


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

           Настоящая программа для МБУ ДЮСШ «Арефино» (далее – школа) разра-
ботана на основании: 

 - приказа Министерства спорта Российской Федерации от 15 мая 2019 г № 373 
«Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта 
хоккей с шайбой»;  

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

 - Приказа Минспорта России от 30.10.2015 № 999 «Об утверждении требований к 
обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд 
Российской Федерации»;  

- Приказа Минздравсоцразвития Российской Федерации от 09.08.2010 г. № 613н 
«Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении физ-
культурных и спортивных мероприятий».  

          Основная цель программы 

 - реализация тренировочного процесса на этапе начальной подготовки, трениро-
вочном этапе (этап спортивной специализации), этапе совершенствования спор-
тивного мастерства, высшего спортивного мастерства.  

Программный материал объединен в целостную систему спортивной подготовки и 
предполагает решение следующих задач:  

- удовлетворение потребности людей в занятиях физической культурой и спортом; 
- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укреп-
ления здоровья, закаливания организма и разносторонней физической подготовки, 
профессиональной ориентации и самоопределения воспитанников, адаптации их к 
жизни в обществе; 

 - формирование общей культуры занимающихся;  

- выявление и развитие творческого потенциала одаренных спортсменов; 

 - обеспечение качественной спортивной ориентации, отбора и углубленной специ-
ализации в избранном виде спорта; 

 - создание предпосылок и обеспечения в освоении различных по объему и интен-
сивности тренировочных и соревновательных нагрузок;  

- максимальная реализация духовных и физических возможностей;  

- достижение определенного спортивного результата; 

 - подготовка спортивного резерва; - зачисление в составы спортивных сборных 
команд Российской Федерации, субъектов Российской Федерации. 

 

 

 

 

 



Характеристика вида спорта – хоккей, его отличительные особенно-

сти и специфика организации тренировочного процесса. 

Хоккей является одним из самых популярных видов спорта в России. Это 
объясняется притягательностью его как зрелища, динамичностью и яркостью 
впечатлений. Одновременно, он является настоящей школой мужества, прояв-
ления ума и уникальной технической, физической и др. подготовленности. Се-
годняшний хоккей загадочен и прост, в то же время - многолик и сложен. 
Хоккей относиться к командным - игровым видам спорта, для которого харак-
терны специфические условия. 

Отличительной чертой данного вида спорта является уникальный набор дей-
ствий выполняемых хоккеистами во время тренировочного и соревновательного 
процесса 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 кон-
такта. Игра требует большой мышечной массы и недюжинной силы при агрес-
сивном столкновении с соперником, но вместе с тем хоккеисту необходимо 
эффективно двигаться, сохранять ловкость на высокой скорости и быть спо-
собным на взрывное усилие, отчего лишняя масса тела в этой игре не нужна. 
Катание на коньках само по себе не является естественным способом пере-
движения для человека, плюс добавляются действия с клюшкой. Так же к осо-
бенностям относиться постоянное контролирование перемещения шайбы по 
площадке, наличие высокой реакции на постоянные изменения в игровой си-
туации, силовая борьба, смена составов, сопровождающаяся уходом с пло-
щадки на скамейку и расслаблением, постоянные старты и остановки в игро-
вое время, смена направлений движения. 

Специфичность организации тренировочной деятельности связана с пра-
вилами хоккея. Комплектование групп определяется на основании правил 
проведения официальных спортивных соревнований и в соответствии с за-
явочным листом для участия в них - от 22 до 35 человек. В заявку же на игру 
команда выставляет только 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 
согласно 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 проводит 5-6 игровых отрезков, а за игру - 15-18.  

Такой временной режим позволяет хоккеистам в каждом игровом отрезке 
поддерживать высокий темп игровой деятельности. 



Вместе с тем для соревновательной деятельности хоккеистов характерны: 
переменная интенсивность, преимущественно скоростно-силовая направлен-
ность и аритмия, выражающиеся в хаотичном чередовании разных по времени 
взрывных действий и кратковременных пауз. 

Установлено, что в процессе соревновательной деятельности как в одном 
игровом отрезке, так и в матче в целом, хоккеист высокой квалификации вы-
полняет работу различной мощности в следующем соотношении: 

- максимальной и субмаксимальной мощности - 14-16% в анаэробных ре-
жимах; 

- 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; 

- кислородный долг - 7-12 л; 

- легочная вентиляция - 160 л/мин. 
Для  оптимального  состояния  готовности  спортсмена  к  выполнении за-

дач соревновательной деятельности спортивная подготовка осуществляется в соот-
ветствии с годовым тренировочным планом, рассчитанным на 52 недели. 

Критерии зачисления на этап спортивной подготовки и перевода лиц, прохо-

дящих спортивную подготовку, на последующие годы и этапы спортивной 

подготовки 
 
         Согласно статье 34.5 Федерального закона «О физической культуре и спорте 
в Российской Федерации» от 04.12.2007 N 329-ФЗ в отношении критериев меди-
цинского обеспечения лиц, проходящих спортивную подготовку, устанавливаются 
следующие требования:  

- лицо, желающее пройти спортивную подготовку, может быть зачислено в органи-
зацию, осуществляющую спортивную подготовку, только при наличии докумен-
тов, подтверждающих прохождение медицинского осмотра  
- физические нагрузки в отношении лиц, проходящих спортивную подготовку, 
назначаются тренером, тренерами с учетом возраста, пола и состояния здоровья 
таких лиц и в соответствии с нормативами физической подготовки и иными спор-
тивными нормативами, предусмотренными федеральными стандартами спортив-
ной подготовки. В процессе спортивной подготовки хоккеистов систематически 
ведется учет их подготовленности на основе комплекса мер  
-текущей оценки усвоения изучаемого материала;  
-оценке результатов выступления в соревнованиях команды и индивидуальных иг-
ровых показателей;  



- выполнения контрольных упражнений по общей и специальной подготовке. Для 
зачисления и перевода в группы на этапах спортивной подготовки необходимо 
наличие:  
- на этапе начальной подготовки – выполнение комплекса нормативов по общей и 
специальной физической подготовке (ОФП, СФП);  
- на этапе спортивной специализации – выполнение комплекса нормативов по об-
щей и специальной физической подготовке (ОФП, СФП);  
-на этапе совершенствования спортивного мастерства - спортивного разряда «вто-
рой спортивный разряд»;  
- на этапе совершенствования спортивного мастерства – выполнение спортивного 
разряда «второй спортивный разряд»;  
-на этапе высшего спортивного мастерства – выполнение квалификационных тре-
бований «кандидат в мастера спорта».  
       Возраст поступающих и уже занимающихся, определяется федеральным стан-
дартом спортивной подготовки по виду спорта «хоккей». Лица старше 17 лет могут 
быть допущены к дальнейшему прохождению спортивной подготовки по решению 
учредителя, который в таком случае устанавливает порядок финансирования рас-
ходов. Для хоккеистов, состоящих в списках кандидатов в спортивные сборные 
команды субъектов Российской Федерации, максимальный возраст прохождения 
спортивной подготовки на этапе высшего спортивного мастерства не ограничива-
ется.  
    Если на одном из этапов спортивной подготовки, результаты прохождения спор-
тивной подготовки не соответствуют требованиям, установленным федеральным 
стандартом спортивной подготовки по виду спорта «хоккей», прохождение следу-
ющего этапа спортивной подготовки не допускается.  
    Лицам, проходящим спортивную подготовку, не выполнившим требования к 
результатам реализации программы на соответствующем этапе и не зачислен-
ным на следующий этап, может быть предоставлена возможность продолжить 
спортивную подготовку на том же этапе спортивной подготовки. Порядок и 
кратность повторного прохождения спортивной подготовки определяется орга-
низациями, осуществляющими спортивную подготовку, самостоятельно. 

       Система спортивного отбора представляет собой целевой поиск и определе-
ние состава перспективных спортсменов, имеющих возможность достижения 
высоких спортивных результатов. При этом понятие «отбор» следует рассмат-
ривать в двух аспектах: 

 во-первых, это определение в ходе многолетней подготовки наиболее 
приспособленных спортсменов;  

во-вторых, это процесс выбора игроков в связи с созданием конкретной 
команды к определенному турниру. 

 В систему спортивного отбора рекомендуется включать:  

- массовый просмотр и тестирование детей с целью ориентирования их на 
занятия спортом;  



- отбор перспективных спортсменов для комплектования групп спортив-
ной подготовки по видам спорта;  

- просмотр и отбор перспективных спортсменов на тренировочных сборах 
и спортивных соревнованиях.  

Отбор в процессе многолетней спортивной подготовки реализуется на не-
скольких уровнях. Выделяют начальный отбор, текущий, связанный с этапами 
спортивной подготовки, отбор при переходе из юношеских команд в моло-
дежные и взрослые (именно на двух заключительных уровнях можно наблю-
дать значительные потери состава).  

Первый этап связан с отбором и начальной подготовкой хоккеистов в 
возрасте 8–9 лет. Его задачи состоят в выявлении одаренных и способных к 
хоккею детей, развитии двигательных качеств, знакомстве с основами техники 
и тактики хоккея, воспитании навыков группового взаимодействия, дисци-
плины и самодисциплины, поддержании устойчивого интереса к систематиче-
ским занятиям спортом и хоккеем, привитии навыков гигиены. Спортивный 
отбор осуществляется на основе определения антропометрических, морфоло-
гических и физических параметров. 

 Второй этап разделен на две части: этапы начальной (11–12 лет) и 
углубленной (13–14 лет) специализации. В процессе начальной специализации 
решаются задачи развития специальных двигательных способностей, освоения 
техники и основ групповой тактики. В задачи фазы углубленной специализа-
ции входит овладение устойчивыми двигательными навыками при освоении 
технико-тактических приемов хоккея, освоение системы игры в атаке и обо-
роне.  

Третий этап согласуется с периодами спортивного совершенствования 
(15–17 лет) и высшего спортивного мастерства (18–20 лет), когда происходит 
дальнейшее улучшение технической и тактической подготовленности, обес-
печение стабильности спортивных результатов. Эффективная система отбора 
должна быть частью результативного тренировочного процесса, что позволит 
всесторонне раскрыть потенциал и способности юного хоккеиста 

 

Специфика организации тренировочного процесса 
 
          Организации, осуществляющие спортивную подготовку по виду спорта 
«хоккей», планируют тренировочный процесс с обучающимися в течение всего ка-
лендарного года (52 недели). Спортивный сезон начинается с 1 июня текущего ка-
лендарного года и заканчивается 31 мая следующего календарного года.  
             Группы начальной подготовки формируются лицами, имеющими медицин-
ский допуск к занятиям спортом. Для участия в спортивной подготовке определен-
ного сезона (с 1 июня по 31 мая) спортсмен должен достичь установленного воз-
раста в календарный год начала данного сезона. В случае большого количества 
желающих быть зачисленными организация оставляет за собой право на отбор по 
результатам контрольных нормативов. На отбор учащихся в группы начальной 



подготовки первого года обучения отводится 1 месяц. Начало соревновательного 
периода, как правило, совпадает с началом учебного года, но определяется Единым 
календарным планом. Соответственно, подготовительный период начинается за 1-
2 месяца в зависимости от этапа подготовки и года обучения.  
        В летний каникулярный период организации, осуществляющие спортивную 
подготовку по виду спорта «хоккей», в установленном порядке и в соответствии с 
действующим законодательством и нормативно-правовой базой, могут открывать 
спортивно-оздоровительные лагеря с круглосуточным или дневным пребыванием, 
реализуя тренировочные мероприятия, в том числе для обучающихся на начальном 
этапе подготовки. Допускается проведение одного-двух тренировочных мероприя-
тий в год продолжительностью не более 21 дня подряд. При этом в тренировочных 
мероприятиях должно принимать участие не менее 60% спортсменов от состава 
группы, проходящей спортивную подготовку на определённом этапе.  
            Для тех, кто планирует быть зачисленным на этап начальной подготовки, 
допускается проведение в летний каникулярный период восстановительных меро-
приятий. Их основными средствами должны быть элементы гимнастики, разнооб-
разные виды активности, проводимые в игровой форме, подвижные игры, элемен-
ты спортивных игр, прогулки и походы, организованные в рекреационных и эколо-
гически благоприятных районах. Продолжительность восстановительных меро-
приятий может быть 40-60 минут, интенсивность занятий планируется из того, что 
частота сердечных сокращений должна быть в пределах 120-140 ударов в минуту.  
            В течение каникул для спортсменов, проходящих подготовку на этапах 
спортивной специализации, совершенствования спортивного мастерства, высшего 
спортивного мастерства, может быть проведен один цикл восстановительных ме-
роприятий продолжительностью до 14 дней. Они ориентированы в первую очередь 
на спортсменов, принимавших участие в соревнованиях в течение соревнователь-
ного периода. В отношении остальных организация вправе принимать решение са-
мостоятельно, исходя из финансовых возможностей и других условий.  
               Кроме того, в каникулярный период проводятся мероприятия по общей 
и/или специальной физической подготовке продолжительностью от 14 дней для 
лиц, проходящих подготовку на этапе спортивной специализации; продолжитель-
ностью от 18 дней – на этапах совершенствования спортивного мастерства и выс-
шего спортивного мастерства. В данных тренировочных мероприятиях должно 
участвовать не менее 70% спортсменов от состава группы, занимающейся на опре-
деленном этапе.  
            Начиная с этапа спортивного совершенствования годовой объем нагрузки 
определяется из расчета недельного режима занятий с конкретной группой в тече-
ние 46 недель и работы по индивидуальным планам в течение 6 недель в летний 
каникулярный период, когда предполагается активный отдых спортсменов.  
Работа по индивидуальным планам в обязательном порядке осуществляется на 
этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного ма-
стерства. На данных этапах допускается изменение сроков проведения трениро-
вочных мероприятий . 
 

 



Основными формами осуществления спортивной подготовки                     

являются: 

- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия;  

- работа по индивидуальным планам;  

- тренировочные сборы; 
- участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях; 
- инструкторская и судейская практика; 
- медико-восстановительные мероприятия; 
- тестирование и контроль.  

Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки осуществля-
ется на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спор-
тивного мастерства. 

Для проведения занятий на этапах совершенствования спортивного ма-
стерства и высшего спортивного мастерства, кроме основного тренера по виду 
спорта хоккей допускается привлечение дополнительно второго тренера по 
общефизической и специальной физической подготовке при условии их одно-
временной работы с лицами, проходящими спортивную подготовку. 

Для обеспечения круглогодичности спортивной подготовки, подготовки к 
спортивным соревнованиям и активного отдыха (восстановления) лиц, прохо-
дящих спортивную подготовку, организуются тренировочные сборы, являю-
щиеся продолжением тренировочного процесса. 

С учетом специфики вида спорта хоккей определяются следующие осо-
бенности спортивной подготовки:  

- комплектование групп спортивной подготовки, а также планирование 
тренировочных занятий (по объему и интенсивности тренировочных нагрузок 
разной направленности) осуществляются в соответствии с гендерными и воз-
растными особенностями развития; 

 

- в зависимости от условий и организации занятий, а также условий про-
ведения спортивных соревнований, подготовка по виду спорта хоккей осуществ-
ляется на основе обязательного соблюдения необходимых мер безопасности в 
целях сохранения здоровья лиц, проходящих спортивную подготовку. Особен-
ности осуществления спортивной подготовки по спортивным дисциплинам вида 
спорта хоккей учитываются при: 

- составлении планов спортивной подготовки, начиная с тренировочного 
этапа (этапа спортивной специализации); 

            - составлении плана физкультурных мероприятий и спортивных меро-
приятий. 
  
 
 

 



 

 

II. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1 Задачи деятельности организации, осуществляющей подготовку по виду 

спорта хоккей 
Программа является основным регламентирующим документом, обеспе-

чивающим эффективное построение многолетней подготовки хоккеистов и 
содействует успешному решению задач спортивной подготовки, учитывая 
специфику данного вида спорта. 

Многолетняя подготовка спортсменов включает в себя следующие этапы: 
этап начальной подготовки, тренировочный этап (спортивная специализация), 
этап совершенствования спортивного мастерства и этап высшего спортивного 
мастерства. 

Каждый этап имеет определенную направленность и на нем решаются 
определенные, свойственные ему задачи: 

 

 1. Этап начальной подготовки, в рамках которого формируются группы 
начальной подготовки (далее – ГНП). В этапе НП выделают два периода: первый 
год, свыше года. 
На этапе начальной подготовки реализуются следующие задачи: 
- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом;  
- освоение базовых двигательных умений и навыков;  
- освоение основ техники по виду спорта «хоккей»;  
- всестороннее гармоничное развитие физических качеств;  
- укрепление здоровья спортсменов;  
- отбор перспективных хоккеистов;  
- формирование общего представления об антидопинговых правилах.  
 
2.Тренировочный этап (этап спортивной специализации), в рамках которого 
формируются тренировочные группы (ТГ). В ТЭ (СС) выделяется два периода: 
до двух лет, свыше двух лет. 
На этапе спортивной специализации:  

- формирование устойчивого интереса и мотивации к занятиям видом спорта «хок-
кей»; повышение уровня общей и специальной физической, технической, тактиче-
ской и психологической подготовленности;  
- воспитание физических качеств с учетом возраста и уровня влияния физических 
качеств на результативность в хоккее;  
- соблюдение тренировочного плана, режима восстановления и питания;  
- овладение навыками самоконтроля;  
- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на официальных 
спортивных соревнованиях по виду спорта «хоккей»;  
- овладение общими знаниями о правилах вида спорта «хоккей»;  
- знание антидопинговых правил;  



 -укрепление здоровья лиц, проходящих спортивную подготовку.  
3.Этап совершенствования спортивного мастерства, в рамках которого форми-
руются группы совершенствования спортивного мастерства 
(ГССМ).                                                                                                                                     
На этапе совершенствования спортивного мастерства:                                                             

формирование мотивации к повышению спортивного мастерства и достижению 

высоких спортивных результатов;  

- повышение функциональных возможностей организма;  
- формирование навыка профессионального подхода к соблюдению тренировочно-
го плана и участия в спортивных соревнованиях, режима восстановления и пита-
ния;  
- совершенствование общих и специальных двигательных способностей, техниче-
ской, тактической, теоретической, интегральной и психологической подготовлен-
ности;  
- обеспечение положительной динамики и стабильности результатов на спортив-
ных соревнованиях;  
- овладение теоретическими знаниями и правилами вида спорта «хоккей»;  
- приобретение опыта спортивного судьи по виду спорта «хоккей»;  
- знание антидопинговых правил;  
- сохранение здоровья лиц, проходящих спортивную подготовку.  
4.Этап высшего спортивного мастерства, подготовка спортсменов на котором 
проходит в группах высшего спортивного мастерства (ГВСМ). 
На этапе высшего спортивного мастерства:  

 -сохранение мотивации к совершенствованию спортивного мастерства и достиже-
нию высокого спортивного результата;  
- повышение функциональных возможностей организма  
 достижение результатов уровня спортивных сборных команд субъектов Россий-
ской Федерации;  
- участие в официальных спортивных соревнованиях и обеспечение стабильности 
спортивных результатов;  
- сохранение 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 подго-
товленности.  
Структура тренировочного процесса характеризуется следующими элементами:  
- порядок взаимосвязи и соотношения различных видов спортивной подготовки;  
- соотношение параметров тренировочной и соревновательной нагрузки (объем и 
интенсивность, парциальные величины объемов различных по направленности и 
характеру нагрузок);  
- последовательность и взаимосвязь различных звеньев тренировочного процесса 
(занятий, микроциклов, мезоциклов, периодов, этапов).  
 



