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1.Пояснительная записка. 
Программа спортивной подготовки  ГБУ  РО «СШОР №6» по командно-

игровому виду спорта (хоккей)  разработана на основании приказа   Минспорта 
России от 27.03.2013г. №149 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной 
подготовки по виду спорта хоккей» (Зарегистрированной в Минюсте России 
03.06.2013г. №28636), постановления Правительства Ростовской области от 
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22.03.2012 № 219, в соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2013 ФЗ 
№ 3266-1 «Об образовании»;  Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации»; Типовым положением об 
образовательном учреждении дополнительного образования детей, утвержденное 
Постановлением Правительства РФ от 07.12.2006 № 752; методическими 
рекомендациями по организации спортивной подготовки в Российской Федерации от 
12.05.2014г. №325   и примерной программой спортивной подготовки по хоккею  для 
ДЮСШ, СДЮСШОР 2006 года. 

Программа является основным регламентирующим документом ГБОУ ДОД РО 
«СДЮСШОР-6» (далее спортивная школа) отделения хоккея, обеспечивающим 
эффективное построение многолетней подготовки  хоккеистов для сборных команд 
Ростовской области, команд мастеров  и содействует успешному решению задач 
физического воспитания детей.  

1.1.Характеристика вида спорта. 
Хоккей является одним из наиболее любимых народом олимпийских видов 

спорта и широко культивируется во многих странах мира. Его популярность и 
привлекательность связаны с большой зрелищностью, с динамизмом борьбы 
противоборствующих команд, быстрой сменой эмоционально насыщенных игровых 
эпизодов и ситуаций, обилием и жесткостью контактных силовых единоборств, с 
демонстрацией хоккеистами большого арсенала сложных технико-тактических 
действий в атаке и обороне, в том числе в экстремальных условиях. 
На современном этапе развития хоккея уровень требований, предъявляемых к 

деятельности тренера, постоянно повышается. Это связано с тенденциями развития 
массовости и повышением спортивного мастерства. Постоянно возрастающая 
интенсификация соревновательной деятельности требует от хоккеистов всех видов 
подготовленности. Сложная игровая деятельность на фоне растущего утомления и 
силового единоборства, в свою очередь, требует от хоккеистов развития волевых 
качеств, необходимых для поддержания соревновательной активности. 
Одной из задач данной программы является повышение уровня знаний, 

необходимых для качественного тренировочного процесса как основного фактора 
роста спортивного мастерства. 

1.2.Организация процесса спортивной подготовки. 
1.2.1.Система спортивной подготовки. 

Система спортивной подготовки представляет собой многолетний, 
круглогодичный, специально организованный и управляемый процесс, основанный 
на научных и практических знаниях.  
Под составляющими компонентами системы спортивной подготовки 

понимаются:  
- организационно-управленческий процесс построения спортивной подготовки по 
этапам и периодам спортивной подготовки на основе программы спортивной 
подготовки;  
- система отбора и спортивной ориентации, представляющая собой процесс, 
направленный на выявление задатков у юных спортсменов, выраженных в 
спортивной предрасположенности к занятиям определенным видом спорта 
(спортивной дисциплиной) и выявлении индивидуальных возможностей в этом виде 
деятельности;  

@  5



- тренировочный процесс, под которым понимается процесс осуществления 
тренировочной и соревновательной деятельности по программам спортивной 
подготовки и (или) образовательным программам в области физической культуры и 
спорта и, в соответствии с законодательством, подлежащий планированию, 
включающий в себя обязательное систематическое участие в спортивных 
соревнованиях, направленный на физическое воспитание и совершенствование 
спортивного мастерства лиц, проходящих спортивную подготовку;  
- соревновательный процесс, учитывающий организацию и проведение спортивных 
соревнований и участие в них спортсменов в соответствии с планом физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий формируемым организацией, 
осуществляющей спортивную подготовку, на основе Единого календарного плана 
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий, календарных планов физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий субъекта Российской Федерации, календарных планов 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципальных 
образований;  
- педагогический процесс, под которым понимается процесс непосредственной 
реализации образовательных программ в области физической культуры и спорта, 
либо педагогическое сопровождение программ спортивной подготовки, и 
направленный на физическое воспитание личности, приобретение знаний, умений и 
навыков в области физической культуры и спорта, физическое совершенствование, 
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 
здоровья, выявление и отбор наиболее одаренных детей и подростков, создание 
условий для прохождения спортивной подготовки, а также на подготовку кадров в 
области физической культуры и спорта;  
- процесс научно-методического сопровождения, под которым понимается комплекс 
мер по анализу, корректировке и повышению эффективности спортивной 
подготовки;  
- процесс медико-биологического сопровождения, под которым понимается 
медицинское обеспечение, восстановительные и реабилитационные мероприятия, 
спортивное питание (возмещение энергозатрат, фармакологическое обеспечение);  
- процесс ресурсного обеспечения, под которым понимается организация и 
планирование материально-технического обеспечения спортивной подготовки, 
обеспечение квалифицированными кадрами, своевременного и необходимого 
финансирования реализации программы спортивной подготовки.  
Согласно методическим рекомендациям по организации спортивной подготовки 

в Российской Федерации, организациям, осуществляющим спортивную подготовку, 
рекомендуется формировать структуру организации и осуществлять планирование 
деятельности организации с учетом перечисленных выше компонентов системы 
спортивной подготовки. 

1.2.2.Этапы спортивной подготовки. 
В соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ при 

осуществлении спортивной подготовки  в спортивной школе устанавливаются 
следующие этапы и периоды многолетней подготовки занимающихся (спортсменов):  

Этап начальной подготовки – периоды: первый год подготовки; свыше 
первого года подготовки;  
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Тренировочный этап (этап спортивной специализации) – периоды: начальной 
специализации; углубленной специализации;  

Этап совершенствования спортивного мастерства – весь период;  
Если на одном из этапов спортивной подготовки результаты прохождения 

спортивной подготовки не соответствуют требованиям, установленным 
федеральными стандартами спортивной подготовки по выбранным виду спорта, 
прохождение следующего этапа спортивной подготовки не допускается.  

1.2.3.Порядок приема, перевода и отчисления занимающихся. 
Для обеспечения этапов многолетней спортивной подготовки в спортивной 

школе используется система спортивного отбора, которая представляет собой 
целевой поиск и определение состава перспективных спортсменов, имеющих 
возможность достижения высоких спортивных результатов.  
В систему спортивного отбора включено:  
а) массовый просмотр и тестирование детей с целью ориентирования их на занятия 
спортом;  
б) отбор перспективных спортсменов для комплектования групп спортивной 
подготовки по видам спорта;  
в) просмотр и отбор перспективных спортсменов на тренировочных сборах и 
спортивных соревнованиях.  

Возраст лиц, поступающих, а также уже занимающихся в спортивной школе, 
наполняемость спортивных групп и режим спортивной подготовки определяются 
федеральными стандартами спортивной подготовки. 

Установление максимального возраста занимающихся по программам 
спортивной подготовки, как основание к отчислению данного занимающегося из 
организации, осуществляющей спортивную подготовку, законодательством не 
предусматривается.  

Набор (индивидуальный отбор, тестирование) занимающихся осуществляется 
ежегодно. 

Прием на этап начальной подготовки. 
В группы начальной подготовки  в течении учебного года принимаются 

обучающиеся общеобразовательных учреждений, желающие заниматься спортом, по 
заявлению родителей (законных представителей), с обязательным предоставлением 
справки от врача-педиатра по месту жительства или учебы о состоянии здоровья с 
указанием возможности заниматься избранным видом спорта. 

Прием на тренировочный этап. 
В тренировочные группы принимаются лица из числа одаренных способных к 

спорту  детей и подростков, прошедших начальную спортивную подготовку  не 
менее одного года, выполнившие переводные нормативные требования по общей 
физической и специальной подготовке. В исключительных случаях на 
тренировочный этап могут быть зачислены лица, не прошедшие начальную 
подготовку, но показавшие по результатам контрольных нормативов соответствие 
данному этапу подготовки. Контрольные и контрольно-переводные нормативы по 
периодам подготовки по видам спорта устанавливаются данной программой. 

Прием на этап совершенствования спортивного мастерства. 
В группы на этап совершенствования спортивного мастерства принимаются 

лица, прошедшие подготовку на тренировочном этапе (этапе спортивной 
специализации) и выполнившие требования программ спортивной подготовки для 
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зачисления на этап. Перевод по периодам подготовки на этом этапе осуществляется 
при условии положительной динамики прироста спортивных результатов. 

Перевод занимающихся в группу следующего года обучения производится 
приказом директора школы по решению (тренерского совета) на основании 
результатов промежуточной аттестации и с учетом результатов выступления на 
официальных спортивных соревнованиях. 

Занимающиеся, не выполнившие предъявляемые программой подготовки 
требования, решением  (тренерского) совета спортивной школы может 
предоставляться возможность продолжить подготовку на том же этапе подготовки 
повторно, но не более одного раза на данном этапе. 

При повторном невыполнении требований подготовки занимающимся может 
приниматься решение об отчислении. 

Занимающиеся не достигшие установленного возраста для перевода в группу 
следующего года обучения, но выполнившие предъявляемые программой 
подготовки требования, могут быть переведены раньше срока приказом директора 
школы на основании решения  (тренерского) совета при персональном разрешении 
врача медицинского учреждения. 

1.2.4  Основные критерии зачисления спортсменов в группы 
на следующий этап спортивной подготовки. 

В качестве основного критерия реализации программы являются - этапные 
спортивные результаты спортсменов и выполнение разрядных требований, 
определенных ЕВСК, с обязательным учетом возраста,  квалификации и 
медицинских показаний спортсменов. 

В тренировочных группах для перехода на следующий этап спортивной 
подготовки рекомендуются – присвоение первого юношеского, 2 и 1 спортивного 
разряда согласно ЕВСК. 

В группах спортивного совершенствования для перехода на следующий этап 
спортивной подготовки рекомендуется — присвоение 1 спортивного разряда и КМС 
согласно ЕВСК. 

1.2.5.Организация  тренировочного процесса. 
Продолжительность учебного года  в спортивной школе при реализации 

программы спортивной подготовки – 52 недели. 
Спортивная школа организует работу с детьми и молодежью в течении всего 

календарного года. Учебный год начинается с 1 января и заканчивается 31 декабря. 
В период плановых отпусков тренеров занимающиеся проходят спортивную 

подготовку по индивидуальным планам. 
Формы организации тренировочного процесса: 
- 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, промежуточная и итоговая аттестация. 
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Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки осуществляется на 
этапах совершенствования спортивного мастерства. 

