФиС, 1981 – 213 с.  
 19.Дерябин С.Е. Система этапного педагогического контроля подготовленно-
сти хоккеистов в детско - юношеских спортивных школах: Авто-
реф.дис,канд.пед.наук.-М., 1982.-21 с.   
 20. Жариков ЕС, Шигаев АС. Психология управления в хоккее . М.: ФиС, 1983- 
183с.  
 21. Климин В.П., Колосков В.И. Управление подготовкой хоккеистов,-М: ФиС, 
1982.-271 с.  
 22. Колосков В.И., Климин В Л. Подготовка хоккеистов: Техника, тактика.- 
М.:ФиС1981.-200с, 
  23. Королев Ю.В. Развитие хоккея с шайбой в СССР (Краткие ист. сведения). 
Лекция.-М.:Б.и., 1971.-31 С.  
 24. Костка В. Современный хоккей (Пер. с чеш.)-М.: ФиС, 1976.-256 с.  
 25. Купч Я. А. Конькобежная подготовка: Метод, пособие.- Рига: Б.и., 1984,-
55с.  
 26. Майоров Б.А. Хоккей для юношей. М.: ФиС,1968.-136 с.  
 27. Матвеев Л.П. «Теория и методика физического воспитания» [Текст] / Мат-
веев Л.П. – М.: ФиС, 1976 – 256 с.  
 28. Матвеев Л.П. Общая теория спорта: Учебник для завершающего уровня 
 29. Матвеев Л.П. Основы спортивной тренировки: Учеб.пособие для интовфиз-
культ.-М.: ФиС, 1977.-279с. 83  
 30. Метаев Ю.А. Мастера хоккея - будущим мастерам /Ю.А.Метаев, В.А.Улья-
нов<- М.:ФиС.1977.-151с.  
 31. Никонов Ю.В. Игра и подготовка юного вратаря [Текст] / Никонов Ю.В. – 
М.: Полымя, 1999 – 235 с.   
 32. Никонов Ю.В. Подготовка квалифицированных хоккеистов / Мн.: Аскар, 
2003 – 302 с.  
 33. Савин В.П. Теория и методика хоккея / Савин В.П. – М.: Академия, 2003 – 
321 с.  
 34. Тарасов А.В. Хоккей грядущего / Тарасов А.В. – М.: ФиС, 1983 – 178 с.  
 35. Твист П. Хоккей. Теория и практика / Твист П. – М.: АСТ, 2006 – 354с.  
 36. Третьяк В. Мастерство вратаря / Третьяк В. - М.: Мир, 2003 – 234 с.  
  

5.2 Перечень интернет-ресурсов 
 1. Федерация хоккея России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://fhr.ru  
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 2. Межрегиональный Координационный Совет Урал-Западная Сибирь Федера-
ции хоккея России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.uralhockey.ru 

  3. Федерация хоккея Свердловской  области [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: . http://фхсо.рф 

 4. Министерство по физической культуре и спорту Свердловской области 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.minspminsportso@egov66.ruortso
 5. Хоккей в городе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://hockey-city.ru  
 6. Неделя хоккея [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://hockey-week.ru  
 7. Школа канадского хоккея. Тактика защиты - http://video-
kak.com/shkolakanadskogo-xokkeya-zashhitnaya-taktika/ 

 
6. ПЛАН ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И СПОРТИВНЫХ 

 МЕРОПРИЯТИЙ 
 

План физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий ежегодно разра-
батывается и утверждается организацией на основе: 

- Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и междуна-
родных физкультурных и спортивных мероприятий, 

- календарных планов физкультурных и спортивных мероприятий субъекта 
РФ, муниципальных образований. 

Настоящим стандартом в качестве исходного требования к участию в спортив-
ных соревнованиях лиц, проходящих спортивную подготовку, установлено: 

- соответствие возраста и пола участника положению об официальных спортив-
ных соревнованиях и правилам вида спорта; 

- соответствие уровня спортивной квалификации участника положению об офи-
циальных спортивных соревнованиях согласно Единой всероссийской спортивной 
квалификации и правилам вида спорта; 

- выполнение плана спортивной подготовки; 
- прохождение предварительного соревновательного отбора; 
- наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к участию в 

спортивных соревнованиях; 
- соблюдение общероссийских антидопинговых правил и антидопинговых пра-

вил, утвержденных международными антидопинговыми организациями. 
Лицо, проходящее спортивную подготовку, направляется организацией, осу-

ществляющей спортивную подготовку, на спортивные соревнования в соответствии 
с содержащимся в Программе планом физкультурных мероприятий и спортивных ме-
роприятий и положением о спортивных соревнованиях и спортивных мероприятиях. 

Настоящим стандартом в качестве обязательных установлены требования к вра-
чебно-медицинскому персоналу, обеспечивающему медицинский контроль в ходе 
проведения соревнований. Наличие в штате медицинского персонала не менее трех 
специалистов с высшим медицинским образованием, включая сотрудников скорой 
помощи, и работников среднего медицинского персонала, имеющих лицензию на 
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осуществление конкретного вида деятельности, устанавливается обязательным при 
проведении спортивных соревнований. 

Установлены также требования к судейскому корпусу по проведению спортив-
ных соревнований: наличие соответствующей лицензии на право осуществления со-
ответствующих видов деятельности (судейства) в порядке, установленном действую-
щим законодательством в области физической культуры и спорта, наличие соответ-
ствующей категории профессиональной деятельности (судейства спортивных сорев-
нований), обеспечение объективного, непредвзятого судейства, особенно в соревно-
ваниях юных спортсменов. 
 

Примерный план спортивно-массовых мероприятий отделения хоккея  

№ Наименование соревнований Возрастная категория 

1. Областной этап Всероссийских соревнований      
юных хоккеистов клуба «Золотая шайба» 

2005-2006 г.р. 
2007-2008 г.р. 
2009-2010 г.р. 
2011-2012 г.р. 

 

города Свердловской 
области, 

декабрь -февраль  
 

2. «Новогодний турнир» по хоккею г. Лесной,  
декабрь  

3. Открытое Первенство ГО Верхняя Тура по хоккею 
«Звёзды олимпийского огня»,  

посвященного Победе 
в Великой Отечественной войне 

г. Верхняя Тура,  
февраль-март  

4. Турнир по хоккею, посвященный 
 Дню защитника Отечества 

г. Лесной, 
 февраль  

5. Первенство МБУ «СШОР «Факел» по хоккею 
«Спорт против наркотиков 

г. Лесной, 
 февраль  

6. Турнир «Победный май» по хоккею г. Серов,  
май  

7. Первенство города по хоккею 
 

г. Лесной 
декабрь-февраль 

 
В календаре возможны изменения. 
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