2.2.1. Виды подготовки связанные с физическими нагрузками, в том числе 

общую физическую подготовку, специальную физическую подготовку, техни-

ческую подготовку, тактическую подготовку  
     Нагрузки, которые применяются в тренировочном процессе хоккеистов, могут 
быть разделены на тренировочные и соревновательные, специфичные и неспеци-
фичные;  
-по величине – на малые, средние, значительные (около предельные), большие 
(предельные);  
-по направленности – на способствующие развитию отдельных двигательных 
навыков или их компонентов, совершенствующие компоненты технического и так-
тического мастерства, психологической подготовленности. «Тренировочная 
нагрузка» характеризует прибавочную активность организма относительно исход-
ного уровня, вносимую выполнением упражнений, и степень преодолеваемых при 
этом усилий.  
         В современном хоккее существенно возросла роль интегральной подготовки, 
которая обеспечивает синтез и оптимальное соотношение физической, техниче-
ской, тактической, психологической и теоретической подготовленности. Именно 
она способствует прогрессу показателей спортивного мастерства хоккеиста. Фун-
даментом и основной базой интегральной подготовленности является физическая 
подготовка, направленная на решение следующих ключевых задач:  
- сохранение здоровья и повышение уровня возможностей различных функцио-
нальных систем организма;  
- создание благоприятных условий для совершенствования двигательных качеств, 
учитывающих индивидуальные особенности спортсмена, а также специфику хок-
кея.  
       Эффективное решение вышеназванных задач требует рациональной организа-
ции тренировочного процесса, особенно в той его части, которая связана с выпол-
нением психофизических нагрузок. Рационально организованный процесс физиче-
ской подготовки обеспечит адаптацию организма к высокому уровню специфиче-
ских тренировочных и соревновательных воздействий, характерных для современ-
ного хоккея, что в свою очередь создаст благоприятные условия и предпосылки 
для совершенствования технико-тактической подготовленности. 
        Физическую подготовку в хоккее принято подразделять на общую, специали-
зированную и специальную. Такой подход обусловлен методической целесообраз-
ностью в связи со спецификой организации процесса подготовки.  
2.2.2. Виды подготовки не связанные с физическими нагрузками, в том числе 

теоретическая, психологическая  
       Одной из важнейших особенностей системы спортивной подготовки в хоккее 
является широкое применение видов подготовки, не связанных с выполнением фи-
зических нагрузок. К таким видам подготовки принято относить интеллектуаль-
ную и теоретическую подготовку, восстановительные, медицинские, медико-
биологические мероприятия, тестирование и контроль. 
        В хоккее, как в теоретических, так и в практических занятиях используются 
различные технические средства, позволяющие отображать происходящее на ледо-
вой площадке.  
Это позволяет более эффективно осуществлять обучение новым элементам, прово-
дить разбор прошедших матчей, обеспечивать тактическую подготовку команды, а 



также отдельных хоккеистов к предстоящим матчам с известным соперником. Как 
правило, тренерский штаб проводит серьезную аналитическую работу по выявле-
нию особенностей тактических действий соперника. Результаты проведенного 
анализа предлагаются к изучению хоккеистам команды. Исходя из полученной 
информации, вносятся коррективы в собственный тренировочный и соревнова-
тельный процесс.  
         С ростом спортивного мастерства хоккеистов, от одного этапа подготовки к 
другому абсолютная и относительная величина вклада интеллектуальной, теорети-
ческой 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 вызы-
вает сомнений. Так, лица, проходящие спортивную подготовку по виду спорта 
«хоккей», могут привлекаться в качестве помощников тренера для проведения 
подготовительной части занятия, начиная с третьего года обучения на этапе спор-
тивной специализации. Находясь на этапе совершенствования спортивного мастер-
ства, хоккеисты под присмотром тренера могут проводить занятия в группах 
начальной подготовки и спортивной специализации. Они должны быть готовы 
обеспечить проведение подготовительной и основной части занятия, обучение ос-
новным техническим элементам и приемам. Им необходимо уметь составлять ком-
плексы упражнений, подбирать упражнения для совершенствования техники, ве-
сти дневник самоконтроля на основе объективных и субъективных показателей.  
      Занимающиеся в группах спортивного совершенствования должны знать:  
- гигиенические требования к проведению занятий хоккеистов на льду и вне льда;  
- основы физической, технико-тактической подготовки;  
-специфику спортивного режима и питания;  
- особенности проведения спортивных соревнований по хоккею,  
- правила вида спорта «хоккей»;  
-правила техники безопасности в условиях проведения тренировочных занятий и 
спортивных соревнований;  
-антидопинговые правила и кодекс всемирной антидопинговой организации;  
- правила эксплуатации спортивного инвентаря, оборудования и экипировки;  
- виды и причины спортивного травматизма;  
-положения всероссийской спортивной классификации;  
-положение или регламент спортивного соревнования;  
-методы анализа соревновательной деятельности;  
-условия договоров работодателя со спонсорами (партнерами), рекламодателями, 
организаторами официальных спортивных мероприятий, общероссийскими и меж-
дународными спортивными федерациями в части, связанной с трудовой деятель-
ностью спортсмена;  
-этические нормы в области спорта.  
          Для понимания разницы в таких терминах, как медицинские, медико-
биологические и восстановительные мероприятия, рассмотрим их отличительные 
особенности.  



    Согласно современным представлениям спортивной медицины, восстановитель-
ные мероприятия – это система любых воздействий (физических, медицинских, 
психологических и других), направленных на оптимизацию процессов                          
постнагрузочного восстановления организма спортсменов. Ускорение процессов 
постнагрузочного восстановления должно обеспечиваться прежде всего за счёт 
обеспечения оптимальных условий их естественного протекания в организме 
спортсмена. Более того, эффективность процессов восстановления существенно 
снижается при наличии у спортсменов предпатологических состояний и заболева-
ний. Снижение эффекта восстановительных  мероприятий наблюдается также в 
случае отсутствия адекватного дозирования тренировочных нагрузок, основанного 
на результатах систематического текущего врачебно-педагогического контроля.  
     Планирование восстановительных мероприятий должно основываться на       
понимании того, с какой целью они используются, каковы механизмы их воздей-
ствия, имеются ли противопоказания к применению, а также взаимные отрица-
тельные эффекты. При проведении восстановительных мероприятий после трени-
ровочных и соревновательных нагрузок необходимо учитывать срочный, отстав-
ленный и кумулятивный эффекты, уровень исходного состояния организма, период 
тренировочного цикла, энергетическую направленность упражнений.  
      Медицинское обеспечение в организациях, осуществляющих спортивную под-
готовку по виду спорта «хоккей», регламентируется в соответствии с законода-
тельством в области здравоохранения и осуществляется штатными медицинскими 
работниками и (или) работниками врачебно-физкультурных диспансеров в соот-
ветствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ. Медицинская помощь 
лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подго-
товке и проведении физкультурных и спортивных мероприятий), оказывается в ви-
де:  
 первичной медико-санитарной помощи;  
 специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи;  
 скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, вклю-
чая медицинскую эвакуацию.  
      Ключевым элементом управления спортивной подготовкой хоккеистов являет-
ся контроль. Под контролем в спортивной тренировке принято понимать систему 
наблюдений и тестов для проверки процесса функционирования и фактического 
состояния управляемого объекта, которая реализуется в соответствии со следую-
щими задачами:  
- определение эффективности и результативности тренировочного процесса;  
 разработка и обоснование тренировочных средств, исходя из получаемой инфор-
мации о характере выполняемой работы и адаптационных изменениях в организме;  
-разработка мер по выявлению отклонений;  
- разработка мер, направленных на коррекцию управляющих воздействий;  
- устранение факторов, вызывающие деструктивные отклонения.  
Сущность контроля заключается в сопоставлении модельных и действительных 
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 информа-
ции, учитывать большое количество внешних факторов, оказывающих косвенное 



влияние на спортивный результат. Применительно к спортивной подготовке хок-
кеистов выделяется 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 уров-
ня двигательных способностей, а также формирования и совершенствования дви-
гательных навыков и умений;  
-планирование и мотивация, что позволяет определять цели и задачи подготовки, 
повышать уровень сознательной активности спортсмена в спортивной подготовке.  
 
    Непосредственная оценка двигательной подготовленности осуществляется на 
основе тестирования. Тест – это измерение или испытание, проводимое в виде спе-
циальной процедуры с целью определения состояния или способностей спортсме-
на. Результаты тестирования различных сторон подготовленности позволяют оце-
нить индивидуальные и групповые характеристики спортсменов по какой-либо 
двигательной способности или элементу. В связи с эти можно выделить следую-
щие 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 зачисле-
ния и перевода лиц, проходящих спортивную подготовку, с одного этапа на дру-
гой.  
 

2.2.3. Периоды отдыха  
Важными элементами системы спортивной подготовки являются нагрузка 

и отдых. Нагрузка определяется количественными и качественными характе-
ристиками выполненной тренировочной и соревновательной работы, вызыва-
ющей у спортсмена утомление. Количественная сторона нагрузки характери-
зуется объемом, а качественная — интенсивностью. С точки зрения физиоло-
гических процессов, протекающих в организме спортсмена, выполняемая тре-
нировочная нагрузка связана с адаптацией организма к внешним тренирую-
щим воздействиям. Нагрузки, применяемые в процессе физической подготов-
ки, выполняют роль стимула, обеспечивающего возникновение приспособи-
тельных изменений в организме спортсмена. Результат влияния нагрузки на 
организм характеризуется тренировочным эффектом. В свою очередь трени-
ровочный эффект во многом зависит от направленности и величины физиоло-
гических и биохимических сдвигов в организме спортсмена. Характер физио-
логических и биохимических сдвигов определяется сочетанием основных па-
раметров и компонентов 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 положе-
ние определяет необходимость планирования в структуре тренировочного процес-
са восстановительных фаз, периодов отдыха и нагрузочных фаз.  
В практике спортивной подготовки существует два методических подхода, регла-
ментирующих продолжительность периодов отдыха между нагрузками.  
   В первом случае считается, что периоды отдыха должны быть достаточно про-
должительными, чтобы обеспечивать выполнение последующих тренировочных 
занятий 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 следую-
щее тренировочное занятие проходит с большими затратами адаптационных резер-
вов спортсмена. В связи с этим одно и то же тренировочное воздействие, выполня-
емое на фоне утомления, будет в большей степени стимулировать адаптационные 
процессы.  
Оба подхода в равной степени используются в многолетней спортивной подготов-
ке. На этапах высшего спортивного мастерства и спортивного совершенствования 
хоккеистам необходимо, чтобы отдых был непродолжительным, а упражнения и 
занятия планировались в условиях перманентного утомления организма.  
    В спортивной подготовке хоккеистов используются тренировочные и соревнова-
тельные дни с двух-, а иногда и трехразовыми занятиями. Более того, активно пла-
нируются трех- четырехдневные нагрузочные фазы с последующим днем отдыха, 
что служит мощным стимулом для дальнейшего повышения адаптационных воз-
можностей организма.  
     В свою очередь более продолжительные периоды отдыха создают благоприят-
ные условия для изолированного развития и совершенствования двигательных 
способностей. Так, в период акцентированного совершенствования скоростных, 
скоростно-силовых способностей хоккеистов применяются фазы отдыха, доста-
точные для полного и даже избыточного восстановления лимитирующих функци-
ональных систем. Интенсивность восстановления работоспособности зависит от 
интенсивности расходования энергии во время работы. Эффект сверхвосстановле-
ния 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 функ-
циональные возможности организма снижаются как по причине неполного восста-
новления, так и в результате чрезмерной продолжительности периодов отдыха.  



Кроме того, при планировании тренировочных нагрузок в течение дня 
также целесообразно учитывать биологические ритмы организма. Рациональ-
ный суточный режим создает наиболее благоприятные условия для работы и 
восстановления, что обеспечивает рост функциональной работоспособности. 
В данном контексте выделяются наиболее благоприятные периоды для прове-
дения основных тренировочных занятий и соревнований — с 10 до 13 часов и 
с 16 до 20 часов.  

        Исключительно важным для обеспечения оптимального течения процессов 
восстановления организма после на- грузок является соблюдение режима сна. 
Сразу же после пробуждения от ночного или дневного сна не рекомендуется 
проводить тренировочные занятия, направленные на совершенствование быст-
роты, силы и координации движений, так как в это время отмечается недоста-
точно высокий уровень функционального состояния  центральной нервной си-
стемы и нервно-мышечного аппарата. В крайнем случае такие занятия должны 
проводиться спустя примерно 45-60 минут после сна.  

      Не рекомендуется проводить тренировочные занятия в поздние вечерние ча-
сы (после 21:00 ч), так как в это время они малоэффективны, а вызываемое ими 
возбуждение 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 тре-
нировки и спустя 30-40 минут после нее.  
       Процессы утомления и восстановления после занятий с большими нагрузками 
характеризуются значительной активностью функциональных систем, лимитиру-
ющих эффективность такой работы. При этом продолжительность восстановления 
в различных функциональных системах организма не одинакова. Это положение 
необходимо учитывать при построении занятий, особенно на этапах начальной 
подготовки и спортивной специализации, когда функциональные системы спортс-
менов еще полностью не сформированы. При планировании базовых структурных 
единиц (микроциклов и мезоциклов) целесообразно учитывать максимально допу-
стимые объемы и параметры тренировочного процесса, для каждой возрастной 
группы хоккеистов.  
 

2.2.4. Восстановительные и медико-биологические мероприятия  
     Целью медико-биологических мероприятий является обеспечение безопасно-
сти и здоровой атмосферы при проведении физкультурных и спортивных меро-
приятий по хоккею с шайбой на территории РФ, определение базовых принци-
пов работы медицинского персонала, оснащения спортивных ледовых арен и 
хоккейных клубов (команд), направленных на всеобъемлющую защиту игроков 
и зрителей от травм, заболеваний и чрезвычайных ситуаций. Содержание меди-
ко-биологических мероприятий определено международной и российской нор-
мативно-правовой базой в области физической культуры и спорта, в которую 
входят:                                                                                                                                            
- Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323- ФЗ «Об основах охра ны здо-
ровья граждан в Российской Федерации»;  



- Приказ Минздрава России от 01.03.2016 № 134н (ред. от 19.03.2019) «О Порядке 
организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической 
культурой и спортом.  
- Приказ Минздрава России от 20.06.2013 № 388н (ред. от 19.04.2019) «Об утвер-
ждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, меди-
цинской помощи» (Зарегистрировано в Минюсте России 16.08.2013 № 29422);  
- Приказ Минздрава России от 30.05.2018 № 288н «Об утверждении Порядка орга-
низации медико-биологического обеспечения спортсменов спортивных сборных 
команд Российской Федерации» (Зарегистрировано в Минюсте России 09.07.2018 
№ 51571).  
        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 перенапря-
жения систем организма и возникновением патологических явлений, делают 
крайне важной разработку способов нелекарственного постнагрузочного восста-
новления. В настоящее время в спортивной практике выделяют три основные 
группы восстановительных 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;  
3. Дополнительные средства:  
-двигательный режим в повседневной жизни;  
-личная гигиена;  
-сочетание тренировки и отдыха;  
-естественные факторы природы (закаливание и др.);  
 
2.2.5. Инструкторская и судейская практика  
       Одной из задач организаций, осуществляющих спортивную подготовку по ви-
ду спорта «хоккей», является подготовка обучающихся к выполнению функций 
помощника тренера, инструктора и участию в организации и проведении спортив-
ных соревнований в качестве судьи.  



Решение этой задачи целесообразно начинать на этапе спортивной специализации 
и продолжать инструкторско-судейскую практику на последующих этапах под- го-
товки. Обучение рекомендуется проводить в форме бесед, семинаров, самостоя-
тельного изучения литературы, практических занятий. На этапе спортивной специ-
ализации занимающиеся должны овладеть принятой в виде спорта терминологией 
и командным языком для построения, отдачи рапорта, проведения строевых и по-
рядковых упражнений; изучить основные методы построения тренировочного за-
нятия: разминки, основной и заключительной части; знать и исполнять обязанно-
сти дежурного по группе (подготовка мест занятий, получение необходимого ин-
вентаря и оборудования и сдача его после окончания занятия). Во время проведе-
ния занятий необходимо развивать способность учащихся наблюдать за выполне-
нием упражнений, технических приемов другими учениками, находить ошибки и 
исправлять их. Спортсмены должны научиться проводить разминку совместно с 
тренером, участвовать в судействе. Привитие судейских навыков осуществляется 
путем изучения правил соревнований, привлечения учащихся к непосредственно-
му выполнению отдельных судейских обязанностей в своей и других группах, к 
ведению протоколов соревнований. Занимающимся следует научиться самостоя-
тельно вести дневник: учитывать тренировочные и соревновательные нагрузки, ре-
гистрировать спортивные результаты тестирования, анализировать выступления в 
соревнованиях.  
Обучающиеся этапа спортивного совершенствования должны уметь подбирать ос-
новные упражнения для разминки и самостоятельно проводить ее по заданию тре-
нера, правильно демонстрировать технические приемы, замечать и исправлять 
ошибки при выполнении упражнений другими учащимися, помогать занимаю-
щимся младших возрастных групп в разучивании отдельных упражнений и прие-
мов. Им необходимо уметь самостоятельно составлять конспект занятия и ком-
плексы тренировочных занятий для различных частей урока: разминки, основной и 
заключительной частей; проводить учебно-тренировочные занятия в группах 
начальной подготовки. Кроме того, лица, проходящие спортивную подготовку на 
этапе совершенствования спортивного мастерства, должны принимать участие в 
судействе в качестве судьи, арбитра, секретаря.  
Для учащихся этапа спортивного совершенствования итоговым результатом явля-
ется выполнение требований на присвоение звания инструктора по спорту и судей-
ского звания судьи по спорту.  
2.2.6 Тестирование и контроль  
Контроль является составной частью системы спортивной подготовки хоккеистов 
и одной из функций управления тренировочным процессом. Планирование подго-
товки хоккеиста невозможно без объективной информации, получаемой в процессе 
контроля за его физическим состоянием, уровнем технико-тактического мастер-
ства, тактической и волевой подготовленности, а также без учета величины и 
направленности тренировочной нагрузки. Объективная информация о состоянии 
команды и каждого игрока в ходе соревновательной и тренировочной деятельности 
позволяет тренеру глубоко анализировать полученные данные и вносить соответ-
ствующие коррективы в подготовку спортсменов. В теории и практике спортивной 
тренировки принято 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 упраж-
нений, 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 конкрет-
ного этапа на основе соответствующих тестов (контрольных упражнений).  
       Текущий контроль используется для оценки состояния спортсмена после одно-
го занятия или их серии. Он осуществляется в тренировочный день или в микро-
цикле в процессе тестирования, в котором проявляются более быстрые реакции ор-
ганизма на физические нагрузки, характеризуемые отставленным тренировочным 
эффектом.  
       Оперативный контроль проводится для оценки срочного тренировочного эф-
фекта и организуется сразу после выполнения упражнения или их серии. При те-
стировании выявляются сдвиги в разных системах организма как реакция на крат-
ковременные нагрузки.  
    По направленности и содержанию контроль охватывает три основных раздела:  
1. Контроль уровня подготовленности хоккеистов (оценка физического и психиче-
ского состояния, уровня технико-тактического мастерства и тактической подготов-
ленности)  
2. Контроль соревновательной деятельности (оценка соревновательных нагрузок и 
эффективности соревновательной деятельности).  
3. Контроль тренировочной деятельности (оценка тренировочных нагрузок и эф-
фективности тренировочной деятельности).  
 