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

 Для обеспечения круглогодичной спортивной подготовки, подготовки к 
спортивным соревнованиям и активного отдыха (восстановления) лиц, проходящих 
спортивную подготовку, организуются тренировочные сборы, являющиеся 
составной частью (продолжением) тренировочного процесса. 

Основными задачами многолетней подготовки являются: 
• привлечение большого количества детей и подростков к занятиям по хоккею; 
• обеспечение всестороннего физического развития и укрепления здоровья; 
• формирование высокого уровня технико-тактического мастерства; 
• воспитание волевых, морально-стойких личностей; 
• подготовка в сборные команды Ростовской области и в команду мастеров, в 
сборные команды России. 

Основные показатели работы спортивной школы отделения хоккея: 
• стабильность состава занимающихся; 
• динамика прироста индивидуальных показателей по выполнению программных 
требований по уровню подготовленности занимающихся (физической, технической, 
тактической, игровой и теоретической подготовке); 
• результаты выступления в соревнованиях. 
• подготовку и выступление в составе сборных команд Ростовской области и России; 

Порядок формирования групп спортивной подготовки по виду спорта хоккей 
определяется спортивной школой, осуществляющей спортивную подготовку, 
самостоятельно. 

 Лицам, проходящим спортивную подготовку, не выполнившим предъявляемые 
Программой требования, предоставляется возможность продолжить спортивную 
подготовку на том же этапе спортивной подготовки. 

С учетом специфики вида спорта хоккей определяются следующие 
особенности 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 
возрастными особенностями развития; 

- в зависимости от условий и организации занятий, а также условий проведения 
спортивных соревнований, подготовка по виду спорта хоккей осуществляется на 
основе обязательного соблюдения необходимых мер безопасности в целях 
сохранения здоровья лиц, проходящих спортивную подготовку. 

2.Нормативная часть. 

Нормативная часть программы определяет основные требования по ее структуре 
и содержанию: по возрасту, численному составу занимающихся, объему отдельных 
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видов подготовки (физической, технико-тактической, игровой) и нагрузок разной 
направленности, а также по структуре многолетней подготовки юных хоккеистов.  

Минимальный возраст для зачисления  детей в спортивную школу – 9 
лет. 

Срок обучения по Программе – 7-10 лет.  
Максимальный возраст лиц, проходящих спортивную подготовку по 

программе не ограничен.    
После окончания курса обучения в спортивной школе обучающиеся получают 

диплом об окончании спортивной школы, и переходят в команды мастеров.  
Для детей, планирующих поступление в образовательные организации 

профессионального образования, реализующих основные профессиональные 
образовательные программы в области физической культуры и спорта срок освоения 
Программы может быть увеличен на 1 год. 

Спортивная школа имеет право реализовывать Программу в сокращенные 
сроки. 
Федеральным стандартом по виду спорта хоккей  установлена  

продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст лиц для 
зачисления на этапы спортивной подготовки и минимальное количество лиц, 
проходящих спортивную подготовку в группах на этапах спортивной подготовки по 
виду спорта хоккей (таблица 1); нормативы максимального объема тренировочной 
нагрузки (таблица 2); соотношение объемов тренировочного процесса по видам 
спортивной подготовки на этапах спортивной подготовки  по виду спорта хоккей 
(таблица 3); планируемые показатели соревновательной деятельности по виду 
спорта хоккей (таблица 4).  

 Таблица 1. 

Продолжительность этапов спортивной подготовки,  
минимальный возраст лиц для зачисления на этапы  

спортивной подготовки и минимальное количество лиц,  
проходящих спортивную подготовку в группах на этапах спортивной 

подготовки по виду спорта хоккей. 

  

Этапы спортивной     
       подготовки

Продолжительность 
этапов  (в годах)

Минимальный    
  возраст для    

  зачисления в   
  группы (лет)

Наполняемость 
    групп     

  (человек)

     Этап начальной      
       подготовки       

        3               9           12 - 14   

   Тренировочный этап    
    (этап спортивной     
     специализации)     

        5               10          8 - 10    

 Этап совершенствования  
 спортивного мастерства 

Без ограничений        13           2 - 6    

@  10



            Таблица 2. 

НОРМАТИВЫ МАКСИМАЛЬНОГО ОБЪЕМА ТРЕНИРОВОЧНОЙ НАГРУЗКИ 

 Таблица 3. 
Соотношение объемов тренировочного процесса по видам  
спортивной подготовки на этапах спортивной подготовки 

 по виду спорта хоккей 

Этапный норматив            Этапы и годы спортивной подготовки           

     Этап      
  начальной    
  подготовки  

 Тренировочный  
  этап (этап    
  спортивной    
специализации) 

Этап совер-  
шенствования  
спортивного  
мастерства  

    Этап     
  высшего    
спортивного  
 мастерства 

  до   
 года 

 свыше  
 года  

  До   
 двух  
 лет  

 Свыше   
  двух   
  лет   

Количество часов  
    в неделю    

  6      7     9      12        14       14 - 16   

   Количество    
  тренировок в   
     неделю     

  4    4 - 5 5 - 6  5 - 7     7 - 12      7 - 12   

Общее количество  
  часов в год   

 312    364   468    624       728      728 - 832  

Общее количество  
тренировок в год

 208    260   312    364       624         624     

    Разделы      
   подготовки   

           Этапы и годы спортивной подготовки           

     Этап      
  начальной    
  подготовки  

 Тренировочный  
  этап (этап    
  спортивной    
специализации) 

Этап совер-  
шенствования  
спортивного  
мастерства  

Этап высшего 
спортивного  
 мастерства 

1 год  Свыше  
 года  

  До    
 двух   
  лет  

 Свыше  
 двух   
  лет  

Общая физическая  
подготовка (%)  

 13 -  
  17  

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

Специальная      
физическая       
подготовка (%)  

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

Техническая      
подготовка (%)  

 35 -  
  45  

35 - 45 26 - 34 18 - 23   13 - 17     13 - 17   
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Таблица 4. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВИДУ СПОРТА ХОККЕЙ 

2.1.Режимы тренировочной работы. 

Программой определены следующие основные критерии для установления  
режима тренировочной работы: 
- необходимость комплектования групп с учетом возрастных закономерностей 
становления спортивного мастерства (выполнения нормативов ЕВСК, среднего 
стажа занятий и возраста занимающихся). 
- увеличение недельной тренировочной нагрузки и перевод учащихся в следующие 
группы определяется стажем занятий, выполнением контрольных нормативов по 
общей и специальной физической, а также технической подготовки; 
- возраст лиц, осуществляющих спортивную подготовку, должен являться 
минимальным для зачисления в учебные группы; 
- установленная недельная тренировочная нагрузка должна являться максимальной. 

Тактическая,     
теоретическая,   
психологическая  
подготовка (%)  

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

Технико-         
тактическая      
(игровая)        
подготовка (%)  

 22 -  
  28  

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

Участие в        
соревнованиях,   
тренерская и     
судейская        
практика (%)    

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

    Виды     
соревнований  
   (игр)    

             Этапы и годы спортивной подготовки             

Этап начальной  
  подготовки   

Тренировочный этап  
 (этап спортивной   
  специализации)   

Этап совер-  
шенствова-  
ния         
спортивного 
мастерства 

    Этап     
  высшего    
спортивного  
 мастерства 

  до    
 года  

 свыше  
 года  

 До двух  
   лет   

  Свыше   
двух лет 

Контрольные    1      1       1        2         2          2      

 Отборочные    -      -       1        2         2          2      

  Основные     2      2       2        2         2          2      

 Всего игр    22     28      36       46        64          72     
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Данная программа  составлена для всех участников образовательного 
процесса (дети, педагогические работники, родители (законные представители) и 
обязательна для исполнения. 

Обучение осуществляется в группах , наполняемость которых 
регламентируется требованиями этапа подготовки, правилами техники безопасности 
и санитарно-гигиеническими нормами, и закреплена приказом директора 
спортивной школы. 

Таблица 5. 

Режим тренировочной работы в спортивной школе и требования по физической, 
технической и спортивной подготовке на отделении хоккея 

Этапы подготовки Год обучения Миним
альный 
возраст 
для 
зачисле
ния

Кол-во 
часов в 
неделю

Максим
альная 
наполня
емость 
групп 

(человек
)

Требования по 
спортивной 
подготовке

Начальной 
 подготовки 

до года 9 лет 6 25
Выполнение 
нормативов по 
ОФП и СФП
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 В командных игровых видах спорта максимальный состав группы 
определяется на основании правил проведения официальных спортивных 
соревнований и в соответствии с заявочным листом для участия в них. 

 Минимальная наполняемость групп устанавливается организацией в 
соответствии с федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта. 

  

Таблица 6. 

Минимальное количество часов по ледовой подготовке (%)  на этапах спортивной  
подготовки по годам обучения в спортивной школе 

 подготовки 

до 3-х лет свыше  года 9 лет 8 20

Выполнение 
нормативов по 
ОФП и СФП 
и технике 

Тре
нир
ово
чны
й  
до 5 
лет 

Начальная 
специализация до 2-х лет 10 лет 12

14
Выполнение 
нормативов по 
ОФП и СФП и 
технике, 
выполнение 
юношеских 
разрядов

Углубленная 
специализация  
3 года

свыше  2-х лет 10 лет 18 12

Выполнение 
нормативов по 
ОФП, 
технической 
подготовке, 
выполнение 2 
спортивного 
разряда 

Совершенствование 
спортивного 
мастерства 

без 
ограничений 13 лет 24

10
Выполнение 
первого 
спортивного 
разряда и КМС

№ п/п Этап подготовки Общее кол-во 
часов в неделю

Процент часов 
по ледовой 
подготовке

Кол-во часов 
ледовой 

подготовки в 
неделю

1. Этап совершенствования 
спортивного мастерства 

24 час/нед 30%-50% 7,2 час/нед – 
12,0 час/нед

2. Тренировочный этап 
свыше  2-х лет 

18 час/нед 30%-50% 5,4 час/нед – 
9,0 час/нед
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Таблица 7. 
Примерное соотношение (%) объемов тренировочного процесса по видам     

подготовки на отделении хоккея. 

2.2.Расписание тренировочных занятий. 

Расписанием тренировочных занятий (тренировок) является еженедельный 
график проведения занятий по группам подготовки, утвержденный приказом 
руководителя и размещаемый на информационном стенде и на официальном сайте 
организации, с соблюдением законодательства по защите персональных данных.  

Расписание тренировочных занятий (тренировок)  утверждается после 
согласования с тренерским составом в целях установления более благоприятного 
режима тренировок, отдыха спортсменов, с учетом их обучения в образовательных 
организациях.  

3. Тренировочный этап до 
2-х лет 

12 час/нед 30%-50% 3,6 час/нед –  
 6,0 час/нед

4. Этап начальной 
подготовки до года

6 час/нед 30%-50% 1,8 час/нед -     
3,0 час/нед

5. Этап начальной 
подготовки  
свыше года

8 час/нед 30%-50% 2,4 час/нед -     
4,0 час/нед

    Разделы      
   подготовки   

           Этапы и годы спортивной подготовки           

     Этап      
  начальной    
  подготовки  

 Тренировочный  
  этап (этап    
  спортивной    
специализации) 

Этап совер-  
шенствования  
спортивного  
мастерства  

1 год  Свыше  
 года  

  До    
 двух   
  лет  

 Свыше  
 двух   
  лет  

Общая физическая  
подготовка (%)  

30 30 26 25 18

Специальная      
физическая       
подготовка (%)  

5 5 9 9 9

Техническая      
подготовка (%)  

25 25 25 25 25

Технико-         
тактическая      
(игровая)        
подготовка (%)  

25 25 25 25 25

Тактическая,     
теоретическая,   
психологическая  
подготовка (%)  

10 10 9 9 13

Участие в        
соревнованиях,   
тренерская и     
судейская        
практика (%)    

5 5 6 7 10
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При составлении расписания тренировочных занятий (тренировок) 
продолжительность одного тренировочного занятия рекомендуется рассчитывать в 
академических 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;  
- при проведении более одного тренировочного занятия в один день суммарная 
продолжительность занятий – до 8 академических часов.  

Допускается проведение тренировочных занятий одновременно с 
занимающимися из разных групп, при соблюдении следующих условий:  
- разница в уровне подготовки занимающихся не превышает двух спортивных 
разрядов и (или) спортивных званий;  
- не превышена единовременная пропускная способность спортивного сооружения;  
- не превышен максимальный количественный состав объединенной группы. 

2.3.Планирование тренировочного процесса. 

Тренировочный процесс в спортивной школе, проводится в соответствии с 
годовым тренировочным планом (годовой план работы), рассчитанным в 
соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки  на основе 
утвержденной программы спортивной подготовки по виду спорта хоккей.  

Тренировочный процесс  ведется в соответствии с годовым тренировочным 
планом, рассчитанным на 52 недели на основании соответствующего федерального 
стандарта спортивной подготовки.  

Ежегодное планирование тренировочного процесса осуществляется в 
соответствии со следующими сроками:  
- перспективное планирование (на олимпийский цикл – 4 года), позволяющее 
определить этапы реализации программы спортивной подготовки;  
- ежегодное планирование, позволяющее составить план проведения групповых и 
индивидуальных тренировочных занятий и промежуточной (итоговой) аттестации 
обучающихся, сдачи контрольных нормативов;  
- ежеквартальное планирование, позволяющее спланировать работу по проведению 
индивидуальных тренировочных занятий; самостоятельную работу лиц, проходящих 
спортивную подготовку, по индивидуальным планам; тренировочные сборы; участие 
в спортивных соревнованиях и иных мероприятиях;  
- ежемесячное планирование (не позднее, чем за месяц до планируемого срока 
проведения) инструкторская и судейская практика , а также медико-
восстановительные и другие мероприятия.  

При планировании объемов работы тренеров, тренеров-преподавателей и иных 
специалистов, участвующих в реализации программ спортивной подготовки, 
необходимо учитывать реализацию программы в соответствии с утвержденным 
распорядительным актом организации (приказом руководителя) годовым планом 
работы, предусматривающим:  
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а) работу одного тренера, тренера-преподавателя и (или) иного специалиста, с 
группой занимающихся в течение всего тренировочного сезона (спортивного 
сезона);  
б) одновременную работу двух и более тренеров, тренеров-преподавателей и (или) 
иных специалистов с одними и теми же занимающимися (группой), закрепленными 
приказом руководителя одновременно за несколькими специалистами с учетом 
специфики избранного вида спорта (группы видов спорта), либо в соответствии с 
федеральными стандартами спортивной подготовки или федеральными 
государственными требованиями;  

в) бригадный метод работы (работа по реализации программы спортивной 
подготовки более чем одного тренера, тренера-преподавателя и (или) другого 
специалиста, непосредственно, осуществляющих тренировочный процесс по этапам 
(периодам), с контингентом занимающихся, закрепленным приказом руководителя 
персонально за каждым специалистом с учетом конкретного объема, сложности и 
специфики работы. 
      Годовой план для каждой тренировочной группы составляется исходя из 
круглогодичности подготовки в соответствии с данной программой и режимов 
тренировочной работы.     
      При планировании тренировочных занятий с юными хоккеистами необходимо 
руководствоваться годовыми графиками распределения учебных часов по месяцам и 
видам подготовки. 
 Конспект урока – составляется на основе выполнения задач пройденного 
материала и предстоящих задач. Разработку конспекта следует рассматривать как 
подготовку к учебно-тренировочному занятию.  
 Индивидуальный план – является необходимым условием в подготовке 
учащихся спортивной школы тренировочного этапа (спортивной специализации) и 
этапа совершенствования спортивного мастерства. 
 Кроме вышеперечисленных документов, относящихся к планированию, 
тренеру необходимо иметь: журнал учета работы учебной группы, а также 
необходимые данные по каждому из учащихся. 
   Планы по периодам включают в себя: подготовительный, соревновательный 
и переходный периоды, которые планируются на основании годовых планов. 
      Годичный цикл тренировочных занятий этапов подготовки делится на три 
периода: подготовительный, соревновательный и переходный. 

1. Подготовительный период. 
Охватывает отрезок времени от начала занятий до первых соревнований. 

Подготовительному периоду тренировок всегда следует уделять большое внимание. 
Задачи подготовительного периода: 

         - приобретение и дальнейшее углубление общей физической 
подготовленности с помощью разнообразных средств из различных видов спорта; 

         - развитие выносливости, быстроты, силы, скоростно-силовых качеств, 
ловкости, гибкости, высокий уровень которых способствует лучшему освоению 
технических и тактических приёмов игры; 

         - изучение техники и тактики игры, совершенствование ранее изученных 
действий; 
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     - дальнейшее совершенствование морально-волевых качеств. 
Подготовительный период подразделяется на два этапа: обще-

подготовительный и специально-подготовительный. Первый из них должен быть 
более продолжительным, чем второй, особенно у хоккеистов младшего возраста. 
      На первом этапе средства общей подготовки преобладают над специальными. 
Общая тенденция динамики тренировочных нагрузок характеризуется постепенным 
увеличением их объёма и интенсивности с преимущественным ростом объёма. 
      В ходе специально-подготовительного этапа соотношение общих и специальных 
средств подготовки изменяется до соотношения 30% / 70%, а основными средствами 
подготовки служат специальные упражнения на земле и на льду, постепенно 
повышается доля тренировочных и товарищеских игр. Проводимые в этот период 
игры играют вспомогательную роль и не должны подменять тренировочные занятия. 
Тренировочные нагрузки на специально-подготовительном этапе продолжают 
возрастать, однако, не по всем параметрам. Повышается, прежде всего, абсолютная 
интенсивность специально-подготовительных упражнений и соревновательных игр. 
По мере роста интенсивности общий объём нагрузок стабилизируется, а затем 
начинает уменьшаться. Снижение объёма нагрузок происходит вначале за счёт 
общеподготовительных упражнений. На этом фоне продолжает возрастать объём 
специально-подготовительных упражнений. Затем стабилизируется и частично 
сокращается и этот компонент общего объёма нагрузок. 
      Тренировочная нагрузка должна носить волнообразный характер в 
тренировочной неделе (две волны: каждая из одного-трёх дней со средней 
нагрузкой, одного-двух дней с большой нагрузкой и одного дня с малой нагрузкой). 
В повторении недельных циклов (микроциклов) после 2- недель с более высокой 
общей нагрузкой следует одна неделя с облегченной или умеренной нагрузкой. В 
результате занятий в подготовительном периоде перед началом календарных игр 
должен быть достигнут уровень подготовленности более высокий, чем в прошлом 
году. 

2. Соревновательный период. 
     Включает в себя отрезок времени от первой до последней игры календарных 
соревнований. 
Главная его задача – достижение высоких и стабильных результатов. В младшем 

возрасте установка на высшие достижения носит характер отдалённой перспективы. 
Задачи соревновательного периода: 

         - дальнейшее повышение уровня общей и специальной физической 
подготовленности; 
         - изучение, закрепление, совершенствование и повышение вариативности 
техники; 
         - овладение различными тактическими вариантами ведения игры и 
приобретение игрового опыта; 
         -   совершенствование моральной и волевой подготовки. 
Важнейшим средством и методом всей подготовки являются игры и игровые 

упражнения, выполняемые в условиях, приближённых к игре. Однако в отдельные 
дни и недели соревновательного периода нужно включать также дополнительные 
тренировочные занятия, направленные на поддержание общей выносливости. 
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В группе спортивного совершенствования при увеличении продолжительности 
соревновательного периода необходимо в большей степени расширять объём 
средств общей подготовки путём включения промежуточных циклов (три-шесть 
недель), которые в общих чертах повторяют структуру подготовительного периода. 
В психологической подготовке акцентируется внимание на развитие волевых 

качеств, связанных с непосредственным участием в соревнованиях, на проявление 
воли к победе, выдержки, смелости и решительности в игровых ситуациях, на 
преодоление неуверенности, боязни, действовать решительно и активно в наиболее 
ответственные моменты игры. 
Теоретическая подготовка в этот период направлена на изучение особенностей 

соревнований, а также на расширение знаний и умение, способствующих 
успешному выступлению в соревнованиях. 
Хоккеисты учатся распознавать команды и наиболее излюбленные приёмы 

игроков команд противника, составлять и анализировать выполнение тактических 
планов игры, разбирать проведение игры. 

3. Переходный период 
Начинается по окончании соревнований и продолжается до восстановления 

тренировок в новом годичном цикле, но он не должен быть более 1,5-2 месяцев. 
Задачи переходного периода: 

       - сохранение уровня общей тренированности на достаточно высоком уровне; 
       - обеспечение активного отдыха занимающихся, лечение травм; 
      - устранение недостатков в физической, технической и тактической 
подготовленности. 