2.2.7. Период участия в спортивных мероприятиях (спортивных соревновани-

ях, тренировочных мероприятиях)  
Планирование участия хоккеистов в спортивных мероприятиях на этапах 

спортивной многолетней подготовки осуществляется согласно закономерно-
стям развития спортивной формы в течение сезона. Под термином спортивная 
форма понимается оптимальное состояние готовности хоккеиста к демонстра-
ции максимального спортивного результата. Понятие спортивная форма явля-
ется системообразующим термином в концепции периодизации спортивной 
тренировки Л. П. Матвеева. Спортивная форма представляет собой гармони-
ческое единство всех сторон оптимальной готовности хоккеиста: технической, 
физической, тактической и психологической. Л. П. Матвеев выделяет три фа-
зы спортивной формы – приобретение, сохранение, утрата, которые в идеале 
соответствуют периодам спортивных мероприятий: подготовительному, со-
ревновательному и переходному.  

 

2.3. Основные требования по видам подготовки, в том числе физической, тео-

ретической, технической, тактической, психологической  
            Основная цель многолетней спортивной подготовки заключается в воспита-
нии всесторонне и гармонически развитого хоккеиста высокой квалификации. До-
стижение этой цели связано с решением ряда образовательных и воспитательных 



задач в ходе многолетнего, целенаправленного и планомерного учебно-
тренировочного процесса. Достижение поставленной цели возможно только в том 
случае, если методы, средства и методические подходы к физической, техниче-
ской, тактической, теоретической и психологической подготовке на каждом кон-
кретном этапе и возрастной группе будут адекватными.  
     Требования к физической подготовке хоккеистов на этапе начальной подготов-
ки заключаются в создании необходимых условий для всестороннего и гармонич-
ного развития всех органов и систем, а также основных двигательных способно-
стей: силы, быстроты, выносливости, гибкости ловкости и координации. Для этого 
используется широкий круг тренировочных средств: бег, плавание, метания, игры, 
комплексно воздействующие на все формы быстроты. Акценты в период началь-
ной подготовки должны ставиться на развитии скоростных, координационных спо-
собностей, а также гибкости. Начиная с этапа спортивной специализации, в трени-
ровочный процесс включаются средства физической подготовки, направленные на 
развитие силы и выносливости во взаимосвязи с развитием быстроты и гибкости.  
           На этапах высшего спортивного мастерства и совершенствования спортив-
ного мастерства несколько снижается объем скоростной подготовки, при этом су-
щественно возрастают величины нагрузок скоростно-силовой направленности. 
Развитие координационных способностей происходит преимущественно в игровых 
или соревновательных упражнениях в тесном единстве с совершенствованием тех-
нических 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 ба-
зовых технических приемов игры. В теории и методике хоккея, принято выделять 
следующие классы технических приемов: техника передвижения на коньках, вла-
дение клюшкой, единоборства и другие. Благодаря высокой пластичности ЦНС, ее 
способности к образованию прочных условно-рефлекторных связей технические 
навыки у юных хоккеистов гораздо быстрее формируются двигательные. Более то-
го, освоенные в этом возрасте навыки отличаются большей стабильностью. Поэто-
му ознакомление с таким большим объемом технического материала наиболее це-
лесообразно начинать уже на спортивно-оздоровительном этапе. По мере освоения 
технических приемов происходит автоматизация технических приемов. Это дости-
гается выполнением в усложненных условиях, на повышенной скорости движения, 
с сопротивлением партнеров, в игровых ситуациях. Основное требование к про-
цессу технической подготовки на данном этапе сводится к тому, что обучение 
должно осуществляться преимущественно в стандартных условиях.  
     На этапе спортивной специализации техническая подготовка усложняется за 
счет использования комплексных технических упражнений (высокий уровень 
требований к функциональным возможностям) с противодействием партнеров. 
При совершенствовании способов передвижения на коньках акцентируют вни-
мание 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 тех-
ническим 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. Поскольку у подростков 
развивается способность логически мыслить, рассуждать и концентрировать 
внимание, приобретают значимость словесные методы обучения.  

         Основным требованием на этапах спортивного совершенствования и высшего 
спортивного мастерства к технической подготовке является повышение показате-
лей эффективности, стабильности и надежности технического мастерства. Для это-
го используются упражнения повышенной сложности. Особое требование к таким 
упражнениям – сохранение высокой скорости и качества технических приемов. 
Техническая подготовка осуществляется в органическом единстве с тактической и 
совершенствованием специальных физических и психических способностей хок-
кеистов. Одним из важнейших требований к технической подготовке на данных 
этапах многолетней спортивной подготовки является подбор упражнений, учиты-
вающих игровое амплуа и специализацию хоккеистов.  
       Тактическая подготовка на этапе начальной подготовки и спортивной специа-
лизации должна строиться на основе упражнений, базовыми элементами которых 
являются пройденные технические элементы и компоненты специальной физиче-
ской подготовки. В качестве основных средств наиболее подойдут к применению 
различные игровые 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 осмысле-
нии процесса игры – оценке игровой ситуации и на их основе принимать самостоя-
тельные решения. На этапе начальной подготовки основной акцент в занятиях с 
тактической направленностью должен делаться на освоение индивидуальных так-
тических действий. На этапе спортивной специализации происходит постепенное 
увеличение количества упражнений, включающих элементы групповых тактиче-
ских действий.  
     На этапах высшего спортивного мастерства и спортивного совершенствования 
осуществляется работа, обеспечивающая повышение стабильности, надежности и 
эффективности индивидуальных, групповых и командных тактических взаимодей-
ствий. Решение основных задачи тактической подготовки на двух этих этапах 
должно обеспечивать:  
-обучение хоккеистов наиболее эффективно реализовывать свой двигательный по-
тенциал в различных игровых ситуациях непосредственно в соревновательной дея-
тельности;  

-совершенствование способностей к быстрому переключению с одних тактических 
построений на другие, согласно ситуативным изменениям и действиям соперника. 
Основным требованием к тактической подготовке на данных этапах многолетней 
спортивной тренировки является совершенствование тактических систем, осно-
ванных на распределении функциональных обязанностей между хоккеистами. Су-
щественно возрастают требования к специализации хоккеистов по амплуа. Значи-
тельно повышаются требования к уровню знаний и представлений о тактических 
особенностях ведущих команд соперников, лучших сборных команд мира.  
 



         Требования к психологической подготовке на этапах начальной подготовки и 
спортивной специализации сводятся к обеспечению условий для решения следую-
щих 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 во-
рот», «чувство времени и пространства»;  
- развитие внимания, его устойчивости, сосредоточенности, распределения и пере-
ключения;  

-создание условий для формирования тактического мышления;  

-содействие развитию способности управлять своими эмоциями.  
На этапе высшего спортивного мастерства и совершенствования спортивного ма-
стерства требования к психологической подготовке предполагают решение следу-
ющих дополнительных задач:  
-содействие формированию спортивного коллектива и благоприятного психологи-
ческого климата команды;  
-совершенствование восприятия, и, в частности, развитие специализированных ви-
дов восприятия, таких как «чувство льда, «чувство клюшки и шайбы», «чувство 
ворот», «чувство времени и пространства», «глубинного» зрения, восприятия дви-
жений;  

-психологическая подготовка к конкретному матчу.  
 
     На современном этапе развития хоккея идет постоянное совершенствование 
средств и методов подготовки, внедрение новых технологий. Все это предъявляет 
высокие требования к интеллектуальной и теоретической подготовленности хок-
кеистов. Теоретическая подготовка занимает значительное место в тренировочном 
процессе на этапах спортивного совершенствования и высшего спортивного ма-
стерства. Наибольшие объемы теоретической подготовки локализованы в подгото-
вительном периоде. Для приобретения новых знаний и повторения пройденного 
материала используются различные формы теоретической подготовки: лекции, се-
минары, беседы, установки на игры и их разбор, просмотр видеофрагментов мат-
чей, самостоятельная подготовка. На этапе начальной подготовки, а также этапе 
спортивной специализации теоретическая 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.  
 



Помимо этого, теоретическая подготовка должна включать вопросы внут-
ренней и внешней политики нашей страны, в том числе в сфере физической 
культуры и спорта. Теоретическая подготовка должна быть органичная связа-
на с другими видами подготовки. Предметное наполнение, а также последова-
тельность разделов теоретической подготовки может иметь отличия, это будут 
зависеть от команды, задач, стоящих перед ней, и других факторов.                                
В таблице 1 представлены требования по видам на этапах многолетней спор-
тивной подготовки в часах. 

  

2.4 Рекомендации для лиц, проходящих спортивную подготовку, с учетом 

спортивной специализации (вратарь, защитник, нападающий)  
      Иными словами, эффективность тренировочного процесса определяется двумя 
важными составляющими: закономерностями адаптации к психофизиологическим 
воздействиям и современными методическими принципами и технологиями по-
строения спортивной тренировки в хоккее. Согласно общим закономерностям 
адаптации выделяется несколько базовых принципов построения тренировочного 
процесса:  
-первый принцип – организм функционирует как целостный механизм и формиру-
ет конкретные двигательные акты в строгом соответствии с условиями, в которые 
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, опре-
деляющих повышение уровня работоспособности и специальной тренированности 
хоккеиста, требуют воздействия на соответствующие физиологические системы;  
-четвертый принцип – характер и направленность адаптационных изменений в ор-
ганизме спортсмена всегда определяются специфическими особенностями осу-
ществляемой им тренировочной деятельности (энергетические затраты, особенно-
сти двигательных актов, процессы восстановления);  
-пятый принцип – устойчивые функциональные системы, обеспечивающие специ-
ализированные двигательные акты, формируются в результате многократного вос-
произведения базовых движений и технических приемов.  
 
    Вышеназванные принципы являются исключительно важными как для освоения 
хоккеистами технических элементов и приемов, так и повышения уровня специ-
альной тренированности.  
Обучение хоккеистов техническим приемам осуществляется в соответствии с за-
кономерностями формирования двигательного навыка:  
-двигательный навык формируется неравномерно, что выражается в разной мере 
качественного и количественных характеристик в отдельные фазы его формирова-
ния: быстрый прирост показателей в начале освоения, замедление в последующих 
фазах с одновременным ростом качественных характеристик;  

- снижение качества и темпов освоения двигательного, так называемое «плато», 
обусловлены комплексом «внутренних» и «внешних» причин:  



-незавершенность адаптационных процессов, отсутствие устойчивого функцио-
нально-структурного следа и неэффективность методики обучения и тренировки;  

-в результате полного прекращения повторения или использования навыка в реше-
нии 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 возможно 
проявления, так называемого эффекта «переноса», который может иметь как по-
ложительное, 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, обес-
печивающие приоритет универсализации хоккеистов над специализацией, исклю-
чение составляет спортивная подготовка вратарей;  

-специализация вратарей начинается с этапа начальной подготовки, с каждым но-
вым 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 со-
ревновательной деятельности – оперативность мышления, техническая оснащен-
ность, тактическая и теоретическая подготовленность, психологическая устойчи-
вость, игровой интеллект.  
 

Очевидно, что преимущество одного хоккеиста над другим достигается 
при более высоком уровне «игровых» качеств, только при соответствующем 
уровне специальной физической подготовленности. Начиная с этапа совер-
шенствования спортивного мастерства в тренировочный процесс хоккеистов 
должны включаться упражнения, обеспечивающие техническую, тактиче-
скую, а также интегральную подготовку с учетом амплуа. Применительно к 
физической подготовке необходимо отметить, что для защитников акцент 
должен делаться на повышение силовых возможностей. Для нападающих в 
большей степени необходимы упражнения скоростно-силовой направленно-
сти. В тоже время учитывая тенденции универсализации соревновательной 
деятельности в хоккее, необходим рациональней подход к выбору трениро-
вочных средств, учитывающий индивидуальные особенности хоккеиста. 

 



                                      НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

             Нормативная часть программы содержит основные требования по возрасту, 
численному составу лиц проходящих спортивную подготовку, объему трениро-
вочной работы, режиму тренировочной деятельности, количественному и каче-
ственному составу занимающихся, а также минимальные и предельные объемы 
соревновательной деятельности и др. 

Система многолетней спортивной подготовки представляет собой единую 
организационную систему, обеспечивающую преемственность задач, средств, 
методов, форм спортивной подготовки, которая основана на целенаправленной 
двигательной активности: оптимальное соотношение процессов тренировки, 
воспитания физических качеств и формирования двигательных умений, навыков 
и различных сторон подготовленности; рост объема средств общей и специаль-
ной физической подготовки, соотношение между которыми постоянно изменя-
ется; строгое соблюдение постепенности в процессе наращивания нагрузок; од-
новременное развитие отдельных качеств в возрастные периоды, наиболее бла-
гоприятные для этого. 

 

Примерные сенситивные (благоприятные) периоды 

развития двигательных качеств 

 

Морфофункциональные 

   Возраст (лет)    
 

         
 

показатели физических качеств 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
 

          
 

Рост    + + + +   
 

          
 

Мышечная масса    + + + +   
 

          
 

Быстрота + + + +      
 

          
 

Скоростно-силовые качества  + + + + +    
 

          
 

Сила    + + + +   
 

          
 

Выносливость 

+ + 

       
 

(аэробные возможности) 

       
 

         
 

           



Анаэробные возможности + + +       
 

          
 

Гибкость + +        
 

          
 

Координационные способности + + + +      
 

          
 

Равновесие + + + + + +    
 

          
 

 

В соответствии с основной направленностью этапов и стоящих перед ни-
ми задач осуществляется адекватный подбор средств, методов и режимов рабо-
ты, определяются величины и направленность тренировочных и соревнователь-
ных нагрузок и на этой основе производится рациональное построение трениро-
вочного процесса в годичных и многолетних циклах.  

              
 
   
Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный 

возраст лиц для зачисления на этапы спортивной подготовки и ми-

нимальное количество лиц, проходящих спортивную подготовку в 

группах на этапах спортивной подготовки по виду спорта хоккей. 

 

 

 

 

Этапы спортивной Продолжительность Минимальный Наполняемость 

подготовки этапов (в годах) возраст для групп 

  зачисления (человек) 

  в группы (лет)   

Этап начальной 3 8        14  

подготовки    

Тренировочный этап 5 11          10 

(этап спортивной     

специализации)     

Этап совершенствования Без ограничений 15           6  



спортивного мастерства     

Этап высшего Без ограничений 17            3  

спортивного мастерства     

 

Максимальный возраст лиц, проходящих спортивную подготовку по Про-
грамме на этапе высшего спортивного мастерства, не ограничивается. 

 

Лицам, проходящим спортивную подготовку, не выполнившим предъявля-
емые Программой требования, предоставляется возможность продолжить спор-
тивную подготовку на том же этапе спортивной подготовки. 

 

Планирование тренировочных занятий в группах и распределение матери-
ала производится на основании тренировочного плана и годовых план-графиков 
по каждому этапу подготовки с разбивкой на периоды подготовки. 

Соотношение видов подготовки в структуре тренировочного процесса на этапах 

спортивной подготовки по виду спорта "хоккей" 

№ 

п/п 

Виды подготовки Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап началь-
ной подго-
товки 

Тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации) 

Этап совершенствова-
ния спортивного ма-
стерства 

Этап высшего 
спортивного 
мастерства До 

года 
Свыше 
года 

До двух 
лет 

Свыше 
двух лет 

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

66-
73 

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

1.1. Общая физическая подготовка 
(%) 

22-
24 

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

1.2. Специальная физическая под-
готовка (%) 

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

1.3. Участие в спортивных сорев-
нованиях (%) 

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

1.4. Техническая подготовка (%) 33-
34 

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

1.5. Тактическая подготовка (%) 7-9 7-9 7-9 8-10 8-12 13-15 
2. Виды подготовки, не связан-

ные с физической нагрузкой, в 
том числе теоретическая, пси-
хологическая (%) 

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

3. Инструкторская и судейская 
практика (%) 

- - - 3-4 3-4 3-4 

4. Медицинские, медико-
биологические, восстанови-
тельные мероприятия, тести-
рование и контроль (%) 

24-
26 

29-30 30-32 31-32 29-31 30-31 

 

 
 

 



          Тренировочный процесс предусматривает постепенное повышение трениро-
вочных и соревновательных нагрузок, что является одним из важнейших требова-
ний в организации спортивной подготовки – от микроцикла до многолетней трени-
ровочной деятельности. Поскольку эти требования являются фактором, определя-
ющим динамику спортивной работоспособности, а прогрессивные изменения в ор-
ганизме в определенной степени пропорциональны нагрузке. 

 

Соотношение объемов тренировочного процесса по видам спортивной 
подготовки на этапах спортивной подготовки по виду спорта хоккей. 

 

 

Разделы  Этапы и годы спортивной подготовки  
 

Подготовки 

       
 

Этап Тренировочный Этап совер- 

 

Этап 

 

  
 

 начальной этап (этап шенствования  высшего 
 

 подготовки спортивной спортивного  спортивного 
 

   специализации) мастерства  мастерства 
 

 1 год Свыше До Свыше    
 

  года двух двух    
 

   лет лет    
 

Общая физиче-
ская подготов-

ка(%)  22 -24 16 - 18 10 - 11 9 - 10 7 - 9  3 - 4 
 

        
 

        
 

        
 

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

физическая        
 

подготовка (%)        
 

        
 

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

подготовка (%)        
 

        
 



Тактическая, 

Подготовка (%) 7 - 9 7 - 9 7 - 9 8 - 10 8 - 12  13 - 15 
 

,        
 

        
 

        
 

        
 

Инструкторская и 
судейская прак-

тика (%)    3 - 4 3 - 4  3 - 4 
 

        
 

        
 

        
 

        
 

Участие в  5 - 7 15 - 16 15 - 16 15 - 16  15 - 16 
 

спортивных со-
ревнованиях (%)        

 

        
 

        
 

        
 

 

Объемы разделов, таких как, инструкторская и судейская практика, систе-
мы контроля, восстановительные мероприятия, воспитательная работа специаль-
но не определяются. Время, отводимое на данные разделы, заимствуется из ос-
новных разделов. 

Минимальный и предельный объем соревновательной деятельности 

Функции соревнований в спортивной подготовке значительны и многооб-
разны. Крупные официальные соревнования венчают длительные этапы подго-
товки спортсменов. 

 

Соревновательная деятельность для лиц, проходящих спортивную подго-
товку, представляет собой участие в соревнованиях контрольных, отборочных и 
основных. 

 

Необходимость достижения в основных соревнованиях максимально до-
ступных результатов в большей мере определяет структуру и содержание всей 
системы подготовки. 



 

Другие соревнования могут носить отборочный или контрольный харак-
тер, решать разнообразные технико-тактические задачи, задачи приобретения 
соревновательного опыта. 

 

1. Контрольные соревнования - проводятся с целью контроля за уров-
нем подготовленности спортсменов. В них проверяется эффективность прошед-
шего этапа подготовки, оценивается уровень развития физических качеств хок-
кеистов, технико-тактического совершенства, выявляются сильные и слабые 
стороны в структуре соревновательной деятельности.  

С учетом результата контрольных соревнований разрабатывается про-
грамма последующей подготовки, предусматривается устранение выявленных 
недостатков. 

 

Контрольную функцию могут выполнять как официальные соревнования 
различного уровня, так и специально организованные контрольные соревнова-
ния (товарищеские встречи). Программа их может существенно отличатся от 
программы отборочных или основных соревнований, и может быть составлена с 
учетом необходимости контроля за уровнем отдельных сторон подготовленно-
сти. 

 

2. Отборочные соревнования. По результатам этих соревнований ком-
плектуют команды, отбирают участников главных соревнований. В зависимости 
от принципа, положенного в основу комплектования состава участников глав-
ных соревнований, в отборочных соревнованиях перед спортсменами ставится 
задача завоевать определенное место или выполнить контрольный норматив, 
позволяющий попасть в состав участников главных соревнований.  

3. Основные соревнования. В них спортсмены ориентируется на дости-
жение максимально высоких результатов, полную мобилизацию и проявление 
физических, технических, тактических и психических возможностей. Целью 
участия в основных соревнованиях является достижение победы или завоевание 
возможно более высокого места.  

Роль и место различных соревнований существенно зависит от этапа мно-
голетней подготовки. 

 

Планируемые показатели соревновательной деятельности 

 

Виды  Этапы и годы спортивной подготовки  
 

соревнований 
      

 

Этап начальной Тренировочный этап Этап совер- Этап 

 

 
 



 подготовки (этап спортивной шенствова- высшего 
 

   специализации) ния спортивного 
 

 до свыше До двух Свыше спортивного мастерства 
 

 года года лет двух лет мастерства  
 

Контрольные  2 2 3 3 2 
 

Отборочные - - - - - - 
 

Основные - - 1 1 1 2 
 

Всего игр - 15 30 36 60 70 
 

 

Предельные тренировочные нагрузки 

 

Использование тренером больших и предельных величин нагрузки 
предусматривает на каждом новом этапе совершенствования спортивного ма-
стерства предъявления к организму спортсменов требований, близких к пре-
делу их функциональных возможностей, что является решающим для эффек-
тивного протекания приспособительных реакций. 

Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки 

Этапный  Этапы и годы спортивной подготовки 
 

норматив 
      

 

Этап Тренировочный Этап совер- Этап 

 

 
 

 начальной этап (этап шенствования высшего 
 

 подготовки спортивной спортивного спортивного 
 

   специализации) мастерства мастерства 
 

 до свыше До Свыше   
 

 года года двух двух   
 

   лет лет   
 

Количество часов 6 8 11 14 18-21 24 
 

в неделю       
 

Количество 3 4 4 5 5-6 6 
 

тренировок в       
 



неделю       
 

Общее 312 416 572 728 936-1092 1248 
 

количество       
 

часов в год       
 

Общее 156 208 208 260 312 312 
 

количество       
 

тренировок в год       
 

      
 

Нагрузка должна возрастать постепенно из года в год, достигая своего 
максимума на этапе подготовки к высшим достижениям. При этом выделяются 
основные направления интенсификации тренировочного процесса: суммарный 
годовой объем работы увеличивается от 312 до 1248 ч в год; количество трени-
ровок в течение недельного микроцикла увеличивается от 3 до 6. 

 

Спортивной подготовке свойственен указанный рост объемов и интенсив-
ности тренировочного процесса, что должно обеспечивает достижение высоких 
спортивных результатов в оптимальной возрастной зоне. 

 

Режим тренировочной работы 

Расписание тренировочных занятий (тренировок) - еженедельный график 
проведения занятий по группам подготовки согласуется с тренерским составом в 
целях установления более благоприятного режима тренировок, отдыха спортс-
менов, с учетом их обучения в образовательных организациях и утверждается 
директором. 

 

При составлении расписания тренировочных занятий (тренировок) про-
должительность одного тренировочного занятия рассчитывается в астрономиче-
ских часах с учетом возрастных особенностей и этапа подготовки занимающихся 
следующей продолжительности: 

на этапе начальной подготовки до 2 часов; 

на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) до 3 часов; на 
этапе совершенствования спортивного мастерства до 4 часов; на этапе 
высшего спортивного мастерства до 4 часов; 

при проведении более одного тренировочного занятия в один день сум-
марная продолжительность занятий – до 8 астрономических часов. 



Для проведения тренировочных занятий и участия в официальных спор-
тивных соревнованиях на всех этапах спортивной подготовки кроме основного 
тренера по виду спорта «хоккей», допускается привлечение дополнительного 
второго тренера по видам спортивной подготовки, при условии их одновремен-
ной работы с лицами, проходящими спортивную подготовку. 

Допускается одновременное проведение тренировочных занятий с лицами, 
проходящими спортивную подготовку в группах на разных этапах спортивной 
подготовки, если 

-объединенная группа состоит из лиц, проходящих спортивную подготовку 
на этапе начальной подготовке и тренировочном этапе (этапе спортивной специ-
ализации) первого и второго года спортивной подготовки. 

- объединенная группа состоит из лиц, проходящих спортивную подготов-
ку на  тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) с третьего по пя-
тый год спортивной подготовки и этапе совершенствования спортивного мастер-
ства; 

- объединенная группа состоит из лиц, проходящих спортивную подготов-
ку на этапе совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного 
мастерства. 

При этом должны быть соблюдены все нижеперечисленные условия: 

- не превышена единовременная пропускная способность спортивного со-
оружения; 

- не превышен максимальный количественный состав объединенной груп-
пы (максимальный количественный состав объединенной группы определяется 
по группе, имеющий меньший показатель наполняемости согласно Программе)  

Для зачисления и перевода в группы на этапах спортивной подготовки 
необходимо наличие: 

- на этапе совершенствования спортивного мастерства – спортивного раз-
ряда «второй спортивный разряд»; 

- на этапе высшего спортивного мастерства – спортивного разряда «канди-
дат в мастера спорта». 

Начало занятий должно быть не ранее 8.00 ч, а их окончание - не позднее 
20.00 ч. (для возраста старше 18 лет до 21.00). 

Требования к количественному и качественному составу групп 

Комплектование состава групп, тренировочный процесс, проведение вос-
питательной и спортивно-массовой работы с лицами, проходящими спортивную 
подготовку осуществляется администрацией спортивной школы и тренерским 
составом в соответствии с Уставом МБУ ДЮСШ «Арефино .Вхоккее макси-
мальный состав группы определяется на основании правил проведения офици-
альных спортивных соревнований и в соответствии с заявочным листом для уча-
стия в них. 



Группы комплектуются с учетом возраста, общефизической и спортивной 
подготовленности лиц проходящих спортивную подготовку. Зачисление на 
определенный этап спортивной подготовки, перевод лиц, проходящих спортив-
ную подготовку, в группу следующего этапа спортивной подготовки произво-
дится по приказу директора, с учетом сдачи контрольно-переводных нормативов 
для зачисления в соответствующую группу и наличием свободных мест в ней, 
более подробно изложенно в разделе «Система контроля и зачетные требова-
ния». 

Зачисление на программу спортивной подготовки производится по пись-
менному заявлению на имя директора одного из родителей (законного предста-
вителя) лица, не достигшего 14-летнего возраста или по письменному заявлению 
лица, достигшего 14-летнего возраста с письменного согласия одного из родите-
лей (законного представителя) при наличии заключения врача о допуске к тре-
нировочным занятиям по хоккею и сдаче нормативов для зачисления в группы. 

 

Для обеспечения этапов спортивной подготовки используют систему спор-
тивного отбора, представляющую собой целевой поиск и определение состава 
перспективных спортсменов для достижения высоких спортивных результатов. 

 

Организация приема и зачисления поступающих для освоения программ 
спортивной подготовки осуществляется приемной комиссией. 

 

МБУ ДЮСШ «Арефино» самостоятельно устанавливает сроки приема до-
кументов в соответствующем году, но не позднее, чем за месяц до проведения 
индивидуального отбора поступающих для освоения программ спортивной под-
готовки. 

Отдельные лица, проходящие спортивную подготовку, не достигшие уста-
новленного возраста для перевода в группу следующего тренировочного года, в 
исключительных случаях могут быть переведены раньше срока на основании 
решения педагогического совета при персональном разрешении врача и выпол-
нении требований предъявляемых программой. 

Медицинские, возрастные и психофизические требования к лицам, 

проходящим спортивную подготовку. 

В рамках спортивной подготовки ДЮСШ осуществляет медицинский 
контроль за состоянием здоровья лиц, проходящих спортивную подготовку, 
несет ответственность за сохранность их жизни и здоровья, обеспечивает вос-
становительные и реабилитационные мероприятия, обеспечивает фармакологи-
ческое, антидопинговое и психологическое сопровождение.  

Зачисление в группы начальной подготовки (1-й год подготовки) прово-
дится на основании заключения о состоянии здоровья от специалистов спортив-
ной медицины амбулаторно-поликлинических учреждений, врачебно-
физкультурных диспансеров (центров лечебной физкультуры и спортивной ме-
дицины). 



За состоянием здоровья спортсменов в последующие годы следят специа-
листы областного врачебно-физкультурного диспансера не менее одного раза в 
год. 

Дополнительные медицинские осмотры спортсменов проводятся перед 
участием в соревнованиях, после болезни или травмы. Необходимо контролиро-
вать использование фармакологических средств во избежание приема спортсме-
нами препаратов запрещенных к использованию в Российской федерации анти-
допинговым агентством «РУСАДА». 

Контроль за уровнем физической работоспособности и функциональным 
состоянием организма спортсмена проводится в рамках этапного комплексного 
обследования для определения потенциальных возможностей спортсмена, дина-
мики уровня тренированности, соответствия выполняемых тренировочных и со-
ревновательных нагрузок функциональным возможностям организма. Результа-
ты врачебных и психологических наблюдений используются тренером  для кор-
ректировки тренировочного процесса. 

При подготовке спортсменов важным аспектом является психофизическая 
подготовка. Программой устанавливается комплекс действий и приемов, осу-
ществляемых в условиях тренировок и соревнований, которые связаны со значи-
тельными психическими и физическими напряжениями, формирующие основ-
ные психологические качества спортсмена: 

- уверенность в своих действиях, четкое представление о своих возможно-
стях и способность предельно мобилизовать их в условиях соревновательной де-
ятельности; 

- развитая способность к проявлению волевых качеств; 

-  устойчивость  спортсмена  к  стрессовым  ситуациям  тренировочной со-
ревновательной деятельности;14 

- степень совершенства кинестетических, визуальных и других сенсор-
ных восприятий различных параметров двигательных действий и окружающей 
среды;  

- способность к психической регуляции движений, обеспечению эффек-
тивной мышечной координации;  

- развитие наглядно-образной памяти, наглядно-образного мышления, 
распределения внимания,  

- способность воспринимать, организовывать и перерабатывать инфор-
мацию в условиях дефицита времени.  

Психофизическая готовность спортсменов к конкретному матчу является 
одним из критериев залога успешного выступления. Чтобы в условиях трени-
ровочного процесса понять, насколько спортсмен психологически готов к 
предстоящему старту, необходимо комплексное изучение различных сторон 
психической деятельности. 



 

Требования к экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию 

Организация тренировочного процесса включает в себя обеспечение лиц, 
проходящих спортивную подготовку и лиц, осуществляющих спортивную под-
готовку, спортивной экипировкой, оборудованием и спортивным инвентарем за 
счет средств, выделенных организации на выполнение государственного зада-
ния на оказание услуг по спортивной подготовке, либо средств, получаемых по 
договору оказания услуг по спортивной подготовке в порядке и на условиях, 
устанавливаемых локальными актами учреждения. 

 

Оборудование и спортивный инвентарь, спортивная экипировка 

необходимые для прохождения спортивной подготовки 

 

 

N п/п Наименование Единица Количество 

  измерения изделий 

 Оборудование и спортивный инвентарь  

1 Ворота для хоккея штук 2 

2 Клюшка для игры в хоккей штук 30 

3 Ограждение площадки (борта, сетка защитная) комплект 1 

    

4 Шайба штук 30 

 Дополнительное и вспомогательное оборудование  

 и спортивный инвентарь   

5 Гантели массивные от 1 до 5 кг комплект 3 

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

 до 5 кг   

7 Сумка для клюшек штук 4 
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Структура годичного цикла 

 

Рациональная периодизация подготовки спортсменов строится с учё-
том следующих положений: 

1) традиционной периодизации подготовки хоккеистов;  

2) определения тренировочных задач, исходя из преемственности в 
многолетнем плане и годичных циклах спортивной подготовки;  

3) выбора основных средств и методов спортивной подготовки; 
4) динамика роста физической подготовленности;  

5) основных принципов распределения тренировочных нагрузок в го-
дичном цикле.  

Современное представление о планировании годичных циклов подго-
товки связано с ее определенной структурой, в которой выделяют: микро-
циклы, мезоциклы и макроциклы. 

Макроцикл - годовой цикл. 

Периоды макроцикла и их этапы служат целям управления формирова-
нием определенной фазы спортивной формы. 

Структура тренировочного макроцикла может быть представлена как 
последовательность средних циклов (мезоциклов). Мезоцикл – это трениро-
вочный цикл продолжительностью от 2 до 6 недель (месяц), позволяющий 
обеспечить достижение тренировочного эффекта, который может выражаться 
в заметном увеличении силы, выносливости и других компонентов соревно-
вательного потенциала. 

Различают следующие типы мезоциклов: втягивающий, базовый, кон-
трольно-подготовительный, предсоревновательный, соревновательный, вос-
становительно-поддерживающий. 

Втягивающие мезоциклы отличаются невысокой интенсивно-
стьюнагрузки. Применяются в начале сезона, после болезни и травм, а также 
после других вынужденных или запланированных перерывов в тренировоч-
ном процессе. 

Базовые мезоциклы служат решению задач повышения физиче-
ской,технической, тактической подготовленности. Тренировочная программа 
характеризуется использованием всей совокупности средств, большой по 
объему и интенсивности тренировочной работой, широким использованием 
занятий с большими нагрузками. Базовые мезоциклы составляют основу под-
готовительного периода. 

 



Контрольно-подготовительные мезоциклы характеризуются широким 

 

применением соревновательных и специально подготовительных упражне-
ний, включают в себя участие во второстепенных соревнованиях с целью 
уточнить правильность формирования соревновательного потенциала. 

 

Предсоревновательные мезоциклы предназначены для окончательного-
становления спортивной формы за счет устранения отдельных недостатков, 
выявленных в ходе подготовки спортсмена, совершенствования его техниче-
ских возможностей. Важное место отводится моделированию режима пред-
стоящего соревнования. Эти мезоциклы характерны для этапанепосредствен-
ной подготовки к главному старту и имеют важное значение при переезде 
спортсменов в новые контрастные климато-географические условия. 

 

Соревновательные мезоциклы –структура определяется спецификойви-
да спорта, особенностями спортивного календаря, квалификацией и уровнем 
подготовленности спортсмена. В этих мезоциклах увеличен объем соревно-
вательных упражнений. 

 

Восстановительно-поддерживающие и восстановительно-
подготовительные мезоциклы решают задачи частичной разгрузкиспортсме-
на. Объем соревновательных и специально подготовительных упражнений 
значительно снижается. 

 

Мезоцикл состоит из микроциклов - чередование нагрузки и отдыха. 
Микроцикл состоит из нескольких тренировочных занятий. Вспортивной тре-
нировке выделяют различные виды микроциклов. Собственно тренировочные 
микроциклы по величине нагрузки бывают обычными или ударными. Основ-
ные цели обычных микроциклов: стимуляция адаптационных процессов в ор-
ганизме спортсменов, решение главных задач технико-тактической, физиче-
ской, волевой и т.д. подготовки. Ударные микроциклы вследствие непривычно 
большой нагрузки и сопутствующего ей не довосстановления значительно уси-
ливают ответную реакцию организма. Широко применяются в конце подгото-
вительного и в соревновательном периодах. 
 

Подводящие микроциклы моделируют режим, программу и условиям 
предстоящих состязаний (распределение нагрузок и отдыха в соответствии с 
порядком чередования игровых дней и интервалов между ними и т.д.) В них 
могут решаться вопросы полноценного восстановления и психической 
настройки. 

Соревновательные микроциклы прежде всего включают в себя участие 
соревнованиях.   Кроме   того,   в   них   используются   дополнительные трени-



ровочные занятия, средства восстановления, изучение соревновательной дея-
тельности соперников. 

Восстановительные микроциклы следуют обычно за напряженными 
состязаниями или за тренировочными микроциклами с повышенной нагруз-
кой (например, ударными). Их основная роль сводится к обеспечению опти-
мальных условий для восстановительных и адаптационных процессов в орга-
низме спортсмена. Это обусловливает невысокую суммарную нагрузку таких 
микроциклов, широкое применение в них средств активного отдыха. 

Продолжительность микроцикла может составлять от 5 до 10 дней, ча-
ще всего недельных микроциклов. 

 

                   Годичный цикл подготовки 

                    

                1.Подготовителный 

              а) общеподготовительный  

                 втягивающий 

                 базовый - развивающий 

           б) специально –подготовительный 

           базовый специально - подготовительный 

           предсоревновательный 

         

         2.Соревноыателный 

            Соревновательный 1 

            подготовительный 

          Соревновательный 2 

 

3.Переходный



                                       Подготовительный период 

 

Срок периода с момента начала занятий в новом годичном цикле до пер-
вого официального соревновательного матча. 

Задачи периода: 

– повышение уровня общей физической подготовленности (общеподгото-
вительный). 

 

– избирательное повышение возможностей наиболее значимых качеств 
для соревновательной деятельности. 

 

Общеподготовительный этап 

Втягивающий мезоцикл 

Продолжительность от 2 до 6 недель. Динамика величины физической 
нагрузки носит постепенный, плавный, волнообразный характер с одной вер-
шиной. В основе тренировочного процесса лежит аэробный режим энергообес-
печения двигательной деятельности. В данном мезоцикле не рекомендуется 
развитие быстроты, скоростно-силовых качеств, скоростной выносливости и 
форсировать тренировочный процесс. 