В переходном периоде постепенно снижается продолжительность и 
интенсивность занятий, сокращается и количество практических занятий в неделю. 
В то же время, в этот период тренировочный процесс не должен прерываться. 
Должны быть созданы условия для сокращения определенного уровня 
тренированности . Тем самым гарантируется преемственность между 
завершающимся и очередным макроциклом тренировки. Это позволит начать новый 
макроцикл тренировки с более высоких исходных позиций, чем предыдущий. 
Основное содержание в этом периоде составляет общая физическая подготовка. При 
наличии льда проводится работа над устранением недостатков в технической и 
тактической подготовленности. 

Планы подготовки учащихся должны учитывать уровень подготовленности, 
достигнутый за прошедший этап подготовки, её слабые и сильные стороны, 
особенности тренировки, связанные со спецификой биологического становления 
организма юного хоккеиста, с тем, чтобы обеспечить достижение высоких и 
стабильных результатов в зрелом возрасте. 

При планировании содержания общей и специальной физической подготовки 
необходимо учитывать возраст спортсменов (как паспортный, та и биологический) и 
сенситивные периоды развития физических качеств. Необходимо увеличивать 
объемы работы по развитию тех качеств, которые хорошо поддаются тренировке в 
данный период. 

Соотношение общей и специальной физической подготовки, технической 
подготовки определяется в первую очередь задачами каждого этапа подготовки. 

Направленности и содержанию по этапам и годам обучения свойственна 
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определенная динамика: 
- с увеличением общего годового временного объема изменяется соотношение 
времени, отводимого на различные виды подготовки по годам подготовки; 
- из года в год повышается объем нагрузок на техническую, специальную, 
физическую, тактическую и игровую (интегральную); 
- постепенно уменьшается, а затем стабилизируется объем нагрузок на общую 
физическую подготовку; 
- постепенный переход от освоения основ техники и тактики хоккея к 
основательному изучению и совершенствованию сложных технико-тактических 
действий на основе одновременного развития специальных физических и 
психических способностей; 
- увеличение объема тренировочных нагрузок, 
- увеличение объема игровых и соревновательных нагрузок; 
- повышение уровня спортивного мастерства, за счет надежности, стабильности и 
вариативности, технико-тактических и игровых действий в условиях напряженной 
соревновательной деятельности. 

Этап начальной подготовки. 
Распределение объемов программного материала в годичном цикле 

целесообразно осуществлять по месячным (мезо) циклам с последующим 
определением структуры содержания недельных микроциклов, входящих в тот или 
иной месячный цикл. Определение структуры и содержания годичных циклов 1-го, 
2-го и 3-го годов обучения на данном этапе предполагает незначительную 
положительную динамику объемов, отводимых на отдельные виды подготовки и в 
целом за годичный цикл. Изменяется соотношение видов подготовки: снижается 
объем общей физической подготовки и увеличивается объем специальной 
подготовки, увеличивается объем технической, тактической и игровой подготовки.  

Для этого этапа характерны включение соревновательной подготовки в виде 
учебно-тренировочных, товарищеских и краткосрочных турнирных игр. В годичном 
цикле при распределении объемов видов подготовки по месячным циклам следует 
руководствоваться задачами, стоящими перед этапом начальной подготовки и 
методической целесообразностью. Так в начале сезона (август) для всестороннего 
развития и подготовки двигательного аппарата наибольший объем приходится на 
общую физическую подготовку. В сентябре и октябре - на техническую.  

Тренировочный этап. 
На данном этапе заметно увеличивается суммарный объем тренировочных и 

соревновательных нагрузок, изменяется соотношение видов подготовки в сторону 
увеличения специальной физической, тактической и игровой.  

На общеподготовительном этапе (июль) осуществляется преимущественно 
фундаментальная базовая подготовка с развитием физических способностей. На 
специально-подготовительном этапе акцент делается на специальную физическую 
подготовку в тесной взаимосвязи с технической и тактической . На 
соревновательных этапах (с сентября по апрель) приоритетные позиции должны 
занимать техническая, тактическая, игровая и соревновательная подготовки. В 
переходном периоде заметно снижаются тренировочные нагрузки, в основном за 
счет интенсивности. Осуществляется переключение на другой вид деятельности, 
проводятся восстановительные мероприятия и контрольные испытания, не 
проводится соревновательная подготовка. 
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Этап спортивного совершенствования. 
На данном этапе должны изменяться объемы тренировочной и 

соревновательной деятельности в сравнении с предшествующим этапом. Изменения, 
прежде всего, должны выражаться в увеличении общего объема тренировочной 
работы, а также в заметном увеличении специальной физической, тактической, 
игровой и соревновательной подготовки. 

При планировании подготовки хоккеистов данного этапа в годичном цикле 
целесообразно исходить из концепции периодизации спортивной тренировки, в 
которой предусматривается рациональное распределение объемов программного 
материала по видам подготовки по основным структурным компонентам: этапам, 
мезоциклам, микроциклам. 

Структура и содержание указанных компонентов определяется задачами, 
стоящими перед конкретным годичным циклом, теоретико-методическими 
положениями спортивной тренировки, возрастными особенностями хоккеистов и 
материально-техническими условиями. 
Основными задачами , стоящими перед юными хоккеистами групп 
совершенствования спортивного мастерства являются: 

1. Повышение  уровня общей и специальной физической подготовки. 
2. Освоение и совершенствование сложных технико-тактических приемов на 
уровне формирования прочных двигательных навыков при высокой степени 
автоматизации, стабильности, надежности и вариативности в условиях 
соревновательной деятельности. 

3. Освоение и совершенствование основных групповых тактических 
взаимодействий и командных  тактических построений в атаке и обороне. 

4. Выполнение требований для получения 1 спортивного разряда или кандидата 
в мастера спорта. Включение в  состав команды  мастеров. 

5. Овладение знаниями по теории и методике хоккея. 

2.4. Учебный план. 

Учебный план многолетней подготовки юных хоккеистов - это 
основополагающий документ, определяющий распределение временных объемов 
основных разделов подготовки хоккеистов по возрастным этапам и годам обучения. 

 При составлении учебного плана следует исходить из специфики хоккея, 
возрастных особенностей юных хоккеистов, основополагающих положений теории 
и методики хоккея, а также с учетом модельных характеристик подготовленности 
хоккеистов высшей квалификации - как ориентиров, указывающих направление 
подготовки. Чтобы план был реальным, понятным и выполнимым с решением задач, 
поставленных перед каждым этапом, изначально необходимо определить 
оптимальные суммарные объемы тренировочной и соревновательной деятельности 
по годам обучения. Затем, беря за основу процентные соотношения отдельных видов 
подготовки из теории и методики хоккея по каждому возрасту, рассчитываем объемы 
(в часах), приходящиеся на отдельные виды подготовки, (таблица 7-18). 

Разработанный и выверенный таким образом учебный план многолетней 
подготовки юных хоккеистов является основным нормативным документом, 
определяющим дальнейший ход технологии планирования.  
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При составлении учебного плана многолетней подготовки юных хоккеистов 
реализуются принципы преемственности и последовательности учебного процесса, 
создаются предпосылки к решению поставленных перед каждым этапом задач. 

Направленности и содержанию по этапам и годам обучения свойственна 
определенная динамика: 
-  С увеличением общего годового временного объема изменяется соотношение 
времени, отводимого на различные виды подготовки по годам обучения. 
-  Из года в год повышается объем нагрузок на техническую, специальную, 
физическую, тактическую и игровую (интегральную) подготовки. 
-   Постепенно уменьшается, а затем стабилизируется объем нагрузок на общую 
физическую подготовку. 
-  Постепенный переход от освоения основ техники и тактики хоккея к 
основательному изучению и совершенствованию сложных технико-тактических 
действий на основе одновременного развития специальных физических и 
психических нагрузок. 
-  Увеличение объема тренировочных нагрузок. 
-  Увеличение объема игровых и соревновательных нагрузок. 
-  Повышение уровня спортивного мастерства за счет надежности, стабильности и 
вариативности, технико-тактических и игровых действий в условиях напряженной 
соревновательной деятельности. 

Таблица 7. 

План тренировочных занятий в  спортивной школе (ч) 
на 52 недели  

Виды подготовки 

Этап начальной 
подготовки

Тренировочный этап 
(спортивной 
специализации)

Этап совершен-
ствования 
спортив-ного 
мастерства

До года Свыше 
года

Начальной 
специализа

ции  
до 2-х лет

Углубленно
й 

специализа
ции 
свыше  
2-х лет

Общая физическая 93,6 124,8 162,24 234 224,64

Специально-
физическая 15,6 20,8 56,16 84,24 112,32

Техническая 78 104 156 234 312

Технико-
тактическая 
(игровая 
подготовка)

78 104 156 234 312
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Тактическая, 
теоретическая, 
психологическая 
подготовка

31,2 41,6 56,16 84,24 152,24

Участие в 
соревнованиях, 
тренерская и 
судейская практика

15,6 20,8 37,44 65,52 124,8

Контрольные 
испытания х х х х х

Восстановительные 
мероприятия х х х

ВСЕГО часов за 52 
недели

312 416 624 936 1248

@  23



Таблица 8. 
 Примерный план – график распределения тренировочной нагрузки   

в группах начальной подготовки (до  года) 

Виды подготовки
Кол- 
во     
(ч)

июл
ь

авгу
ст

сентя
брь

октя
брь

нояб
рь

дека
брь

янва
рь

фев
раль

ма
рт

апр
ель

ма
й

и
ю
нь

Общая физическая 93,6 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,
8

7,
8

Спец. физическая 15,6 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,
3

1,
3

Техническая 78 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,
5

6,
5

Технико-тактическая 
(игровая) подготовка 78 6,5

6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,
5

6,
5

Тактическая, 
теоретическая, 
психологическая 
подготовка 

31,2 2,6
2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,

6
2,
6

Участие в 
соревнованиях, 
тренерская и 
судейская практика

15,6 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,
3

1,
3

Контрольные 
испытания - - х - х х х

Медицинское 
обследование - - - х

ВСЕГО часов за 52 
недели 312 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
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Таблица 9. 

Примерный план – график распределения тренировочной нагрузки 
в группах начальной подготовки свыше года  

Виды подготовки
Кол- 
во     
(ч)

июл
ь

авгу
ст

сентя
брь

октя
брь

нояб
рь

дека
брь

янв
арь

фев
раль

ма
рт

апр
ель

ма
й

июн
ь

Общая физическая 124,8 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,
4

10,
4

10,
4

10,
4

Спец. физическая 20,8 1,8 1,8 1,8 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,8

Техническая 104 8,6 8,6 8,6 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,6

Технико-тактическая 
(игровая) подготовка

104 8,6 8,6
8,6 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,6

Тактическая, 
теоретическая, 
психологическая 
подготовка

41,6 3,5 3,5 3,5 3,5 3,4 3,4 3,4 3,5 3,4 3,5 3,5 3,5

Участие в 
соревнованиях, 
тренерская и 
судейская практика

20,8 1,7
1,7 1,7 1,7 1,8 1,8 1,8 1,7 1,8 1,7 1,7 1,7

Контрольные 
испытания х х х х

Медицинское 
обследование - - - - - - - - х - - -

ВСЕГО часов за 52 
недели 416 34,6 34,6 34,6 34,7 34,7 34,7 34,7 34,7

34,

7

34,

7

34,

7

34,

6
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Таблица 10. 

Примерный план-график  
распределения программного материала в годичном цикле для 
тренировочного этапа (начальной специализации) до двух лет (ч) 

Виды подготовки Количест
во (ч) 

июль авгус
т

сентяб
рь

октяб
рь

ноябр
ь

дека
брь

янва
рь

февр
аль

март апре
ль

ма
й

июнь

Периоды
подготови-
тельный

соревновательный переходный 

Этапы
ОПЭ СПЭ 1 соревновательный 2 соревновательный

Общая 

физическая 
162,24 13,52

13,5
2

13,52 13,5
2

13,5
2

13,
52

13,5
2

13,5
2

13,5
2

13,5
2

13,5
2

13,5
2

Спец. физическая
56,16 4,68

4,68 4,68 4,68 4,68 4,6
8

4,68 4,68 4,68 4,68 4,68 4,68

Техническая
156 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

Технико-
тактическая 
(игровая) 
подготовка

156 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

Тактическая, 
теоретическая, 
психологическая 
подготовка

56,16 4,68 4,68 4,68 4,68 4,68 4,6
8

4,68 4,68 4,68 ,68 4,68 4,68

Участие в 
соревнованиях, 
тренерская и 
судейская 
практика

37,44 3,12

3,12 3,12 3,12 3,12 3,1
2

3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12

Контрольные 
испытания х х х х

Востановит
ельные 
мероприяти
я

х х х х х х

ВСЕГО часов за 52 
недели 624 52

52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
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Таблица 11. 

Примерный план-график  
распределения программного материала в годичном цикле для 
тренировочного этапа спортивной специализации свыше 2-х лет 

Таблица 12. 

Виды подготовки К    Кол-
во ч. 
Ч. 

июль август сентяб
рь

октяб
рь

ноябр
ь

декаб
рь

январ
ь

февра
ль

ма
рт

апрел
ь

ма
й

июн
ь

Периоды
подготови-
тельный

соревновательный переходны
й 

Этапы

опэ СПЭ 1-й соревновательный 2-й соревновательный

Общая физическая 234 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,
5

19,
5

19,
5

19,
5

Спец. физическая 84,24 7,02 7,02 7,02 7,02 7,02 7,02 7,02 7,02 7,0
2

7,0
2

7,0
2

7,0
2

Техническая 234 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,
5

19,
5

19,
5

19,
5

Технико-тактическая 
(игровая) подготовка  

234 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 9,5 19,
5

19,
5

19,
5

Тактическая, 
теоретическая, 
психологическая 
подготовка

84,24 7,02 7,02 7,02 7,02 7,02 7,02 7,02 7,02 7,0
2

7,0
2

7,0
2

7,0
2

Участие в 
соревнованиях, 
тренерская и 
судейская практика

65,52 5,46 5,46 5,46 5,46 5,46 5,46 5,46 5,46 5,4
6

5,4
6

5,4
6

5,4
6

Контрольные 
испытания х х х х

Востановитель
ные 
мероприятия

х х х х х х

ВСЕГО часов за 52 
недели 936 78

78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78
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Примерный план-график  
распределения программного материала в годичном цикле для этапа 

совершенствования спортивного мастерства 
Виды подготовки К    Кол-

во ч. 
Ч. 

июль август сентяб
рь

октяб
рь

ноябр
ь

декаб
рь

янва
рь

февр
аль

март апрел
ь

май июнь

Периоды
подготови-
тельный

соревновательный переходный 

Этапы

опэ СПЭ 1-й соревновательный 2-й соревновательный

Общая физическая 224,64 18,7
2

18,7
2

18,72 18,7
2

18,7
2

18,7
2

18,7
2

18,7
2

18,7
2

18,
72

18,72 18,7
2

Спец. физическая 112,32 9,36 9,36 9,36 9,36 9,36 9,36 9,36 9,36 9,36 9,3
6

9,36 9,36

Техническая 312 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

Технико-тактическая 
(игровая) подготовка  

312 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

Тактическая, 
теоретическая, 
психологическая 
подготовка

162,24 13,5
2 13,5

2
13,52 13,5

2
3,52 13,5

2
13,5
2

13,5
2

13,5
2

13,
52

13,52 13,5
2

Участие в 
соревнованиях, 
тренерская и 
судейская практика

124,8 10,4
10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,

4
10,4 10,4

Контрольные 
испытания х х х х

Востановитель
ные 
мероприятия

х х х х х х

ВСЕГО часов за 52 
недели 1248 104

104 104 104 104 104 104 104 104 10
4

104 104
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       Таблица 13. 

Примерный план-график понедельного распределения программного материала 
в  общеподготовительном  (июль) и соревновательном (декабрь) мезоциклах для  

тренировочного этапа (начальной специализ) (ч) 

Таблица 14. 

Виды подготовки К  Кол-
во (ч) 

Общеподготовительный МЗЦ Кол-во (ч) Соревновательный МЗЦ

Микроциклы (недели) Микроциклы (недели)

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Общая физическая 10 2 2 2 2 2 5 1 1 1 1 1

Спец. физическая 1 - - 1 - - 2 - 1 - 1 -

Техническая 18 2 4 4 4 4 19 3 4 4 4 4

Тактическая, 
теоретическая, 
психологическая 
подготовка

5 1 1 1 2 - 3 - 1 1 1 -

Технико-тактическая 
(игровая) подготовка 9 - - 3 3 3 9 1 2 2 2 2

Участие в 
соревнованиях, 
тренерская и судейская 
практика

- - - - - 3 1 1 1 - -

Контрольные 
испытания - - - - - - - - - -

Медицинское 
обследование - - - - - - - - - -

ВСЕГО часов за 52 недели 43 5 7 11 11 9 41 6 10 9 9 7
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Примерный план-график понедельного распределения программного материала 
в   специально-подготовительном  (август) и соревновательном  (ноябрь) 

мезоциклах для  групп спортивной специализации (ч) 

Виды подготовки К  Кол-
во (ч) 

Общеподготовительный МЗЦ Кол-во (ч) Соревновательный МЗЦ

Микроциклы (недели) Микроциклы (недели)

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Общая физическая 7 2 2 2 1 - 6 2 2 1 1 -

Спец. физическая 5 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 -

Техническая 13 2 2 3 3 3 13 4 3 3 3 -

Тактическая, 
теоретическая, 
психологическая 
подготовка

5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 2 -

Технико-тактическая 
(игровая) подготовка 20 4 4 4 4 4 21 5 5 5 6 -

Участие в 
соревнованиях, 
тренерская и судейская 
практика

- - - - - - 6 2 1 1 2

Контрольные 
испытания - - - - - - - - - - х

Медицинское 
обследование - - - - - - - - - - -

ВСЕГО часов за 52 недели 50 10 10 11 10 9 55 15 13 12 15
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            Таблица 15. 

Примерное построение 3-го микроцикла общеподготовительного мезоцикла 
для групп базовой подготовки   

Виды подготовки Дни микроцикла

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 7-й

Общая физическая - 0,5 Отд
ых 0,5 0,5 0,5 Отд

ых 

12 

Спец. физическая 0,5 - - 0,5 -

Техническая 0,5 0,5 1,5 - 1,5

Технико-тактическая 
(игровая) подготовка 0,5 0,5

0,5
0,5 1

Тактическая, 
теоретическая, 
психологическая 
подготовка

- 0,5 - 0,5 -

Всего 3 11

1,5 2 2,5 2 
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Таблица 16. 

Примерный план-график понедельного распределения программного материала 
общеподготовительного и 1-го соревновательного мезоциклов для  групп 

совершенствования спортивного мастерства  

Виды подготовки К  Кол-
во (ч) 

Общеподготовительный МЗЦ Кол-во 
(ч)

Соревновательный МЗЦ

Микроциклы (недели) Микроциклы (недели)

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Общая физическая 8 3 2 1 1 1 6 1 1 1 1 2

Спец. физическая 9 1 2 3 3 6 2 1 1 1 1

Техническая 6 1 1 2 2 10 2 2 2 2 2

Тактическая, 
теоретическая, 
психологическая 
подготовка

10 2 2 2 2 2 9 2 2 2 2 1

Технико-тактическая 
(игровая) подготовка 22 5 5 6 6 27 6 6 5 5 5

Участие в 
соревнованиях, 
тренерская и судейская 
практика

3 1 2 7 1 2 1 2 1

Контрольные 
испытания

Медицинское 
обследование

ВСЕГО часов за 52 недели 58 5 11 11 15 16 65 14 14 12 13 12
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Таблица 17.          

Примерное распределение часов на виды подготовки по дням 2-го микроцикла 
общеподготовительного мезоцикла для групп совершенствования спортивного 

мастерства  

Виды подготовки
Дни микроцикла

1-й 2-й 3-й 4-й 5-Й 6-й 7-й

Общефизическая 0,5 - 0,5 0,5 0,5 -

Восс
тано
вите
льн
ые 
меро
прия
тия

Специально-
физическая - - 0,5 - 0,5 -

Техническая - - - 0,5 - 0,5

Технико-
тактическая 
(игровая) подготовка

- - 0,5 0,5 0,5 0,5

Тактическая, 
теоретическая, 
психологическая 
подготовка

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

Участие в 
соревнованиях, 
тренерская и 
судейская практика

- - - - - -

ИТОГО (час) 1 2 2 2 2 2 11
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           Таблица 18.  

Примерный (недельный 6+1) микроцикл общеподготовительного этапа для 
групп совершенствования спортивного мастерства. 