 

Базовый (развивающий) мезоцикл 

 

Характеризуется дальнейшим ростом объема и интенсивности трениро-
вочных нагрузок. Структура и содержание приобретают более выраженный 
специфический характер за счет включения специализированных режимов ра-
боты, средств и методов и организационно-методических форм тренировочной 
деятельности. 

Динамика физических нагрузок также носит волнообразный характер, но 
в отличие от втягивающего мезоцикла имеет уже 2-4 вершины. Их направлен-
ность преимущественно аэробно-анаэробная с акцентом на развитие скоростно-
силовой выносливости. 

Дневные и вечерние занятия могут быть однонаправленными (на одно 
физическое качество) и разнонаправленными (комплексными) воздействиями 
на несколько двигательных качеств или навыков. Однонаправленные занятия, 
как правило, выполняются с большим объемом работы и позволяют более глу-
боко воздействовать на развитие отдельных двигательных качеств. Комплекс-
ные занятия применяются в основном на поздних микроциклах данного этапа, 
так как они по своей структуре ближе подходят к соревновательной деятельно-
сти. 

 



В середине или в конце базового мезоцикла рекомендуется проводить 
разгрузочно-восстановительный микроцикл. Его характерная особенность – не-
большая продолжительность (2-4 дня) и невысокая физическая нагрузка. Все 
это обеспечивает хорошее восстановление и переход к началу следующего эта-
па.  

На этом этапе уже можно планировать со спортсменами соревнователь-
ную подготовку в виде тренировочных, товарищеских игр. 

 

После ударных микроциклов нужно обязательно восстановить игроков, 
иначе произойдет наслоение нагрузок в следующих микроциклах, что может 
привести к переутомлению. 

 

Специально-подготовительный этап 
Базовый (специально-подготовительный) мезоцикл 

Продолжительность 3-4 недели. 
 

Особенности подготовки хоккеистов на базовом специально-
подготовительном этапе заключаются, прежде всего, в преобладании трениро-
вочной работы на льду хоккейной площадки. Главное внимание на этом этапе 
уделяется технико-тактической подготовки, которую проводят в органическом 
единстве со специальной физической подготовкой. 

 

Динамика нагрузок волнообразная. Величина тренировочной нагрузки 
возрастает за счет повышения интенсивности, хотя средний объем работы не-
сколько снижается. Нагрузки преимущественно специфического характера 
аэробно-анаэробной направленности. Снижаются аэробные и увеличиваются 
анаэробно-алактатные нагрузки и анаэробно-гликолитические нагрузки. 

 

Занятия по физической подготовке должны быть небольшими по времени 
(50-60 мин), но жесткие по режиму занятия, направленные на атлетическую 
подготовку. Занятия можно проводить в дневное время, а объемные занятия по 
технико-тактической подготовке – в вечернее время, на льду хоккейного поля. 

Первый цикл имеет разгрузочно-восстановительный характер 

Предсоревновательный  мезоцикл .Продолжительность 3-4 недели. 

Направленность основных занятий на этом этапе – технико-тактическая и 
тактическая подготовка. На тренировках моделируются тактические схемы игры 
противника и способы борьбы против них. С этой целью проводится серия кон-
трольных матчей с равным соперником. 



Первый цикл имеет разгрузочно-восстановительный характер. Заканчива-
ется этот мезоцикл подводящим микроциклом, который проводится с учетом 
игры с предстоящим соперником. 

 

                    Соревновательный период 

 

Основная задача спортивной подготовки в данном периоде – сохранение 
и стабилизации «спортивной формы» игроков и более полной ее реализации в 
соревнованиях от первого до последнего матча основных соревнований. 

 

   

                        Распределение занятий при 5-6 дневном межигровом  цикле. 

 

             1 занятие 

             Восстанавливающее 

             2 занятие 

             Поддерживающее 

 

              3-4 занятие 

             Развивающие 

 

             Поддержание «спортивной формы» игроков на протяжении всего соревнова-
тельного периода – задача весьма сложная. Так как объем фундаментальной под-
готовки, полученной в подготовительном периоденедостаточен для поддержания 
высокого уровня физической работоспособности на протяжении всего соревнова-
тельного периода. В связи с этим в зависимости от календаря официальных игр 
следует проводить промежуточный этап. 

Подготовительный  этап  в  соревновательном  периоде  целесообразно 
подразделять на три части: восстановительную, специально-подготовительную и 
предсоревновательную. 

В восстановительной части решаются задачи реабилитации и расшире-
ния базы функциональной подготовки, значительно снижается интенсивность, 
без увеличения объема тренировочных занятий, преимущественно в аэробной 
направленности. Используется широкий круг средств общей физической подго-
товки. Широко применяются восстановительные мероприятия.  

 

В специально-подготовительной части сочетается специализированная 
подготовка на льду и вне льда. Снижается незначительно объем и увеличивает-
ся интенсивность. Выполняются нагрузки преимущественно смешанной 



(аэробно-анаэробной) направленности с увеличением доли анаэробных упраж-
нений. Используются средства специализированного воздействия на скорост-
ные, скоростно-силовые качества, специальную выносливость, а также средства 
технико-тактической подготовки.  

Третья часть мезоцикла – предсоревновательная – по структуре и содер-
жанию адекватна соревновательным микроциклам. 

Во второй части соревновательного периода необходимо увеличить коли-
чество занятий по ОФП в аэробном режиме из-за накопления усталости. 

Переходный период 

Переходный период длится от 4 до 6 недель. 
 

Цель переходного периода – обеспечение полноценного отдыха и подго-
товка к очередному циклу. 

Задачи переходного периода: 

1. Обеспечение полноценного активного отдыха спортсменов. 
2. Сохранение определенного уровня тренированности.  

3. Устранение ошибок и недостатков в подготовке, выявленных в со-
ревновательном периоде.  

4. Определение задач предстоящего цикла.  

Основное содержание занятий в переходном периоде составляет общая 
физическая подготовка в режиме активного отдыха. Следует избегать однотип-
ных и монотонных нагрузок, т.к. они препятствуют полноценному активному 
отдыху. В переходном периоде уменьшается общий объем и интенсивность 
тренировочной нагрузки, однако нельзя допускать чрезмерно большого их спа-
да. В конце переходного периода нагрузка постепенно повышается, уменьшает-
ся объем средств активного отдыха, увеличивается число общеподготовитель-
ных упражнений. Это позволяет сделать более гладким переход к первому эта-
пу подготовительного периода очередного макроцикла. 

Правильное построение переходного периода позволяет хоккеистам не 
только восстановить силы после прошедшего макроцикла и настроиться на ка-
чественную работу в дальнейшем, но и выйти на более высокий уровень подго-
товленности по сравнению с аналогичным периодом предшествовавшего года. 

 

Объем индивидуальной спортивной подготовки 

Периодизация тренировки предполагает неразрывную связь всех видов 
подготовки, их непрерывное круглогодичное осуществление. 

 



Для обеспечения непрерывности подготовки к спортивным соревнованиям 
и активного отдыха (восстановления) спортсменов организуются тренировоч-
ные сборы, являющиеся составной частью тренировочного процесса. 

 
 

N п/п 

Вид 

тренировочных 

сборов 

Предельная продолжительность сборов 

по этапам спортивной подготовки 

(количество дней) 

Оптимальное 

число 

участников 
сбора 

  

Этап 

высшего 

спортив- 

ного 

мас- 

терства 

Этап со- 

вершенст- 

вования 

спортив- 

ногомас- 

терства 

Трениро- 

вочный 

этап 

(этап 

спортив- 

ной спе- 

циализа- 

ции) 

Этап 

началь- 

ной под- 

готовки 

готовки  

 1. Тренировочные сборы по подготовке к соревнованиям 

1.1. Тренировочные 21 21 18 - Определяется 

 сборы по     организацией, 

 подготовке к     осуществляющ 

 еждународным     ей 

 соревнованиям     спортивную 

1.2. Тренировочные 21 18 14 - подготовку 

 сборы по      

 подготовке к      

 чемпионатам,      

 кубкам,      

 первенствам      



 России      

1.3. Тренировочные 18 18 14 -  

 сборы по      

 подготовке к      

 другим      

 всероссийским      

 соревнованиям      

1.4. Тренировочные 14 14 14 -  

 сборы по      

 подготовке к      

 официальным      

 соревнованиям      

 субъекта      

 Российской      

 Федерации      

 

2. Специальные тренировочные сборы 

2.1. Тренировочные 18 18 14 - Не менее 70% 

 сборы по общей     от состава 

 или     группы лиц, 

 специальной     проходящих 

 физической     спортивную 

       

       

 подготовке      подготовку на 

       определенном 

       этапе 

        



2.2. Восстановитель-  До 14 дней  - Участники 

 ные трениро-      соревнований 

 вочные сборы       

2.3. Тренировочные До 5 дней, но не более - В соответствии 

 сборы для  2 раз в год   с планом 

 комплексного      комплексного 

 медицинского      медицинского 

 обследования      обследования 

2.4. Тренировочные -  - До 21 дня подряд Не менее 60% 

 сборы в    и не более двух от состава 

 каникулярный    сборов в год группы лиц, 

 период      проходящих 

       спортивную 

       подготовку на 

       определенном 

       этапе 

2.5. Просмотровые -  До 60 дней - В соответствии 

 тренировочные      с правилами 

 сборы для      приема 

 кандидатов на       

 зачисление в       

 образовательны       

 е       

 учреждения       

 среднего про-       

 фессионального       

 образования,       



 осуществляющи       

 е       

 деятельность в       

 области       

 физической       

 культуры и       

 спорта       



                                     

                                 МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Рекомендации по проведению тренировочных занятий 

Варианты продолжительности тренировочных занятий у хоккеи-
стов различной квалификации 

 

Квалификация При одноразовой При двухразовой 
 

спортсменов тренировке в день тренировке в день 
 

Новички 45-60 мин - 
 

Спортсмены 
60-90 мин - 

 

3-2 разрядов 

 

90-120 мин 2 х (80-100) мин 
 

2-1 разрядов 

 

  
 

КМС и МС 120-180 мин 2 х (90-120) мин 
 

   
 

 

Подготовительная часть (разминка)продолжается10-15мин втрениров-
ке новичков, 30-35 мин — в тренировке подготовленных спортсменов. Эта 
часть занятия направлена на функциональное врабатывание организма, на 
предварительное усиление вегетативных функций, что позволяет спортсмену 
быстро включиться в работу, а также на разогревание и растягивание мышц, 
увеличение их эластичности. В предсоревновательную разминку и разминку 
перед тренировкой специализированного характера включается специальная 
часть, назначение которой — более целенаправленно настроить функции ор-
ганизма на те упражнения, которые предстоит выполнять на соревнованиях 
или в основной части занятия. Содержание специальной части разминки 
обычно составляют малоинтенсивные упражнения, представляющие собой 
целостное выполнение всего специализируемого упражнения, или отдельных 
его элементов (бег на коньках, броски шайбы и др.). 

 

Основная часть тренировочного занятия продолжается от20-30мин 
до1,5-2 часов. Закономерности в построении тренировочного занятия: 

- задачи технической подготовки всегда решаются в первой трети ос-
новной части занятия, когда организм спортсмена находится в состоянии оп-
тимальной готовности к восприятию новых и оценке знакомых координаци-
онных соотношений;  

- при решении нескольких взаимосвязанных задач рекомендуется такая 
последовательность: техника, тактика, быстрота, ловкость, сила, силовая вы-
носливость, другие виды выносливости, волевые качества;  

-  



 

- при развитии выносливости в начале основной части целесообразно 
применять прерывистые методы ее воспитания, а затем непрерывные;  

- наивысшая нагрузка на занятии должна приходиться приблизительно 
на вторую треть основной части с постепенным снижением в последней.  

Заключительная часть продолжается3-5мин.Она предназначена дляпо-
степенного снижения двигательной активности спортсмена. 

Техника безопасности в процессе подготовки 

1. Общие требования  

1.1 К занятиям допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике без-
опасности, медицинский осмотр и допущенные к занятиям по состоянию 
здоровья. 

1.2 При проведении занятий необходимо соблюдать правила поведения, рас-
писание тренировочных занятий, установленные режимы занятий и отдыха и 
правила личной гигиены. 

1.3 При проведении занятий по хоккею возможно действие на занимающихся 
следующих опасных факторов: травмы при применении силовых приемов, 
переохлаждение, потертости от коньков, травмы при падении на льду, трав-
мы при выполнении упражнений без разминки. 

      1.4 При несчастном случае тренер обязан немедленно сообщить об этом        
администрации школы. При неисправности спортивного инвентаря прекратить 
занятия и сообщить об этом администрации школы. 

  1.5 Тренер, допустивший невыполнение или нарушение инструкции по охране 
труда, привлекается к дисциплинарной ответственности и с ним проводиться 
внеплановый инструктаж по охране труда. 
 

2.Требования безопасности перед началом занятий. 
Перед началом тренировочных занятий тренер обязан:  

2.1 Тщательно проверить спортивный инвентарь и экипировку занима-
ющихся (коньки, защитная форма). 

                 2.2 Проверить заточку коньков, при необходимости заточить коньки до 
начала занятий. 
 

2.3 Провести разминку 

2.4  3.Требования безопасности во время занятия. 
2.5 Во время тренировочных занятий тренер обязан: 

            3.1 Запереть все калитки на ледовой арене. 

           3.2 Следить за точным выполнением всех своих требований и распоря-
жений. 
 



 

3.3 Не допускать катания занимающихся на тесных или свободных              
коньках. 

 

3.4 Выпускать занимающихся на лед и отпускать занимающихся в раз-
девалки только со своего разрешения. 

 

3.5 Запрещено находиться на ледовой арене при работе ледозаливочной 
машины. 

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

В аварийных ситуациях тренер обязан:  

4.1 При плохом самочувствии занимающегося прекратить занятия и вы-
звать через администратора медицинского работника школы. 

 

4.2. При получении травмы немедленно оказать первую помощь постра-
давшему, вызвать медицинского работника школы, сообщить об этомадми-
нистрации школы, при необходимости отправить пострадавшего в ближай-
шее лечебное учреждение. 

  

               5.Требования безопасности по окончании занятий по око-
чании тренировочных занятий тренер обязан: 
              5.1. Отвести занимающихся в раздевалку. 

                   5.2. Проследить за тем, чтобы: 

- занимающиеся приняли душ или тщательно вымыли лицо и руки с 
мылом;  

- убрали спортивный инвентарь и форму в отведенное для хранения ме-
сто (или в сумку) 

 

Рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных нагру-

зок 

Тренировочная работа в СШ строится в соответствии с режимом дня и 
загруженностью занимающихся в общеобразовательной школе и других 
учебных заведениях. 

 

В каникулярное время СШ может организовывать в установленном по-
рядке спортивные, спортивно-оздоровительные лагеря с дневным или с круг-
лосуточным пребыванием, как на своей базе, так и на базе загородных оздо-
ровительных лагерей. 

        Основной показатель выполнения программных требований по уровню 
подготовленности хоккеистов является успешное выступление в соревновани-
ях. 

        Лицо, проходящее спортивную подготовку, направляется организацией, 
осуществляющей спортивную подготовку, на спортивные соревнования в соот 



 

ветствии с содержащимся в Программе планом физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий и положениями (регламентами) о спортивных сорев-
нованиях и спортивных мероприятиях. 
 

 

Требования к участию в спортивных соревнованиях лиц, проходящих 
спортивную подготовку: 

- соответствие возраста и пола участника положению (регламенту) об офици-
альных спортивных соревнованиях и правилам вида спорта хоккей; 

- соответствие уровня спортивной квалификации участника положению (регла-
менту) об официальных спортивных соревнованиях согласно Единой всерос-
сийской спортивной классификации и правилам вида спорта хоккей; 

- 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. 

 

План спортивной подготовки на 52 недели тренировочных занятий в 
МБУ ДЮСШ «Арефино» (часах) 

 

Содержание НП-
1 

НП-
2,3 

ТЭ-
1,2 

ТЭ-
3 

ТЭ-
4 

ТЭ-
5 

ССМ 

Общая физическая подготовка 78 80 67 65 65 65 75 
Специальная физическая подготовка 12 16 57 65 65 65 122 
Участие в спортивных соревновани-

ях 
- 20 85 109 109 109 180 

Техническая подготовка 
 

112 122 107 100 100 100 65 

Тактическая подготовка 
 

21 29 40 75 75 75 74 

Теоретическая, психологическая 15 29 45 66 66 66 121 
Инструкторская и судейская прак-

тика 
- - - 23 23 23 28 

Медицинские, медико-
биологические, восстановительные 
мероприятия, тестирование и кон-

троль 

74 120 171 225 225 225 271 

ИТОГО: 312 416 572 728 728 728 936 
 



Требования к организации и проведению врачебно-

педагогического, психологического и биохимического контроля 

    Врачебный контроль при занятиях хоккеем выделяет двух видов: текущие 
медицинское наблюдение и плановое медицинское обследование. 

      Оценка и контроль текущего состояния хоккеиста осуществляется вра-
чами. 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 от-
дельных систем;  

- по коррекции плана медико-биологического обеспечения.  

Плановое медицинское обследование проводится на различных этапах 
спортивной подготовки, а также после кратковременных нетяжелых заболе-
ваний. В период соревнований может осуществляться в сокращенном объе-
ме с учетом необходимости и поставленных задач. 

После проведения обследований выдается индивидуальное заключе-
ние, включающее в себя сведения о состоянии здоровья, физическом разви-
тии, физической работоспособности, проведенных обследованиях, и допуск 
к дальнейшим занятиям спортом. 

При выявлении патологии спортсмен получает рекомендации по даль-
нейшему обследованию и реабилитации или направляется в медицинскую 
организацию. 

Педагогический контроль по направленности и содержанию охватыва-
ет три основные раздела. 

1.Контроль уровня подготовленности хоккеистов (оценка физической под-
готовленности и уровня технико-тактического мастерства). 

2.Контроль соревновательной деятельности (оценка соревновательных 
нагрузок и эффективности соревновательной деятельности). 

3.Контроль тренировочной деятельности (оценка тренировочных нагрузок и 
эффективности тренировочной деятельности). 

Педагогический контроль тесно взаимосвязан с врачебным контролем, 
что позволяет оставаться хоккеистам длительное время в оптимальном со-
стоянии спортивной формы. 

Программный материал для практических занятий по каждому 

этапу спортивной подготовки с разбивкой на периоды подготовки. 



Построение подготовки в группах начальной подготовки с позиции пе-
риодизации нецелесообразно. Поэтому изначально весь материал конкретно-
го года подготовки целесообразно распределить по месяцам, а затем по не-
дельным циклам, в которых проводятся занятия комплексного характера с 
преимущественной направленностью нате или иные виды подготовки. 

       В августе и сентябре преобладает общая физическая подготовка с акцен-
том на развитие гибкости, ловкости, быстроты, а также гармоническое разви-
тие всех мышечных групп. 
        Определение структуры и содержания годичных циклов 1 -го, 2-го и 3-го 
годов подготовки на этапе начальной подготовки предполагает незначитель-
ную положительную динамику объемов, отводимых на отдельные виды под-
готовки, ив целом за годичный цикл. Для этого этапа характерны включение 
соревновательной подготовки в виде тренировочных, товарищеских и крат-
косрочных турнирных игр. 

Теоретическая подготовка 

История развития хоккея. 

     Возникновение и эволюция хоккея. Зарождение хоккея в России. Этапы 
развития хоккея. Первые чемпионаты страны. Участие отечественных хокке-
истов в международных соревнованиях. Достижения хоккеистов России в 
международных соревнованиях: чемпионатах мира, Европы и Олимпийских 
играх. Современное состояние и перспективы дальнейшего развития детско-
го и юношеского хоккея в нашей стране. 
 

Место и роль физической культуры и спорта в современном обществе. 

   Понятие «Физическая культура». Физическая культура как составная часть 
общей культуры, как дело государственной важности. Ее значение для 
укрепления здоровья, физического развития граждан России в их подготовке 
к труду и защите Родины. Спорт как составная часть физической культуры, 
их существенная роль в воспитании подрастающего поколения. Важнейшие 
постановления Правительства РФ по вопросам развития физической культу-
ры и спорта в стране. 

Основы законодательства в сфере физической культуры и спорта. 

      Правила по хоккею. Нормы и требования, условия их выполнения для при-
своения спортивных разрядов и званий по хоккею. Федеральные стандарты 
спортивной подготовки по хоккею. Общероссийские антидопинговые прави-
ла, утвержденные федеральным органом исполнительной власти в области 
физической культуры и спорта, и антидопинговые правила, утверждены 
международными антидопинговыми организациями. Предотвращение проти-
воправного влияния на результаты официальных спортивных соревнований 
об ответственности за такое противоправное влияние. 

 

 



Основы спортивной подготовки. 

       Основные составляющие системы: тренировка, соревнование, 
направленное восстановление. Система обеспечения функционирования 

этих составляющих: кадровое, материально-техническое и научно-
методическое. Концепция периодизации спортивной тренировки. По-
строение процесса подготовки хоккеистов в годичном цикле. Характе-

ристика периодов, этапов, мезо-микроциклов. Динамика нагрузок разно-
го характера и направленности, средств и методов. Соотношение трени-
ровочных и соревновательных нагрузок. Виды соревновательных нагру-

зок. Особенности тренировочного процесса юных хоккеистов разного 
возраста. 

       Необходимые сведения о строении и функциях организма, влияние физи-
ческих упражнений на организм спортсмена. 
 

           Основы спортивной физиологии. Характеристика положительных вли-
яний на органы и функциональные системы при рациональном соотношении 
нагрузок и отдыха. Восстановительные мероприятия в спорте. Критерии го-
товности к повторной работе. Спортивный массаж. Самомассаж. Баня. 

                 Гигиенические знания, умения и навыки. 

       Понятие о гигиене и санитарии. Уход за телом. Гигиенические требова-
ния к местам проведения тренировочных занятий и к спортивному инвента-
рю. 

          Гигиенические требования к питанию хоккеиста. Значение витаминов и 
минеральных солей. Калорийность питания. Нормы потребления белков, уг-
леводов и жиров. Режим дня и особенности питания в дни соревнований. 

Режим дня, закаливания организма и ЗОЖ 

   Основы закаливания. Особенность режима дня спортсмена, значение отды-
ха. Понятие об утомлении и переутомлении. 

                                             Основы спортивного питания 

               Основы спортивного питания, рациональное питание, влияние пище-
вых препаратов на функциональное состояние. Положительные и отрица-
тельные стороны пищевых добавок. Допинг. 

                                          Основы техники и технической подготовки. 
 

Основные понятия о технике игры «хоккей» и ее значимость в подго-
товке хоккеистов. Классификация техники. Анализ техники передвижения 
хоккеиста на коньках, владения клюшкой и шайбой, приемов силовой борь-
бы. Особенности техники игры вратаря. Средства, методы и методические 



подходы к разучиванию приемов техники. Характеристика технического ма-
стерства: объем и разносто-ронность технических приемов; эффективность 
выполнения технических приемов; степень овладения техническими приема-
ми. Показатели надежности, стабильности и вариативности. Просмотр видео-
записей. 

                                       Основы тактики и тактической подготовки. 

                Понятия, связанные со стратегией и тактикой игры «хоккей». Класси-
фикация тактики хоккея. Анализ индивидуальных, групповых и командных 
тактических действий в обороне и атаке. Средства, методы и методические 
подходы к разучиванию приемов индивидуальной, групповой и командной 
тактики игры в атаке и обороне. 

     Тактика игры в неравночисленных составах. Взаимосвязь тактики игры с 
другими компонентами игры. Просмотр видеозаписей. 

            Характеристика физических качеств и методика их воспитания.  

     Физическая подготовка как фундаментальная основа к формированию 
спортивного мастерства. Основу физической подготовки составляет методи-
ка воспитания физических качеств. 

       Характеристика и методика воспитания силовых качеств. Характеристика 
и методика воспитания скоростных качеств. Характеристика и методика вос-
питания координационных качеств. 

         Характеристика и методика воспитания специальной (скоростной) вынос-
ливости. 

                      Анализ соревновательной деятельности по хоккею. 

         Планирование, организация и проведение соревнований. Положение о со-
ревнованиях. Характеристика систем розыгрыша: круговая, система с выбы-
ванием, комбинированная. Основные правила игры «хоккей». Судейство со-
ревнований. Судейская бригада, ее состав и функциональные обязанности 
членов. 

Психологическая подготовка хоккеистов. 

Психологическая подготовка подразделяется на общую и специальную. 
Общая психологическая подготовка направлена на формирование личности 
спортсмена и межличностных отношений в коллективе, а также психических 
функций и качеств. Специальная психологическая подготовка направлена на 
подготовку хоккеистов непосредственно к конкретным соревнованиям. Фор-
мирование боевой готовности, уверенности в своих силах, стремления к по-
бе-де, устойчивости противостояния к действию различных сбивающих фак-
торов. Психолого-педагогические подходы к нервно-психическому восста-
новлению спортсмена. 
 



Требования техники безопасности при занятиях хоккеем, требования к 
оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке. 
 

Высокий темп и большой объем жестких контактных единоборств спо-
собствуют появлению травматизма в хоккее, для которого характерны уши-
бы различных частей тела от ударов клюшкой, шайбой и туловищем сопер-
ника, растяжения мышц и суставных связок, а также нарушение функций не-
которых систем. Требования техники безопасности и профилактика травма-
тизма. Требования к выбору, хранению и эксплуатации спортивного инвен-
таря. 

Разработка плана предстоящей игры. 

   Сбор информации о сегодняшнем состоянии противника. Сопоставление 
сил противника и сил своей команды. На основе анализа полученных данных 
составления плана предстоящего матча с определением конкретных тактиче-
ских построений в атаке и обороне. Эти построения проигрываются на пре-
дигровой тренировке с внесением возможных коррекций. 
 

Установка на игру и ее разбор. 

     Установка на игру - краткое сообщение игрокам команды плана игры в 
виде конкретных заданий звеньям и игрокам команды в целом по организа-
ции и ведению игры в обороне и нападении. Примерная схема проведения 
установки. В заключение, после объявления состава команды тренер настра-
ивает команду на победу, вселяя уверенность в собственные силы. Установка 
проводится за 2-3 часа до матча, продолжительностью не более 30 минут. 

         Разбор прошедшей игры проводится на следующий день после матча па 
общем собрании команды. 

        Оценка тренером прошедшего матча: анализ игры звеньев и игроков, сте-
пень выполнения ими заданий. 

      Для убедительности выводов осуществляется просмотр видеозаписи, 
предоставляется возможность высказать свое мнение игрокам. 

В заключение тренер подводит итог и намечает пути дальнейшей работы. 

Физическая подготовка 

Физическая подготовка хоккеистов имеет существенное значение, что 
связано с особенностями содержания и структуры соревновательной дея-
тельности, происходящей на ограниченной площадке, в высоком темпе соби-
лием жестких контактных единоборств. Физическая подготовка подразделя-
ется на общую и специальную. 

Общая физическая подготовка направлена на гармоническое развитие 
различных функциональных систем, мышечных групп, расширение двига-
тельного опыта, создание базы для успешного развития специальной подго-
товки. 



 

Специальная физическая подготовка направлена на те качества и функ-
циональные системы, которые непосредственно отвечают за успешное веде-
ние соревновательной деятельности. В этом аспекте средства (упражнения), 
направленные на повышение уровня общей физической подготовки, следует 
представлять как общеподготовительные, а средства направленные на повы-
шение уровня специальной физической подготовки, как специально-
подготовительные. 

Общеподготовительные упражнения 

1.Строевые и порядковые упражнения. 

Построение группы: шеренга, колонна, фланг, дистанция, интервал. Пе-
рестроения: в одну-две шеренги, в колонну по одному, по два. Сомкнутый и 
разомкнутый строй. Виды размыкания. Выравнивание строя, расчет в строю, 
повороты на месте. Начало движения, остановка. Изменение скорости дви-
жения. 

2.Гимнастические упражнения с движениями частей собственного тела 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Из различных исходных по-
ложений,на месте и в движении, по кругу или по периметру площадки сгиба-
ние и разгибание рук, вращение в плечевых, локтевых и запястных суставах. 
Махи, отведение и приведение, рывки назад, в сторону. 

Упражнения для ног. Сгибание и разгибание ног в тазобедренных, ко-
ленных голеностопных суставах; приведения, отведения и махи вперед, назад 
и в сторону: выпады с пружинистыми покачиваниями; вращение в тазобед-
ренном суставе ноги, согнутой в коленном суставе; приседания; прыжки из 
различных исходных положений. 

    Упражнения для шеи и туловища. Повороты, наклоны, вращения головы. 
Наклоны туловища, круговые вращения и повороты туловища. Из положения 
лежа на спине поднимание ног с доставанием стопами головы. Из положения 
сидя упор кистями рук сзади - поднимание ног с выполнением скрестных 
движений. Из исходного положения (основная стойка) перейти в упор сидя, 
затем в упор лежа, обратно в упор сидя и переход в положение основной 
стойки. 
 

3. Упражнения для развития физических качеств.  

          Упражнения для развития силовых качеств. Упражнения с преодоле-
нием веса собственного тела: подтягивание на перекладине, отжимание в 
упоре лежа, приседания на одной и двух ногах. 

          Упражнения с партнером: преодоление его веса и сопротивления. 
Упражнения со снарядами: со штангой, блинами, гирями, гантелями, набив-
ными мячами, эспандерами. 
 



     Упражнения на снарядах: на различных тренажерах, гимнастической 
стенке.  

Упражнения для развития скоростных качеств. Упражнения для раз-
вития быстроты двигательных реакций (простой и сложной).
 Старты с места и в движении, по зрительному и звуковому сиг-
налу. Игра в настольный теннис. Бег на короткие дистанции (20-100 м) с воз-
можно максимальной скоростью. Бег с горы. Выполнение простых общераз-
вивающих упражнений с возможно максимальной скоростью. Проведение 
различных эстафет стимулирующих выполнение различных двигательных 
действий с максимальной скоростью. 
 

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. Различные 
прыжковые упражнения, прыжки на одной или двух ногах, прыжки через 
скамейку и барьер, прыжки в высоту и длину. Многоскоки, пятикратный и 
трехкратный прыжки в длину. Прыжки и бег по лестнице в высоком темпе. 
Общеразвивающие движения рук с небольшими отягощениями (20-30 % от 
макс), выполняемые с большой скоростью. Отжимание из упора лежа в вы-
соком темпе. Метания различных снарядов, упражнения со скакалками. 
 

Упражнения для развития координационных качеств. Выполнениеотно-
сительно координационно-сложных упражнений с разной направленностью и 
частотой движения рук и ног. Акробатические упражнения: кувырки вперед 
и назад, в стороны, перевороты, кульбиты, стойки на голове и руках. Жон-
глирование футбольного мяча ногами, головой. Подвижные игры и игровые 
упражнения, в которых игроку приходится быстро перестраиваться из-за вне-
запно меняющихся игровых ситуаций. 
 

Упражнения для развития гибкости. Общеразвивающие упражнения 
сбольшой амплитудой движения: отведение рук, ног, наклоны, прогибы, по-
вороты, выкруты до небольших болевых ощущений. Эти упражнения можно 
выполнять с небольшими отягощениями, в виде набивных мячей, гимнасти-
ческой палки, гантельки и др. Для повышения эффективности развития гиб-
кости полезно выполнять упражнения с помощью партнера, который помога-
ет увеличить амплитуду движения, уменьшить или увеличить суставные уг-
лы. 
 

Упражнения для развития общей выносливости. Бег с равномерной 
ипеременной интенсивностью 800, 1000, 3000 м. Тест Купера -12-минутный 
бег. Кросс по пересеченной местности - 5 км. Ходьба на лыжах - 3 км. Пла-
вание, езда на велосипеде. Спортивные игры - преимущественно: футбол, 
гандбол, баскетбол. Важным критерием развития общей выносливости явля-
ется режим выполнения упражнений. Указанные упражнения следует выпол-
нять в аэробном режиме на частоте сердечных сокращений, не превышаю-
щих 160 ударов в минуту. 
 

 



Специально-подготовительные упражнения. 
 

Специфика соревновательной деятельности хоккеистов предъявляет вы-
сокие требования к развитию специальных физических качеств в следующем 
порядке: 

 

1)силовые и скоростно-силовые; 

2)скоростные; 

3)координационные; 

 

4)специальная (скоростная) выносливость. 
 

Основными средствами специальной физической подготовки являются 
специальные упражнения, адекватные структуре технико-тактических прие-
мов. 
 

Упражнения для развития специальных силовых и скоростно-
силовых  качеств мышц ног, определяющих эффективность выполнения   на 
коньках в соревновательной деятельности, а также ряда других технико-
тактических приемов. Имитация бега на коньках в основной посадке хоккеи-
ста, на месте и в движении. То же с отягощениями на голеностопном суставе 
и поясе. Прыжковая имитация в движении (с ноги на ногу). С переходом на 
движение в глубоком приседе и обратно в основную посадку. Бег на коньках 
на высокой скорости с резким торможением и стартом в обратном направле-
нии. Бег на коньках с перепрыгиванием через препятствия толчками одной 
или двумя ногами. Бег на коньках с резиновым поясным эспандером, при-
крепленным к борту хоккейной коробки. Старт и движение вперед с возрас-
танием мышечных напряжений до максимума, то же с ведением шайбы. 
Упражнение с партнером. Исходное положение - партнеры располагаются 
лицом в сторону движения на расстоянии друг от друга на длину клюшек, 
которые один держит обеими руками за рукоятки, а другой за крючки. Задача 
первого развить максимальную скорость, задача другого затормозить движе-
ние. И тот и другой проявляют максимальные мышечные напряжения ног. 
Челночный бег на коньках с партнером на плечах. 
 

Упражнения для развития специальных силовых качеств мышц рук и 
плечевого пояса, способствующих повышению выполнения бросков, ударов и 
ведения шайбы. Махи, вращение клюшкой одной и двумя руками, с различ-
ным хватом кистями рук, то же с утяжеленной клюшкой. Имитация бросков 
шайбы на тренажере с блочным устройством, позволяющим развивать боль-
шие усилия мышц плечевого пояса и кистей, участвующих в выполнении 



ударов и бросков шайбы. Упражнения в бросках, передаче и остановках утя-
желенной шайбы (200 - 400 г). 
 

Упразднения специальной силовой и скоростно-силовой направленности 
способствуют успешному ведению контактных силовых единоборств. 
Упражнения с партнером: петушиный бой с выполнением толчковых движе-
ний плечом, грудью и задней частью бедра. Толчки, удары плечом, грудью в 
качающийся подвешенный боксерский мешок в движении на коньках. 
Упражнение 1:1, хоккеист в движении стремится обыграть партнера, распо-
лагающегося в коридоре шириной 3 м. Задача обороняющегося не пропу-
стить партнера с помощью контактного силового единоборства. Упражнение 
выполняется нападающим без шайбы и с шайбой, когда степень сложности 
упражнения регулируется шириной коридора. 
 

Упражнения специальной скоростной направленности. Упражнения 
дляразвития быстроты двигательных реакций (простой и сложных). Старты с 
места ив движении на коньках по зрительному и звуковому сигналу. Различ-
ные игровые упражнения с реакцией на движущийся объект: шайбы, партне-
ра, игрока-соперника. Бег на короткие дистанции (10-30 м) с возможной мак-
симальной скоростью. Выполнение различных игровых приемов (бросков, 
ударов, ведения шайбы) с возможно максимальной быстротой. Разновидно-
сти челночного бега (3x18 м, 6x9 м и др.) с установкой на максимально ско-
ростное пробегание. Проведение различных эстафет, стимулирующих ско-
ростное выполнение различных двигательных действий. 
 

Упражнения для развития специальных координационных качеств. Вы-
полнение относительно координационно-сложных упражнений с разной 
направленностью и асинхронным движением рук и ног. Например, при веде-
нии шайбы и обводке в сложной игровой ситуации имеет место асинхронная 
работа рук и ног - когда руками выполняют частые движения, а ногами отно-
сительно медленные. 
 

Акробатические упражнения: кувырки вперед, назад, в стороны. 
 

С группами спортивного совершенствования при развитии координаци-
онных качеств целесообразно ввести фактор необычности при выполнении 
игровых действий. Например, старты из различных положений:  

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

• ведение шайбы при различных «хватах» клюшки; 
 

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

• игровые упражнения с увеличением количества шайб и ворот; 
 



• эстафеты с элементами новизны и другие игры и игровые упражнения, 
в которых игроку приходится быстро перестраивать свои действия из-за вне-
запно меняющихся игровых ситуаций. 
 

Упражнения для развития гибкости. Общеразвивающие упражнения 
склюшкой с большой амплитудой движений: махи, наклоны, повороты, вы-
круты до небольших болевых ощущений. Для повышения эффективности 
развития гибкости можно выполнять упражнения с небольшими отягощени-
ями и с помощью партнера, который способствует увеличению амплитуды 
движения, уменьшению или увеличению суставных углов. Упражнения на 
развитие гибкости использованием борта хоккейной коробки. 
 

Упражнения для развития специальной (скоростной) выносливости. Так 
как физиологической основой выносливости хоккеистов являются процессы 

 

энергообеспечения работающих мышц, то и для развития специальной вы-
носливости следует использовать средства, методы и режимы работы эффек-
тивно воздействующие на анаэробно- гликолитический механизм энерго-
обеспечения. 

В качестве основных упражнений используют различные виды челноч-
ного бега и игровые упражнения в соответствующем режиме.  

1.Повторный бег с партнером на плечах, продолжительность упражне-
ния 40 с. В серии 3 повторения, отдых между повторениями 2 мин. Всего 3 
серии. Интервал между сериями 8-10 мин. ЧСС - 195-210 уд./мин. 
 

2.Челночный бег 5x54 м, продолжительность упражнения 42-45 с. В се-
рии 3 повторения, между повторением отдых 2-3 мин, ЧСС - 190-210 уд./мин. 
 