Дни 
микроцикл
а (МЦ)

№ 
занятия в 
трениров
очном 
дне

Основная направленность занятия Нагрузка

Объем 
(время), мин

Интенсивно
сть

первый 1 П о в ы ш е н и е о б щ е й ф и з и ч е с к о й 
подготовленно сти . Развитие общей 
выносливости, силовых качеств

100 средняя

2 Общеразвивающие упражнения. Игровая 
подготовка. Модифицированный баскетбол

50 повышенная

второй 1 Повышение общей физической 
подготовленности. Развитие силовых и 

координационных качеств

60 повышенная

2 Развитие общей выносливости. Игровая 
подготовка

70 повышенная

третий 1 Повышение общей физической 
подготовленности. Развитие скоростно-

силовых качеств 

60 повышенная

2 Технико-тактическая и игровая подготовка 60 средняя

четвертый 1 Повышение общей физической 
подготовленности. Развитие скоростно-

силовых качеств

50 высокая

2 Совершенствование технико-тактической 
подготовленности. Развитие общей 

выносливости

70 средняя

пятый 1 Повышение общей физической 
подготовленности. Развитие силовой 

выносливости

60 повышенная

2 Совершенствование технико-тактической 
подготовленности.

60 средняя

шестой 1 Повышение уровня общей физической 
подготовленности. Развитие общей 

выносливости

60 пониженная

2 Учебная игра 65 средняя

седьмой 1 Восстановительные мероприятия
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2.5.Сенсетивные периоды развития двигательных качеств. 

 В таблице 19 приведены обобщенные данные по срокам сенситивных фаз 
развития физических качеств. Опираясь на эти данные, в соответствии с указанными 
сроками целесообразно определять и преимущественную направленность 
тренировочного процесса. 

Таблица 19. 

Примерные сенситивные (благоприятные) периоды развития 
двигательных качеств 

Морфофункциональ
ные показатели 

физических качеств 
Возраст (лет)

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Рост + + + +

Мышечная масса + + + +

Быстрота + + + +

Скоростно-силовые 
качества + + + + +

Сила + + + +

Выносливость (
аэробные 
возможности)

+ + +

Анаэробные возмож-
ности + + +

Гибкость + + + +

Координационные 
способности + + + +

Равновесие + + + + + + + +
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2.6. Медицинские, возрастные и психофизические требования к лицам 
проходящим спортивную подготовку. 

Многолетняя подготовка хоккеистов связана с большими физическими 
нагрузками и значительными нервными напряжениями. Этим объясняется 
необходимость постоянного контроля тренера и врача за состоянием здоровья 
спортсмена.  

Для оценки состояния здоровья спортсмена используются данные: 
- объективные: кровяное давление, пульс,  частота и глубина дыхания 

(спирометрия),  вес тела, динамометрия (показатели мышечной силы, тремор, 
потоотделение, внимание; 

 - субъективные (для самоконтроля): самочувствие, настроение, сон, аппетит, 
желание тренироваться, работоспособность. 

Первичное и ежегодные медицинские обследования осуществляются 
работниками врачебно-физкультурного диспансера.  

Их основной целью являются оценка состояния здоровья, уровня физического 
развития, полового созревания (у детей и подростков), функционального состояния 
ведущих систем организма, а также физической подготовленности и 
психофизиологического статуса. 

Обязательный комплекс обследований спортсменов. 
Анамнез 
Антропометрические измерения 
Осмотр врача-специалиста по спортивной медицине 
Осмотр врачей-узких специалистов: кардиолога, хирурга-травматолога, 

невропатолога, стоматолога, оториноларинголога, окулиста, гинеколога, уролога, 
эндокринолога, психоневролога. 

ЭКГ (в состоянии покоя и в процессе физической нагрузки с целью 
определения толерантности к ней) 

Эхокардиография 
R-графия органов грудной клетки 
Клинический анализ крови. 
Психофизиологическое обследование включает минимальный перечень 

методик по выявлению качеств: 
-особенности мышления; 
-особенности памяти; 
-особенности внимания; 
-скорость переработки информации. 
На каждого спортсмена заполняется врачебно-контрольная карта, 

установленного образца, в которую заносятся данные медицинских обследований, 
начиная с первого года занятий. 

Оценка состояния здоровья имеет следующие виды обобщенного заключения: 
-здоров; 
-практически здоров (при отклонениях в состоянии здоровья, которые хорошо 

компенсированы и не ограничивают занятия спортом); 
-занятия спортом противопоказаны. 

2.7. Врачебный контроль 
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Для, хоккеистов, входящих в состав сборных команд города, области, страны,  
необходимо проведение углубленных медицинских обследований 

 Программа  углубленного медицинского обследования: 
1.Комплексная клиническая диагностика 
2.Оценка уровня здоровья и функционального состояния. 
3.Оценка сердечно-сосудистой системы. 
4.Оценка систем внешнего дыхания и газообмена. 
5.Контроль состояния центральной нервной системы. 
6.Уровень функционирования периферической нервной системы. 
7.Оценка состояния органов чувств 
8.Состояние вегетативной нервной системы. 
9.Контроль за состоянием нервно-мышечного аппарата спортсменов. 

Совместные усилия тренера и врача должны быть  направлены на  
всестороннюю подготовку спортсмена.  Так как многолетняя  подготовка  сопряжена  
с большими физическими нагрузками и значительными  нервными напряжениями, 
то необходим постоянный контроль тренера и врача за состоянием здоровья 
спортсмена. Средства получения ими информации  различны,  и сопоставление 
данных, полученных тренером и врачом, дает более полное и объективное 
представление о состоянии здоровья обучаемого, о правильности хода учебно-
тренировочного процесса или необходимости внесения определенных изменений. 

Врач должен не только осуществлять контроль за состоянием здоровья 
занимающихся, но и принимать участие в планировании тренировочного процесса, 
опираясь на методические основы и достижения современной спортивной 
медицины. 

Перед врачом стоят следующие задачи: 
-систематическое обследование занимающихся хоккеемем  и своевременное 
выявление признаков утомления; 
-проведение общеукрепляющих, профилактических, восстановительных и лечебных 
мероприятий; 
-осуществление санитарно-гигиенического надзора за местами и условиями 
проведения тренировочных занятий и соревнований; 
-контроль за питанием и витаминизацией во время тренировочных сборов; 
-наблюдение и контроль за режимом тренировочных занятий и отдыха спортсменов; 
-контроль за спортивным и лечебным массажем; 
-участие в планировании тренировочного процесса; 
-проведение врачебно-спортивных консультаций с тренерами и спортсменами. 
     Врачебный контроль осуществляется в виде обследований: 
-углубленное медицинское обследование проводится дважды (в начале и в конце 
учебного года) в условиях врачебно-физкультурных диспансеров или РОУОР с 
привлечением специалистов разных профилей; 
-этапное комплексное обследование, являясь основной формой, используется для 
контроля за состоянием здоровья, динамикой тренированности  и оценки 
эффективности системы подготовки, рекомендованной по результатам УМО, при 
необходимости внесения поправок, дополнений, частичных изменений; этапные 
обследования проводятся 3-4 раза в годичном тренировочном цикле во время и 
после выполнения физических нагрузок для оценки общей и специальной 
работоспособностей; 
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-текущее обследование проводится в дни больших тренировочных нагрузок для 
получения информации о ходе тренировочного процесса, функциональном 
состоянии организма спортсмена, эффективности применяемых средств 
восстановления. 
     Врачебный контроль – необходимое условие успешного выполнения одной из 
важнейших задач, стоящих перед тренером  - укрепление здоровья спортсмена. 
Санитарно-просветительскую работу врач должен проводить, учитывая возраст и 
общую подготовленность спортсмена. 
     В учебно-тренировочных  группах следует углубить и расширить имеющиеся 
знания, включив данные о гигиене жилищ, сна, одежды; 

Ознакомить со значением и использованием разных видов водных процедур, 
природных факторов закаливания , контролировать уровень развития 
функциональных систем, состояние здоровья, восстановление работоспособности и 
т.д.. 
    В группах совершенствования спортивного мастерства необходимо постоянно 
контролировать уровень функциональной подготовленности и состояние 
здоровья спортсменов, дать спортсменам знания: 
-о принципах построения правильного, рационального питания; 
-о различных заболеваниях; 
-о симптомах утомления и переутомления, необходимости самоконтроля за этими 
состояниями; 
-о вреде чрезмерного увлечения компьютером и длительного пребывания перед 
экраном телевизора; 
      Медицинский контроль осуществляется работниками врачебно-физкультурного 
диспансера, кабинетами врачебного контроля поликлиники врачами школы. На 
каждого спортсмена заполняется врачебно-контрольная карта установленного 
образца, в которую заносятся данные медицинских обследований, начиная с первого 
года занятий .  

2.8.Медико-биологические средства восстановления 

Включают в себя следующие основные группы: фармакологические средства 
восстановления, кислородотерапию, теплотерапию, электропроцедуры и др. 

Медико-биологические средства должны назначаться только врачом и 
применяться только под контролем врачебного процесса.  

Фармакологические средства: 
1.Витамины, коферменты, микроэлементы, продукты повышенной биологической 
ценности (ППБЦ), витаминные комплексы, витаминно-минеральные комплексы. 
2. Препараты пластичного действия 
3. Препараты энергетического действия 
4.Адаптогены растительного и животного происхождения и иммуномодуляторы. 
5. Препараты, влияющие на энергетику мозговых клеток 
6.Стимуляторы кроветворения. 
7.Антиоксиданты 
8.Печеночные протекторы 
 Кислородотерапия 
1. Кислородные коктейли 
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2. Гипербарическая оксигенация. 
Психологические средства восстановления: 
-создание положительного эмоционального фона тренировки; 
-переключение внимания, мыслей, отвлекающие мероприятия; 
-психорегулирующая тренировка. 

2.9. Восстановительные средства и мероприятия 

 Современная система подготовки спортсменов включает три подсистемы: 
систему соревнований; систему тренировок; систему фактора, дополняющих 
тренировку и соревнования и оптимизирующих их эффект. В системе факторов, 
дополняющих тренировку и соревнования и оптимизирующих их эффект, основное 
место занимают различные средства восстановления и повышения спортивной 
работоспособности. Значение этих средств в подготовке спортсменов постоянно 
возрастает в связи с непрерывным увеличением тренировочных нагрузок. 
Рациональное применение различных восстановительных средств является 
необходимым фактором достижения высоких спортивных результатов. 
 Для повышения эффективности восстановительных мероприятий необходимо 
комплексное применение различных восстановительных средств. При этом принцип 
комплектности применения восстановительных средств должен всегда 
осуществляться во всех звеньях тренировочного процесса: макро-, мезо- и 
микроциклах, а также на уровне тренировочного дня. 
 В современной системе восстановления спортсменов применяются 
педагогические, гигиенические, медико-биологические и психологические средства. 