3.Игровое упражнение 2:2 на ограниченном бортиками участке хоккей-
ной площадки. Борьба за овладение шайбой и взятие ворот. Побеждают иг-
роки которые большее время владели шайбой и больше забили голов. Про-
должительность упражнения 60 с. В серии 3 повторения между повторения-
ми отдых 2-3 мин, всего 3 серии, между сериями интервал 8-10 мин. ЧСС 
190-200уд./мин. 

4.Игра 3:3 на всю площадку. Продолжительность игрового отрезка 60-
90 с. Пауза между повторениями 2-3 мин. В серии 5-6 повторений. ЧСС- 
180-190 уд./мин. 

 

Техническая подготовка 

 

Техническая подготовка является одной из важных составляющих си-
стемы подготовки хоккеистов высокой квалификации. Она тесно связана с 
другими видами подготовки (физической, тактической, игровой и психоло-



гической) и во многом определяет уровень спортивного мастерства хоккеи-
ста. Высокая техническая подготовленность хоккеиста позволяет ему пол-
ноценно реализовать свой двигательный (физический) потенциал в соревно-
вательной деятельности и успешно решать сложные тактические задачи в 
экстремальных условиях игровой деятельности. В таблицах представлены 
основные средства по изучению и совершенствованию технической подго-
товленности полевого игрока и вратаря. 

 

Приемы техники передвижения на коньках 

  

Этап 

   Тренировочный этап Этап  ССМ и ВСМ
 

            
 

            
 

  начальной  До двух Свыше двух   
 

№ 

Приемы техники хоккея 

подготовки лет  лет     
 

п/
п 

            
 

             
 

 

Год подготовки 

      
 

        
 

              
 

  

1-й 2-й 3-й1-й 2-й 1-й 2-й 3-й 

Весь Весь 
 

  

период период
 

            
 

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             
 



 Бег с изменением             
 

7 направления скрестными +  + + + + + + + + + 
 

 шагами (перебежка)             
 

              
 

8 
Прыжки толчком одной и 

+ + + + + + + + + + 
 

двумя ногами 

 

             
 

               

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 приседани 

+ + + + + + + + + + 
 

на одной и двух ногах 

 

           
 

            
 

 Старты из различных           
 

14 
положений с последующими 

+ + + + + + + + + + 
 

рывками в заданные 

 

           
 

 направления           
 

            
 

 Падения на колени в           
 



 движении с последующим           
 

15 быстрым вставанием и  + + + + + + + + + 
 

 ускорениями в заданном           
 

 направлении           
 

            
 

 Падение на грудь, бок с           
 

16 
последующим быстрым 

+ + + + + + + + + + 
 

вставанием и бегом в 

 

           
 

 заданном направлении           
 

            
 

 Комплекс приемов техники           
 

17 

движений на коньках по    

+ + + + + + + 

 

реализации стартовой и 

   
 

           
 

 дистанционной скорости           
 

            
 

 Комплекс приемов техники           
 

 по передвижению           
 

18 

хоккеистов на коньках,    

+ + + + + + + 

 

направленный на 

   
 

           
 

 совершенствование           
 

 скоростного маневрирования           
 

            
 

 

Приемы техники владения клюшкой и шайбой 

     Тренировочный этап  Этап  ССМ 

  

Этап начально 

     

и ВСМ   

До двух 

   

       

№ 

Приемы техники хоккея 

подготовки 

лет 

 Свыше двух лет   

п/п 

         

           



  Год подготовки       

            

  1-й 2-й 3-й 1-й 2-й 1-й 2-й 3-й Весь Весь 

            

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            

            

 Ведение шайбы           

4. дозированными толчками + + + + + + + + + + 

 вперед           

 Короткое ведение шайбы с           

5. перекладыванием крюка + + + +       

 клюшки           

            

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

            

7. 
Ведение шайбы в движении  

+ + + + + + + + + 

спиной вперед 

 

           

8 

Обводка соперника на месте 

+ + + 

       

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 

            

 Броски и удары в «одно           



24. касание» встречно и с бока    + + + + + + + 

 идущей шайбы           

            

25. 

Броски шайбы с неудобной 

+ + + + + + + + + + стороны 

 Остановка шайбы крюком           

26. клюшки и рукояткой, + + + + + + + + + + 

 коньком, рукой, туловищем           

            

27. 

Прием шайбы с одновремен-  

+ + + + + + + + + ной ее подработкой к  

 последующим действиям           

28. 

Отбор шайбы клюшкой 

+ + + + + + + + + + способом выбивания 

29. 

Отбор шайбы клюшкой 

+ + + + + + + + + + способом подбивания 

 клюшки соперника           

 Отбор шайб с помощью           

30. 

силовых приемов туловищем   

+ + + + + + + + Остановка и толчок соперник   

 плечом           

31. 

Остановка и толчок соперник   

+ + + + + + + + грудью   

32. 

Остановка и толчок соперник    

+ + + + + + + задней частью бедра    

            

33. 

Отбор шайбы способом   

+ + + + + + + + остановки, прижимания   

 соперника к борту           

 

Техника игры вратаря 



     Тренировочный этап Этап ССМ и 

  

Этап начально До двух Свыше двух 

ВСМ  

    

№ 

 подготовки 

лет лет 

  

Приемы техники хоккея 

     

п/п 

          

 

Год подготовки 

     

       

            

  

1-й 2-й 3-й 1-й 2-й 1-й 2-й 3-й 

Весь Весь 

  

период период           

            

1 

Изучение основной стойке 

+ 

         

вратаря 

         

           

            

 Изучение низкой и высокой           

2 

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 параллельны + + + + + + + + + + 

 коньках           



7 
Передвижения короткими 

+ + + + + + + + + + 

шагами            

8 

Повороты в движении на 

+ + + + + + + + + + 180°, 360° в основной стойке 

 Бег спиной вперед, лицом           

9. вперед не отрывая коньков + + + + + + + + + + 

 ото льда и с переступаниями           

            

Ловля шайбы           

            

 Ловля шайбы ловушкой с           

10. одновременным движением в + + + + + + 

+ + 

+ + 

 сторону (вправо, влево) на         

 параллельных коньках           

 Ловля шайбы ловушкой с           

11. 

одновременным движением в 

+ + + + + + + + + + сторону (вправо, влево) Т- 

 образным скольжением           

            

 Ловля шайбы ловушкой с           

12. падением (вправо, влево) на  + + + + + + + + + 

 одно и на два колена           

13. 

Ловля шайбы ловушкой в    

+ + + 

+ + 

+ + шпагате      

            

14. Ловля шайбы на блин 

   

+ + + 

+ + 

+ + 
     

            

15. Ловля шайбы на грудь стоя/ + + + + + + 

+ + 

+ + 

 

с падением на колени 

        

           



Отбивание шайбы           

            

16 

Отбивание шайбы блином 

+ + + + + + 

+ + 

+ + 

стоя на месте 

  

           

            

 Отбивание шайбы блином с           

17 

одновременным движением в 

+ + + + + + 

+ + 

+ + 

сторону (вправо, влево) на 

  

           

 параллельных коньках           

18 Отбивание шайбы коньком + + +        

            

19 

Отбивание шайбы клюшкой 

+ + + + + + 

+ + 

+ + 

(вправо, влево) 

  

           

            

 Отбивание шайбы клюшкой       

+ + 

  

20 (вправо, влево) с падением + + + + + + + + 

 на одно и два колена           

            

 Целенаправленное отбивание           

21 шайбы клюшкой в  + + + + + + + + + 

 определенную точку           

            

22 
Отбивание шайбы щитками 

+ + + + + + + + + + 

в шпагате            

            

 Отбивание шайбы щитками с           

23 падением на бок (вправо, + + + + + + + + + + 

 влево)           

            

Прижимание шайбы           



            

24 

Прижимания шайбы 

+ + + + + + 

+ + 

+ 

 

   

туловищем и ловушкой 

   

           

            

Владение клюшкой           

            

 Выбивание шайбы клюшкой,           

25 выбивание клюшкой в + + + + + + + + + + 

 падении           

 Остановка шайбы клюшкой,           

26 с падением на одно колено, + + + + + + + + + + 

 на два колена           

            

27 
Остановка шайбы клюшкой 

+ + + + + + 

+ + 

+ + 

у борта          

            

28 
Бросок шайбы на дальность 

+ + + + + + + + + + 

и точность            

            

 Передача шайбы клюшкой           

29 по льду одной рукой, двумя   + + + + + + + + 

 руками           

            

30 Передача шайбы подкидкой   + + + + + + + + 

            

 Ведение шайбы клюшкой на           

31 месте, в движении одной    + + + + + + + 

 рукой, двумя руками           

            

 

 



Тактическая подготовка 

 

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

В таблицах представлены средства изучения и совершенствования 
индивидуальных, групповых и командных тактических действий в обороне 
и нападении, а также показана их динамика по возрастным этапам и годам 
подготовки. 

 
 

 

        Тренировочный этап   Этап ССМ и 

    Этап начальной 

До двух лет 

Свыше двух ВСМ  

№ 

 

Приемы техники 

 подготовки  

лет 

      

              

п/п  хоккея 

              

 

Год подготовки 

         

             

                 

    

1-й 2-й 3-й 1-й 2-й 1-й 2-й 3-й 

Весь Весь 

    

период период               

Приемы тактики обороны               

Приемы индивидуальных тактических действий         

 Скоростное               

1. маневрирование и +  + + + + + +  +  + + 

 выбор позиции               

2. Дистанционная опека    + + + + + +  +  + + 

                

3. Контактная опека      + + + +  +  + + 

                

4. Отбор шайбы    + +          

5. 

Отбор шайбы 

+ 

 

+ + + + + + 

 

+ 

 

+ + 

клюшкой 

   

               

                



 Отбор шайбы с               

6. применением силовых      + + + +  +  + + 

 единоборств               

                

 Ловля шайбы на себя               

7. 
с падением на одно и      

+ + + + 

 

+ 

 

+ + 

два колена, а также с 

       

               

 падением на бок               

Приемы групповых тактических действий          

               

8. Страховка    + + + + + + +  + + 

               

9. Переключение       + + + +  + + 

                

10. 

Спаренный (парный)       

+ + + + 

 

+ + 

отбор шайбы 

       

               

                

 Взаимодействие               

11. защитников с          +  + + 

 вратарем               

              

Приемы командных тактических действий          

                

 Принципы командных               

12. оборонительных        + + +  + + 

 тактических действий               

                

 Малоактивная               

13. оборонительная     + + + + + +  + + 

 система 1-2-2               

                 

 Малоактивная           



14. оборонительная   + + + + + + + + 

 система 1-4           

            

 Малоактивная           

15. оборонительная      + + + + + 

 система 1-3-1           

            

16. 

Малоактивная   

+ + + + + + + + оборонительная   

 система 0-5           

17. 

Активная    

+ + + + + + + оборонительная    

 система 2-1—2           

18. 

Активная      

+ + + + + оборонительная      

 система 3—2           

19. 

Активная        

+ + + оборонительная        

 система 2-2-1           

20. Прессинг    + + + + + + + 

            

21. 

Принцип зонной   

+ + + + + + + + обороны в зоне   

 защиты           

 Принцип           

22. 
персональной    

+ + + + + + + 

обороны в зоне 

   

           

 защиты           

 Принцип           



23. 

комбинированной   

+ + + + + + + + 

обороны в зоне 

  

           

 защиты           

            

 Тактические           

24. 

построения в обороне    

+ + + + + + + 

при численном 

   

           

 меньшинстве           

            

 Тактические           

25. 
построения в обороне    

+ + + + + + + 

при численном 

   

           

 большинстве           

            

Приемы тактики нападения           

Индивидуальные атакующие действия         

            

26. 
Атакующие действия 

+ + + + + + + + + + 

без шайбы            

 Атакующие действия           

 с шайбой: ведение,           

27. обводка, бросок, + + + + + + + + + + 

 прием шайбы, едино-           

 борство с вратарем           

            

Групповые атакующие действия          

            

 Передачи шайбы           

28. короткие, средние, + + + + + + + + + + 

 длинные           



            

 Передачи по льду и           

29. 

надо льдом, в крюк 

+ + + + + + + + + + клюшки партнера и на 

 свободное место           

 Передачи в процессе           

 ведения, обводки, в           

 силовом           

30. единоборстве, при    + + + + + + + 

 имитации броска в           

 ворота, в движении, с           

 использованием борта           

 Точность,           

 своевременность,           

31. неожиданность,    + + + + + + + 

 скорость выполнения           

 передач           

            

32. 

Тактическая    

+ + + + + + + комбинация -    

 «скрещивание»           

33. 
Тактическая   

+ + + + + + + + 

комбинация - «стенка» 

  

           

34. 

Тактическая   

+ + + + + + + + комбинация -   

 «оставление шайбы»           

 Тактическая           

35. комбинация -    + + + + + + + 

 «пропуск шайбы»           



            

 Тактические действия           

 при вбрасывании           

36. 
судьей шайбы: 

+ + + + + + + + + + 

- в зоне нападения;            

 - в средней зоне;           

 - в зоне защиты           

            

Командные атакующие тактические действия       

           

 Организация атаки и           

37. контратаки из зоны + + + + + + + + + + 

 защиты           

            

 Организованный выхо           

38. из зоны защиты через  + + + + + + + + + 

 крайних нападающих           

 Выход из зоны защиты           

39. через центральных  + + + + + + + + + 

 нападающих           

40. 
Выход из зоны через   

+ + + + + + + + 

защитников 

  

           

 Развитие  «длинной»           

 атаки. Скоростное           

 прохождение средней           

41. зоны за счет    + + + + + + + 

 продольных и           

 диагональных пе-           

 редач           



            

 Контратаки из зоны           

42. защиты и средней    + + + + + + + 

 зоны           

43. Атака с хода    + + + + + + + 

            

 Позиционная атака с           

44. 

выходом на   

+ + + + + + + + 

завершающий бросок 

  

           

 крайних нападающих           

 Позиционная атака с           

 выходом на           

45. завершающий бросок   + + + + + + + + 

 центрального           

 нападающего           

            

 Позиционное           

 нападение с           

46. завершающим   + + + + + + + + 

 броском в ворота           

 защитников           

            

 Игра в           

47. 
неравночисленных   

+ + + + + + + + 

составах - в численном 

  

           

 большинстве 5:4, 5:3           

            

 Игра в нападении в           

48. численном    + + + + + + + 



 меньшинстве           

            

           

 Тактика игры вратаря           

  

Этап 

 

Тренировочный этап 

Этап ССМ и ВСМ 

     

          

№ 

Приемы техники хоккея 

начальной До двух Свыше двух   

п/п подготовки лет 

 

лет 

    

      

            

  Год подготовки      

            

  

1-й 2-й 3-й 1-й 2-й 1-й 2-й 3-й 

Весь Весь 

  

период период           

            

Выбор позиции в воротах           

            

 Выбор позиции при атаке ворот           

1. противником в численном + + + + + + + + + + 

 большинстве (2:1, 3:1, 3:2)           

            

 Выбор позиции (вне площади           

2. ворот) при позиционной атаке + + + + + + + + + + 

 противника           

            

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

            

4. Перехват и остановка шайбы + + + + + + + + + + 

            

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

            

6. Взаимодействие с игроками   + + + + + + + + 



зашиты при обороне 

  

           

            

7. 

Взаимодействие с игроками при    

+ + + + + + + 

контратаке 

   

           

            

 

 

Рекомендации по организации психологической подготовки 

Психологическая подготовка хоккеистов органически взаимосвязана с 
другими видами подготовки (физической, технической, тактической и игро-
вой)проводится круглогодично в ходе тренировочного процесса. Она явля-
ется важной составляющей системы подготовки хоккеистов. 
 

ПОСТРОЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ. Виды, сред-
ства и методы психолого-педагогического воздействия имеют место на всех 
этапах многолетней подготовки юных хоккеистов. Вместе с тем на трениро-
вочном этапе и этапе спортивного совершенствования их значимость про-
является в большей степени. 
 

На этих этапах при построении психологической подготовки, при 
определении ее направленности и содержания в отдельных периодах по пе-
риодам годичного цикла следует придерживаться следующих рекоменда-
ций: 

1)в подготовительном периоде наибольшее внимание следует уделять общей 
психологической подготовке, таким разделам как: 

- воспитание личностных качеств хоккеистов, развитие их спортивного ин-
теллекта; 
- развитие волевых качеств; 
- формирование спортивного коллектива; 
- развитие специализированного восприятия; 
- развитие внимания, увеличение его объема и интенсивности, развитие спо-
собности; 
- развитие оперативного мышления  

2)в соревновательном периоде акцент делается на повышение эмоциональ-
ной устойчивости, самообладания, способности настраиваться на предстоя-
щий матч 

 

с выступать в состоянии мобилизационной готовности, на развитие тактиче-
ского мышления;  



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

Психологическая подготовка подразделяется на общую и специальную, 
т.е. подготовку к конкретному соревнованию. 
 

ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 

Общая психологическая подготовка проводится на протяжении всей 
многолетней подготовки юных хоккеистов. На ее основе решаются следую-
щие задачи: 

1)воспитание личностных качеств спортсмена; 

2)формирование спортивного коллектива и психологического климата в нем; 

3)воспитание волевых качеств; 

4)развитие процесса восприятия; 
 

5)развитие процессов внимания, его устойчивости, сосредоточенности, рас-
пределения и переключения; 
 

6)развитие оперативного (тактического) мышления; 

7)развитие способности управлять своими эмоциями. 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА К КОНКРЕТНОМУ МАТЧУ 

 

Специальная психологическая подготовка к предстоящему матчу стро-
ится на основе общей психологической подготовки и направлена на решение 
следующих задач: 

 

1) осознание игроками значимости предстоящего матча; 

2) изучение условий предстоящего матча (время, место и другие особенно-
сти); 

 

3) изучение сильных и слабых сторон игры противника и подготовка к матчу 
с их учетом и учетом своих возможностей в настоящий момент; 

 

4) формирование твердой уверенности в своих силах и возможностях для до-
стижения победы в предстоящем матче; 

 

5) преодоление отрицательных эмоций, вызванных предстоящим матчем; со-
здание бодрого эмоционального состояния. 
 



Первые четыре задачи решаются тренером на основе сбора и анализа 
возможно полной информации о противнике в сопоставлении с состоянием и 
возможностями своей команды. С учетом полученных данных тренер разра-
батывает план предстоящей игры, реализация которого уточняется в пред-
матчевых тренировках. На установке в лаконичном виде план доводится до 
хоккеистов, игрокам и звеньям формулируются конкретные задания. Вместе 
с этим формируется твердая уверенность в силах команды и в ее победе. Для 
решения пятой задачи индивидуально хоккеистам можно использовать сле-
дующие методические приемы: 

 

- сознательное подавление спортсменом отрицательных эмоций с помощью 
самоприказа, самоободрения, самопобуждения;  

- направленное использование средств и методов разминки, в зависимости от 
индивидуальных особенностей хоккеистов и их эмоционального состояния;  

- использование специального массажа (возбуждающего пли успокаивающе-
го) в зависимости от состояния хоккеиста;  

- проведение различных отвлекающих (от мыслей об игре) мероприятий, раз-
влекательные программы (кино-, видеозаписи, музыка и др.);  

- использование средств и методов аутогенной и психорегулирующей трени-
ровки. 
 

Планы применения восстановительных средств 

В современном хоккее в связи с тенденцией увеличения соревнова-
тельных и тренировочных нагрузок проблема восстановления работоспособ-
ности приобретает особо важное значение.  

Средства и мероприятия восстановления принято подразделять на пе-
дагогические, медико-биологические, психологические и гигиенические. 

Наиболее эффективно комплексное проведение восстановительных 
мероприятий, с учетом конкретных физических и психических нагрузок, эта-
па годичного тренировочного цикла, состояния здоровья хоккеистов, уровня 
подготовленности и индивидуальных особенностей. 
 

Педагогические мероприятия -основная часть системы управления ра-
ботоспособностью спортсменов в процессе тренировки и выступлений в со-
ревнованиях. К педагогическим мероприятиям восстановления относятся: 
 

• рациональная организация и программирование микро-, мезо- и макроцик-
лов, предусматривающие оптимальные соотношения различных видов 
 



 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, трени-
ровочного дня и микроцикла, предполагающее оптимальное сочетание раз-
личных тренировочных нагрузок и отдыха, подбор соответствующих средств 
и методов, использование эффекта переключения с одних упражнений на 
другие, соотношение активного и пассивного отдыха, создание оптимального 
эмоционального фона; рациональная  организация  и  построение  различных  
меж  игровых  циклов,  с оптимальным чередованием развивающих, поддер-
живающих и восстанавливающих тренировочных занятий; 
 

 строгая индивидуализация нагрузок, отдыха и восстановительных 
мероприятий в зависимости от уровня здоровья хоккеиста, состояния и под-
готовленности в данный момент, типа нервной деятельности, задач конкрет-
ного тренировочного этапа.  

Медико-биологические    мероприятия    включают    в    себя    пита-
ние, витаминизацию, фармакологические препараты, физиотерапевтические 
средства. Рациональное   питание   -одно   из   средств   восстановления   ра-
ботоспособности. Оно должно быть калорийным, разнообразным, полноцен-
ным, с оптимальным соотношением белков, жиров и углеводов, минеральных 
солей, витаминов и микроэлементов. 
 

Фармакологические препараты способствуют интенсификации восста-
новительных процессов в юношеском хоккее, применяются в небольшом 
объеме с разрешения врача. После тяжелых тренировочных соревнователь-
ных нагрузок для ускорения восстановления рекомендуется принимать ино-
зин и комплекс витаминов группы В, в подготовительном и особенно в со-
ревновательном периодах. Кроме этого при сокращенных межигровых ин-
тервалах за день-два до матча можно применять комплекс современных 
энергетических препаратов. 
 

Физиотерапевтические средства восстановления включают в себя 
водные процедуры (ванна, душ), баню, сауну, физические факторы (электро-, 
свето- и баропроцедуры), массаж. Баня и сауна способствуют ускорению 
восстановительных процессов в сердечно -сосудистой, дыхательной и мы-
шечной системах благодаря повышению обмена, улучшению микро цирку-
ляции и перераспределению крови. Для восстановления и профилактики по-
вреждений и заболеваний опорно-двигательного аппарата используют физи-
ческие факторы воздействия: электро процедуры и светолечение. 
 

Эффективным средством восстановления и лечения травм в хоккее 
служит массаж - общий, сегментарный и точечный. Он выполняется руками 
и с помощью инструментов (гидро- и вибромассаж). 
 



Психологические средства восстановления. Напряженные тренировоч-
ные и соревновательные нагрузки утомляют психику хоккеиста и ведут к 
снижению его работоспособности. Рациональное использование психологи-
ческих средств восстановления снижает психическое утомление и создает 
благоприятный фон для восстановления физиологических систем организма. 
 

В качестве психологических средств восстановления используют раз-
личные психотерапевтические приемы регуляции психического состояния 
спортсмена: аутогенную и психорегулирующую тренировки, внушение, сон, 
приемы мышечной релаксации, различные дыхательные упражнения. Моно-
тонность соревновательной и тренировочной деятельности вызывают у хок-
кеистов отрицательные психические реакции, выражающиеся в снижении 
работоспособности, а главное, в безразличном отношении к исходу игр. В та-
кой ситуации необходимо изменить обычное течение тренировочного про-
цесса, исключить монотонность, однообразие за счет включения новых, не-
обычных упражнений, изменения мест занятий, использования факторов, по-
вышающих эмоциональный фон (зрители, музыка и др.). Определенное зна-
чение как психологическое средство восстановления имеют массовые психо-
регулирующие мероприятия до игры и после нее: посещение театра, различ-
ные развлекательные программы, встречи с интересными людьми. 
 

Гигиенические средства восстановления обстоятельно разработаны и 
представлены в соответствующих нормативных положениях. К ним относят-
ся: требования к режиму дня, труда, тренировочных занятий, отдыха, пита-
ния. В хоккее чрезвычайно важное значение имеет обязательное соблюдение 
гигиенических требований к местам занятий, помещениям для отдыха и ин-
вентарю (температура, вентиляция, освещенность, качество бортов и льда 
хоккейной арены). 

 

Планы антидопинговых мероприятий 

 

Допингом в спорте признается нарушение антидопингового правила, в 
том числе использование или попытка использования субстанции и (или) ме-
тода, включенных в перечни субстанций и (или) методов, запрещенных для 
использования в спорте (далее также - запрещенная субстанция и (или) за-
прещенный метод). 

Предотвращение допинга в спорте и борьба с ним осуществляются в 
соответствии с общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержден-
ными федеральным органом исполнительной власти в области физической 
культуры и спорта, и антидопинговыми правилами, утвержденными между-
народными антидопинговыми организациями (далее также - антидопинговые 
правила). 
 



Нарушением антидопингового правила являются одно или несколько 
следующих нарушений: 

 

 использование или попытка использования спортсменом запрещен-
ной субстанции и (или) запрещенного метода;  

 наличие запрещенных субстанций либо их метаболитов или маркеров 
в пробе, взятой в соревновательный период или во вне соревновательный пе-
риод из организма спортсмена, а также из организма животного, участвую-
щего в спортивном соревновании;  

 отказ спортсмена явиться на взятие пробы, неявка спортсмена на взя-
тие пробы без уважительных причин после получения уведомления в соот-
ветствии с антидопинговыми правилами или уклонение иным образом 
спортсмена от взятия пробы;  

 нарушение требований антидопинговых правил, касающихся до-
ступности спортсмена для взятия у него проб во вне соревновательный пери-
од,  

- том числе не предоставление информации о его местонахождении и его не-
явка 

для участия в тестировании; 

 

 фальсификация или попытка фальсификации элемента допинг кон-
троля;  

 обладание запрещенными субстанциями и (или) запрещенными мето-
дами без разрешения на их терапевтическое использование, выдаваемого в 
соответствии с Международным стандартом для терапевтического использо-
вания запрещенных субстанций Всемирного антидопингового агентства;  

 распространение запрещенной субстанции и (или) запрещенного ме-
тода;  

 использование или попытка использования запрещенной субстанции 
в отношении спортсмена, либо применение или попытка применения в от-
ношении его запрещенного метода, либо иное содействие, связанное с нару-
шением или попыткой нарушения антидопинговых правил.  

Не допускаются нарушение антидопинговых правил спортсменами, а 
также тренерами, специалистами по спортивной медицине, иными специали-
стами в области физической культуры и спорта в отношении спортсменов, 
запрещенной субстанции и (или) запрещенного метода. Факт использования 
запрещенной субстанции и (или) запрещенного метода спортсменом, под-
тверждается только результатами исследований, проведенных в лаборатори-
ях, аккредитованных Всемирным антидопинговым агентством. Меры по 
предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним включают всебя: 



- установление ответственности спортсменов, тренеров, иных специа-
листов в области физической культуры и спорта за нарушение антидопинго-
вых правил; 

- предупреждение применения запрещенных субстанций и (или) за-
прещенных методов;  

- включение в дополнительные образовательные программы образо-
вательных организаций, осуществляющих деятельность в области физиче-
ской культуры и спорта, разделов об антидопинговых правилах, о послед-
ствиях допинга в спорте для здоровья спортсменов, об ответственности за 
нарушение антидопинговых правил;  

- проведение научных исследований, направленных на предотвраще-
ние допинга в спорте и борьбу с ним;  

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

Планы инструкторской и судейской практики 

Инструкторская и судейская практика 

Инструкторская и судейская практика направлена на освоение элемен-
тарных умений и навыков ведения тренировочной работы и судейства сорев-
нований. Она проводится с занимающимися тренировочных групп и спор-
тивного совершенствования. Занимающиеся этих групп готовятся к роли ин-
структора, помощника тренера в организации и проведении занятий и сорев-
нований в качестве судей. 

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 занимаю-
щимися; 

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. 
 

Всем занимающимся необходимо освоить следующие умения и навы-
ки: 



1.Составить положение о проведении соревнований на первенство школы по 

хоккею. 

2.Умение вести судейскую документацию. 

3.Участвовать в судействе игр совместно с тренером. 
 

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

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

6.Судить игры в качестве помощника и главного судьи. 

 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Критерии подготовки лиц, проходящих спортивную подготов-

ку, на каждом этапе спортивной подготовки, с учетом возраста и 

влияния физических качеств и телосложения на результативность в 

виде спорта. 

 

Влияние физических качеств и телосложения на результативность по виду 
спорта хоккей 

 

 Физические качества и телосложение Уровень влияния 

Скоростные способности 3 

Мышечная сила 2 

Вестибулярная устойчивость 3 

Выносливость 2 

Гибкость 2 

Координационные способности 3 

Телосложение 1 

Условные обозначения:  

3 - значительное влияние;  

2 - среднее влияние;  

1 - незначительное влияние.  

 



Требования к результатам реализации Программы на каждом эта-

пе спортивной подготовки, выполнение которых дает основание для пе-

ревода лица, проходящего спортивную подготовку, на следующий этап 

спортивной подготовки 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для за-
числения в группы на этапе начальной подготовки 

 

№ 
п\п 

Упражнения Единица из-
мерения 

Норматив 
Юноши Девушки 

1. Бег 20 м с высокого 
старта* 

с Не более 
4,5 5,3 

2. Прыжок в длину с ме-
ста отталкиванием 

двумя ногами, с при-
землением на обе но-

ги* 

см Не менее 
135 125 

3. И.П. – упор лежа. Сги-
бание и разгибание 

рук* 

Количество 
раз 

Не менее 
15 10 

4. Бег на коньках 20 м** с Не более 
4,8 5,5 

5. Бег на коньках чел-
ночный 6х9 м** 

с Не более 
17,0 18,5 

6. Бег на коньках спиной 
вперед 20 м**  

с Не более 
6,8 7,4 

7. Бег на коньках сла-
ломный без шайбы** 

с Не более 
13,5 14,5 

8. Бег на коньках сла-
ломный с ведением 

шайбы** 

с Не более 
15,5 17,5 

 

Сокращение, содержащееся в таблице: 

 «И.П.» - исходное положение 

*Обязательное упражнение 

**Упражнение на выбор (выполнить не менее трех) 
 
Нормативы общей физической и специальной физической подго-
товки для зачисления в группы на тренировочном этапе (этап 
спортивной специализации) 



 

№ 
п\п 

Упражнения Единица из-
мерения 

Норматив 
Юноши Девушки 

1. Бег 30 м. с высокого 
старта* 

с не более 
5,5 5,8 

2. Прыжок в длину с ме-
ста отталкиванием 
двумя ногами, с при-
землением на обе но-
ги* 

см не менее 
160 145 

3. И.П. – вис хватом 
сверху на высокой пе-
рекладине. Сгибание и 

разгибание рук* 

количество 
раз 

не менее 
5 - 

4. И.П. – упор лежа. Сги-

бание и разгибание 

рук* 

количество 
раз 

не менее 
- 12 

5. Бег 1 км с высокого 
старта 

Мин, с Не более 
5,50 6,20 

6. Бег на коньках 30 м** с Не более 
5,8 6,4 

7. Бег на коньках чел-
ночный 6х9 м** 

с Не более 
16,5 17,5 

8. Бег на коньках спиной 
вперед 30 м** 

с Не более 
7,3 7,9 

9. Бег на коньках сла-
ломный без шайбы** 

с Не более 
12,5 13,0 

10. Бег на коньках сла-
ломный с ведением 

шайбы** 

с Не более 
14,5 15,0 

11. Бег на коньках чел-
ночный в стойке вра-

таря*** 

с Не более 
14,5 15,0 

12. Бег на коньках по ма-
лой восьмерке лицом и 
спиной вперед в стойке 

вратаря*** 

с Не более 

   43 47 
 

 

Сокращение, содержащееся в таблице в таблице: И.П. – исходное положение 

*Упражнение на выбор (выполнить не менее трех). 



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

***Обязательное упражнение для вратарей. 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для за-
числения в группы на этапе совершенствования спортивного мастерства 

 

№ п\п Упражнения Единица 
измерения 

Норматив 
юноши девушки 

1. Бег 30 м с высокого старта с Не более 
4,7 5,0 

2. Пятерной прыжок в длину 
с места отталкиванием 
двумя ногами и махом 

обеих рук, с дальнейшим 
поочередным отталкивани-

ем каждой из ног 

м, см Не менее 
11,70 9,30 

3. И.П. вис хватом сверху на 
высокой перекладине. 
Сгибание и разгибание 

Количество 
раз 

Не менее 
12 - 

4. И.П. Упор лежа. Сгибание 
и разгибание рук 

Количество 
раз 

Не менее 
- 15 

5. И.П.- ноги на ширине плеч. 
Сгибание ног в положение 
полу присед, разгибание в 

И.П. со штангой. Вес 
штанги равен весу тела* 

Количество 
раз 

Не менее 
7 - 

6. Бег 400 м с высокого стар-
та* 

Мин, с Не более 
1,05 1,10 

7. Бег 3км с высокого старта* мин Не более 
13 15 

8. Бег на коньках 30 м** с Не более 
4,7 5,3 

9. Бег на коньках по малой 
восьмерке лицом и спиной 

вперед** 

с Не более 
25 30 

10. Бег на коньках челночный 
5х54 м** 

с Не более 
48 54 

11. Бег на коньках челночный 
в стойке вратаря*** 

с Не более 
40 45 

12. Бег на коньках по малой 
восьмерке лицом и спиной 
вперед в стойке вратаря*** 

с Не более 
39 43 

 



Сокращение, содержащееся в таблице в таблице: И.П. – исходное положение 

*Упражнение на выбор (выполнить не менее четырех). 

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

***Обязательное упражнение для вратарей. 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 
зачисления в группы на этапе высшего спортивного мастерства 

 

№ п\п Упражнения Единица 
измерения 

Норматив 
Мужчины Женщины 

1. Бег 30 м с высокого стар-
та* 

с Не более 
4,2 5,0 

2. Пятерной прыжок в длину 
с места отталкиванием 
двумя ногами и махом 

обеих рук, с дальнейшим 
поочередным отталкива-

нием каждой из ног* 

м Не менее 
12 10 

3. И.П. – вис хватом сверху 
на высокой перекладине. 
Сгибание и разгибание 

рук* 

Количество 
раз 

Не менее 
14 - 

4. И.П. – упор лежа. Сгиба-
ние и разгибание рук* 

Количество 
раз 

Не менее 
- 22 

5. И.П. – ноги на ширине 
плеч. Сгибание ног в по-

ложение полу присед, раз-
гибание в И.П. со штангой. 
Вес штанги равен весу те-

ла* 

Количество 
раз 

Не менее 
20 10 

6. Бег 400 м с высокого стар-
та* 

Мин, с Не более 
1,03 1,08 

7. Бег на 3 км с высокого 
старта* 

Мин, с Не более 
12,30 14,30 

8. Бег на коньках 30 м** с Не более 
4,3 4,8 

9. Бег на коньках по малой 
восьмерке лицом и спиной 

вперед** 

с Не более 
22 26 

10. Бег на коньках челночный 
5х54 м** 

с Не более 
45 50 

11. Бег на коньках челночный 
в стойке вратаря*** 

с Не более 
35 42 

12. Бег на коньках по малой 
восьмерке лицом и спиной 

с Не более 
35 39 



вперед в стойке вратаря 
 

 

Сокращение, содержащееся в таблице в таблице: И.П. – исходное положение 

*Упражнение на выбор (выполнить не менее четырех). 

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

***Обязательное упражнение для вратарей. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Список литературы: 

1.Букатин А.Ю.,Колузганов,ВМ. Юный хоккеист - М Фис 1986. 

2.ГорскийЛ. Игра хоккейного вратаря.- М.: Фис, 1974. 

3.ЗеличонокВ.Б.,Никитушкин ВТ.,Губа В.П. Критерии отбора -М: Терра-
спорт, 
 

2000. 

4.Железняк10.Д.,ИвойловА.В. Волейбол. - М.: Фис, 1991. 
 

5.Матвеев Л.П. Основы общей теории спорта и системы подготовки спортс-
менов в олимпийском спорте. - Киев, 1999. 
 

6.Платонов ВЛ. Общая теория подготовки спортсменов в олимпийском 
спорте. - Киев, 1997. 
 

7.Никитушкин В.Г.,Губа ВЛ. Методы отбора в игровые виды спорта. - М., 
1998. 

8.Савин В. Л. Хоккей. Учебник для институтов физической культуры. - М.: 
Фис   1990. 
 

9.Савин В. Л. Теория и методика хоккея. Учебник для студентов высших 
учебных заведений. - М.: Академия, 2003. 
 

10.Спортивные игры. Учебник для вузов под редакцией Ю.Д. Железняка и 
Ю.М. 



Портнова. - М: Академия, 2002. 
 

11.Современная система спортивной подготовки под ред. Ф.П. Суслова, В.Л. 

Сыча, Б.Н. Шустииа. - М., 1995. 

12.Филин В. Л. Теория и методика юношеского спорта-М Фис1987. 
 

- Техника владения шайбой. Видео  

- Техника броска, отработка в бытовых условиях. Видео  

- Мастерство защитника. Видео  

- Применение тренажера TRX при подготовке хоккеистов. Видео  

- Видеокурс. Школа вратарей Владислава Третьяка  

- Видеокурс обучения технике катания на коньках  

- Комплекс современных упражнений для физической подготовки хоккеистов  

- HockeyCanada Методическое видео пособие по подготовке хоккеистов  

- В. Селуянов Биологические и физиологические основы физической культу-
ры  

- А. Полозов Рейтинг в хоккее. Современные технологии повышения эффек-
тивности игры хоккеистов и команд  

- В. Селуянов Биологические и физиологические основы теории и практики 
физической подготовки 

 

Перечень интернет-ресурсов: 

Жизнь в хоккее - www.lifeinhockey.ru 

Детский хоккей (форум) - http://kidshockey.ru 

Статистика хоккея - http://r-hockey.ru  

Все о хоккее - http://allhockey.ru 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