Педагогические средства восстановления 
-рациональное планирование тренировочного процесса с учетом этапа подготовки, 
условий тренировок и соревнований, пола и возраста спортсменов, особенно 
учебной и трудовой деятельности, бытовых и экологических условий и т.п. 
-оптимальное соотношение в тренировочном процессе различных микроциклов 
(втягивающий, развивающий, ударный, поддерживающий, восстановительный) с 
умелым использованием облегченных микроциклов и тренировок; 
-обязательное применение после напряженных соревнований или соревновательного 
периода специальных восстановительных циклов с широким использованием 
восстановительных средств, активного отдыха с переключением на другие виды 
физических упражнений и использованием благоприятных экологических факторов; 
-систематический педагогический, врачебный контроль и самоконтроль за 
функциональным состоянием, переносимостью тренировочных и соревновательных 
нагрузок и необходимая коррекция тренировочного процесса спортсменов с учетом 
этих данных. 
 Важным педагогическим средством для стимуляции восстановительных 
процессов является правильное построение тренировочного занятия. При этом 
следует соблюдать следующие основные положения: 
-выполнение упражнений для активного отдыха в интервалах между 
тренировочными нагрузками в одном занятии; использование пассивного отдыха в 
состоянии полного расслабления в оптимальной позе и упражнений на расслабление 
в интервалах между тренировочными нагрузками и после занятий. 
-применение упражнений и специальных психологических средств с целью создания 
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положительного эмоционального фона для последующего выполнения основной 
тренировочной работы на более высоком уровне, что обеспечивает и более активное 
восстановление. 
Гигиенические средства восстановления 
-душ: теплый (успокаивающий), прохладный, контрастный и вибрационный 
(тонизирующие); 
-ванны: хвойные, жемчужные, солевые; 
-бани; 
-ультрафиолетовое облучение; 
-аэронизация, кислородотерапия; 
-массаж, самомассаж. 
 Вместе с этим могут применяться искусственные источники 
ультрафиолетового излучения для облучения спортсменов в осеннее-зимней период 
года, а также применение источников ионизированного воздуха. Применение этих 
восстановительных средств проводится по специальным методикам. 
Медико-биологические средства восстановления 
Включают в себя следующие основные группы: фармакологические средства 
восстановления, кислородотерапию, теплотерапию, электропроцедуры и др. 
Медико-биологические средства должны назначаться только врачом и применяться 
только под контролем врачебного процесса.  
Фармакологические средства 
1.Витамины, коферменты, микроэлементы, продукты повышенной биологической 
ценности (ППБЦ), витаминные комплексы, витаминно-минеральные комплексы. 
2. Препараты пластичного действия 
3. Препараты энергетического действия 
4.Адаптогены растительного и животного происхождения и иммуномодуляторы. 
5. Препараты, влияющие на энергетику мозговых клеток 
6.Стимуляторы кроветворения. 
7.Антиоксиданты 
8.Печеночные протекторы 
 Кислородотерапия 
1. Кислородные коктейли 
2. Гипербарическая оксигенация. 
Психологические средства восстановления: 
-создание положительного эмоционального фона тренировки; 
-переключение внимания, мыслей, отвлекающие мероприятия; 
-психорегулирующая тренировка. 

2.10.Требования к экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию. 

Клюшка хоккеиста. Клюшка является главным атрибутом для игры в хоккей. 
И не зависит от того на каком уровне играет спортсмен, на профессиональном или 
любительском. К выбору клюшки необходимо подходить взвешенно и осознанно. 
Выбор при этом делается в зависимости от личных особенностей хоккеиста, и от его 
функций в самой игре. Обязательно должны приниматься во внимание некоторые 
параметры: рост и возраст игрока, жесткость клюшки, ее хват и форма крюка. 
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Клюшки для хоккея производятся согласно четырем возрастам:  
- детские – 4-7 лет;  
- подростковые – 7-14 лет;  
- юношеские – 14-17 лет;  
- взрослые.  
  Хват клюшки. Он зависит от того как игрок держит клюшку.  

 Жесткость. Она определяется в зависимости от веса хоккеиста, и колеблется 
от 40 до 120 единиц по специальной шкале. Материал изготовления также бывает 
разный.  

 Конструкция клюшек. Они бывают цельные и составные. Минус цельной 
состоит в том, что в случае поломки ее необходимо полностью менять. Составные 
же клюшки гораздо удобней и в ремонте и в выборе крючка, который можно 
подобрать специально под себя.  

Загиб крючка. Он играет большую роль при пассах и бросках во время игры. 
Загиб хоккеисты выбирают согласно своим индивидуальным предпочтениям, и 
стиля игры.  

Хоккейная форма. 
Хоккейная форма (хоккейная амуниция, хоккейная экипировка) — это набор 

средств защиты тела игрока от различных травм (ударов, столкновений, падений).  
Форма включает в себя: 

▪ шлем с визором, для защиты головы и глаз игрока, 
▪ защита горла (ошейник) - полужесткая деталь из пластика или кевлара, 

защищающая горло, шею (спереди и сзади) и ключицы игрока. 
▪ нагрудник (он же наплечник, он же панцирь) защищает плечевые суставы, 

спину и грудь, 
▪ трусы — специальные трусы с вшитыми в них пластиковыми пластинами для 

амортизации ударов по бёдрам, 
▪ раковина - пластиковая раковина специальной формы. Предназначена для 

защиты паховой области от попадания шайбы и различных травм. 
▪ наколенники — для защиты коленей и голени, 
▪ налокотники — для защиты предплечья и локтей, 
▪ перчатки (краги) — для защиты рук и кистей, 
▪ коньки — которые в свою очередь то же защищают стопу хоккеиста от 

вывихов и ударов. 
▪ клюшка - спортивный снаряд, при помощи которого в хоккее перемещают по 

площадке шайбу 
▪ капа - приспособление из гибкой пластмассы, надеваемое во время 

спортивных тренировок и соревнований, а также развлекательных спортивных 
занятий для предотвращения травмы зубов. 

▪ свитер - обязательная часть спортивной экипировки игрока в хоккее с шайбой, 
одевается поверх защиты 

▪ гамаши. 
Вратарская форма: 
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клюшка других размеров и формы  
▪ усиленный нагрудник, у которого совмещены налокотники и сам нагрудник. 

Локтевая область и область груди усилены дополнительными накладками. 
▪ бандаж — пластиковая раковина специальной формы. Предназначена для 

защиты паховой области от попадания шайбы и других различных травм. 
▪ в шортах вратаря применяются более прочные вставки. 
▪ блокер (блин) - широкая вратарская перчатка с местами для пальцев с 

внутренней стороны. Предназначена для защиты тыльной стороны кисти руки, 
в которой вратарь держит клюшку, и одновременно является эффективным 
инструментом отражения бросков. 

▪ ловушка - Перчатка, похожая на бейсбольную ловушку, но сконструированная 
специально для ловли шайбы, с учетом хоккейной специфики 

▪ щитки - Предназначены для отражения бросков. Изготавливаются из 
полностью искусственных материалов. 
 Шайба: 
Шайба должна быть изготовлена из вулканизированной резины или другого 

одобренного ИИХФ материала и быть в основном черного цвета. 
Размеры шайбы: 
▪ Диаметр: 7,62 см 
▪ Толщина: 2,54 см 

Таблица 20. 

 ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНОЙ ЭКИПИРОВКОЙ 

N  
п/п

Наименование  Единица  
измерения

Расчетная  
 единица 

          Этапы спортивной подготовки          

   Этап     
 начальной  
 подготовки

Тренировоч-  
ный этап    
(этап спор- 
тивной спе- 
циализации)

Этап совер-  
шенствова-  
ния         
спортивного 
мастерства 

   Этап     
  высшего   
спортивного 
мастерства 

коли- 
чест-  
во   

срок  
экс-  
плуа-  
тации 
(лет)

коли- 
чест-  
во   

срок  
экс-  
плуа-  
тации 
(лет)

коли- 
чест-  
во   

срок  
экс-  
плуа-  
тации 
(лет)

коли- 
чест-  
во   

срок  
экс-  
плуа-  
тации 
(лет)

            Спортивная экипировка, выдаваемая в индивидуальное пользование           

1. Гетры           пар   на зани-  
мающегося

  -    -    2    1    2    1    4    1  

2. Защита        
вратаря       
(панцирь,     
шорты, щитки,  
налокотники) 

комплект на зани-  
мающегося  
вратаря  

  -    -    1    1    1    1    1    1  

3. Защита        
(панцирь,     
шорты,        
защита        
голени,       
налокотники,  
визор, краги)

комплект на зани-  
мающегося

  -    -    1    1    1    1    1    1  

4. Коньки        
хоккейные     
для вратаря   
(ботинки с    
лезвиями)    

  пар    на зани-  
мающегося  
вратаря  

  -    -    1    1    1    1    2    1  

@  42



Таблица 21 

ОБОРУДОВАНИЕ И СПОРТИВНЫЙ ИНВЕНТАРЬ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 

5. Коньки        
хоккейные     
(ботинки с    
лезвиями)    

  пар    на зани-  
мающегося

  -    -    1    1    1    1    2    1  

6. Майка          штук   на зани-  
мающегося

  -    -    1    1    2    1    2    1  

7. Перчатка      
вратаря -     
блин         

  штук   на зани-  
мающегося  
вратаря  

  -    -    1    1    1    1    1    1  

8. Перчатка      
вратаря -     
ловушка      

  штук   на зани-  
мающегося  
вратаря  

  -    -    1    1    1    1    1    1  

9. Подтяжки       штук   на зани-  
мающегося

  -    -    1    2    1    1    1    1  

10. Подтяжки для  
гетр         

  штук   на зани-  
мающегося

  -    -    1    2    1    1    1    1  

11. Раковина      
защитная     

  штук   на зани-  
мающегося

  -    -    1    1    1    1    1    1  

12. Рейтузы        штук   на зани-  
мающегося

  -    -    4    1    4    1    6    1  

13. Свитер         штук   на зани-  
мающегося

  -    -    2    1    2    1    4    1  

14. Шлем          
защитный для  
вратаря (с    
маской)      

  штук   на зани-  
мающегося  
вратаря  

  -    -    1    2    1    2    1    2  

15. Шлем          
защитный     

  штук   на зани-  
мающегося

  -    -    1    2    1    2    1    2  

N п/п                Наименование                 Единица   
 измерения 

 Количество  
  изделий   

                   Оборудование и спортивный инвентарь                   

  1  Ворота для хоккея                            штук         2      

  2  Клюшка для игры в хоккей                     штук         30     

  3  Ограждение площадки (борта, сетка          
защитная)                                 

 комплект       1      

  4  Шайба                                        штук         30     

              Дополнительное и вспомогательное оборудование               
                         и спортивный инвентарь                          

  5  Гантели массивные от 1 до 5 кг             комплект       3      

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

 комплект       3      

  7  Сумка для клюшек                             штук         4      
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Таблица 22 

3.Методическая часть. 
Методическая часть программы определяет содержание учебного материала 

по основным видам подготовки, его преемственность и последовательность по годам 
обучения и в годичном цикле, включает рекомендуемые объемы тренировочных и 
соревновательных нагрузок и планирование спортивных результатов по годам 
обучения, а также организацию и проведение педагогического и медико-
биологического контроля; содержит практические материалы и методические 
рекомендации по проведению тренировочного процесса и воспитательной работы. 

Принципы и подходы к методической основе тренировочного процесса: 
а) направленность на максимально возможные достижения.  
Направленность на максимально возможные (высшие) достижения 

реализуется при использовании наиболее эффективных средств и методов 
спортивной подготовки, поэтапном усложнении тренировочного процесса и 
соревновательной деятельности, оптимизации бытового режима спортсменов, 
применении оптимальной системы питания, отдыха и восстановления.  

б) программно-целевой подход к организации спортивной подготовки.  
Данный принцип выражается в прогнозировании спортивного результата и его 

составляющих, моделировании основных сторон соревновательной деятельности, 
уровня подготовленности (физической, технической, тактической, психической, 
теоретической), структуры тренировочного и соревновательного процесса в 
различных циклах, составлении конкретных программ спортивной подготовки на 
различных этапах и их реализации, внесении коррекций, обеспечивающих 
достижение конечной целевой установки – побед на определенных спортивных 
соревнованиях, достижении конкретных спортивных результатов.  
в) индивидуализация спортивной подготовки.  

Процесс спортивной подготовки должен строиться с учетом индивидуальных 
особенностей конкретного спортсмена, его пола, возраста, функционального 
состояния, спортивного мастерства.  

  
п/п

Наименова-  
ние спор-  
тивного    
инвентаря 

Еди-  
ница  
изме- 
рения

Расчетная  
 единица 

          Этапы спортивной подготовки           

   Этап     
 начальной  
подготовки 

Тренировоч-  
ный этап     
(этап спор-  
тивной спе-  
циализации) 

Этап        
совершенст-  
вования     
спортивного 
мастерства 

   Этап     
  высшего   
спортивного 
мастерства 

коли- 
чест-  
во   

срок  
эксп- 
луа-  
тации 
(лет)

коли- 
чест-  
во   

срок   
эксп-  
луа-   
тации  
(лет) 

коли- 
чест-  
во   

срок  
эксп- 
луа-  
тации 
(лет)

коли- 
чест-  
во   

срок  
эксп- 
луа-  
тации 
(лет)

                      Оборудование и спортивный инвентарь,                      
                    выдаваемые в индивидуальное пользование                    

 1   Клюшка   
хоккейная  
   для     
 вратаря  

штук на зани-  
мающегося  
вратаря  

  -    -    2    1     3    1    5    1  

 2   Клюшка   
хоккейная 

штук на зани-  
мающегося

  -    -    2    1     3    1    5    1  

 3   Шайба   штук на зани-  
мающегося

  -    -   10    1    15    1   20    1  
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г) единство общей и специальной спортивной подготовки.  
На основе общей физической подготовки, заложенной на начальных этапах 

многолетней подготовки спортсмена, должно происходить увеличение доли 
специализированных упражнений в общем объеме тренировочных средств.  

д) непрерывность и цикличность процесса подготовки.  
Спортивная подготовка строится как круглогодичный и многолетний 

взаимосвязанный процесс. Цикличность спортивной подготовки проявляется в 
необходимости систематического тренировочного процесса и одновременного 
изменения их содержания в соответствии с закономерностями тренировочного 
процесса и этапов спортивной подготовки.  

е) возрастание нагрузок.  
Правильное использование нагрузок и воздействий в процессе подготовки 

спортсмена основывается на принципе их возрастания, где объемы и способы 
(постепенность, ступенчатость, волнообразность) возрастания нагрузок 
определяются в зависимости от этапа подготовки, возраста и спортивного 
мастерства спортсмена.  

ж) взаимосвязанность спортивной подготовки и соревновательной 
деятельности.  

Рациональное построение процесса подготовки спортсмена предполагает его 
строгую направленность на формирование календаря соревновательной 
деятельности, обеспечивающей эффективное выступление спортсмена на 
спортивных соревнованиях соответствующего уровня. 

3.1. Организационно-методические указания. 

Основной целью многолетней подготовки юных хоккеистов является 
подготовка высококвалифицированных хоккеистов, способных показывать высокие 
спортивные результаты на соревнованиях самого высокого уровня. 

В этом аспекте процесс построения многолетней подготовки должен 
осуществляться на основе следующих факторов: специфики игры «хоккей», 
основных концепций теории и методики хоккея, модельных характеристик 
высококвалифицированных хоккеистов и возрастных особенностей юных 
хоккеистов. 

Многолетняя подготовка юных хоккеистов – это единый педагогический 
процесс, состоящий из нескольких этапов подготовки: 

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

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

 На этапе начальной подготовки осуществляется спортивно- 
оздоровительная и учебно-воспитательная работа, направленная на разностороннее 
общефизическое развитие, двигательную и физическую подготовленность, что 
закладывает первичную базу для овладения основами техники хоккея с шайбой и 
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выполнения контрольных нормативов для зачисления на последующий учебно-
тренировочный этап подготовки. В ходе выполнения различных двигательных 
заданий выявляется структура и уровень развития спортивных способностей, что 
позволяет осуществить первичную ориентацию на выбор хоккейного амплуа. 
Период обучения на данном этапе 3 года. Возраст занимающихся от 9 до - 11 лет, что 
зависит от уровня развития и подготовленности ребенка, степени и темпов прироста 
основных показателей его развития, что определяет успешность выполнения 
контрольно-переводных нормативов. 

3.2. Основные задачи и средства на этапах подготовки. 

Этап начальной подготовки. 
На этапе начальной подготовки решаются следующие задачи: 

• выявление детей способных к занятиям по хоккею; 
• формирование стойкого интереса к занятиям по хоккею; 
• всестороннее гармоничное развитие физических способностей, 
укрепление здоровья, закаливание организма; 
• воспитание физических качеств: быстроты, гибкости и координационных 
качеств; 
• разучивание основных приемов техники, а также индивидуальных и 
групповых тактических действий; 
• овладение основами соревновательной деятельности по хоккею. 
• повышение разносторонней физической подготовленности детей для укрепления 
здоровья и формирования базы общефизической подготовки, определяющей успех 
освоения начальных технических элементов хоккея. 
• обучение основным технико-тактическим приемам игры в хоккей. 
• повышение интереса к систематическим занятиям хоккеем, путем формирования 
положительного опыта освоения технических элементов и приемов игры в хоккей. 
• воспитание дисциплины, трудолюбия, коллективизма и многих других 
необходимых качеств и черт характера для достижения успеха в хоккее и жизни. 
• выявление наиболее способных детей для дальнейшего совершенствования в 
хоккее. 

Для решения поставленных задач применяются следующие основные 
средства: 
- разнообразные обще-развивающие упражнения, направленные на всестороннее 
физическое развитие и укрепление здоровья, при этом, преобладающее число 
занятий с использованием этих упражнений осуществляется на открытом воздухе; 
- для овладения технико-тактическими приемами игры в хоккей широко 
используются подводящие, подготовительные, специально-подготовительные 
упражнения на грунтовых площадках, в спортивных залах и специальные 
упражнения на льду; 
- соревновательные (игровые) упражнения применяются для обеспечения контроля 
качества освоения и реализации технических приемов и отработки командных 
действий; упражнения моделируют комплексное воздействие на юных хоккеистов, 
что обеспечивает оценку достигнутого уровня и степени проявления общей и 
специальной физической подготовленности в различных условиях экстремальной 
спортивной деятельности; 
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- встречи с известными хоккеистами, тренерами и другими профессиональными 
специалистами имеет большое воспитательное и обучающее значение юных 
спортсменов в тренировочном процессе. 

Организация и методика проведения тренировочного процесса на этапе 
начальной подготовки: 
• отбор способных к хоккею детей и  формирование у них стойкого интереса к 
занятиям хоккеем. 
• на этом этапе несколько снижается процент общей физической подготовки и 
увеличивается процент специализированной подготовки. 
• обращается внимания па воспитание специализированных физических 
способностей (скоростных, координационных качеств и гибкости). 
• более основательное освоение основных приемов техники и индивидуальных и 
групповых тактических действий. 
• ознакомление с правилами игры и освоение основ соревновательной деятельности. 

Тренировочный этап (ТГ).  
Состав тренировочных групп формируется на конкурсной основе, путем 

перевода учащихся из групп начальной подготовки, прошедших подготовку не менее 
3 лет, путем зачисления здоровых и практически здоровых учащихся, успешно 
выполнивших контрольно-переводные нормативы по общефизической и 
специальной подготовке. 

На тренировочном этапе перевод учащихся на следующий год обучения, 
осуществляется только при условии успешного выполнения контрольно-переводных 
нормативов по общефизической и специальной подготовке, освоения начальных 
основ техники спортивного амплуа. 

Период обучения на данном этапе 5 лет. Минимальный возраст учащихся 
9-10 лет. 

На тренировочном этапе целесообразно рассмотреть задачи, решаемые на 
этапе базовой и спортивной специализации отдельно. 

Задачи  начальной специализации: 
• воспитание физических качеств: быстроты, гибкости и координационных 
качеств; 
• овладение приемами техники хоккея и их совершенствование в усложненных 
условиях; 
• разучивание индивидуальных и групповых тактических действий в атаке и обороне 
и их совершенствование в игровых условиях; 
• освоение соревновательной деятельности. 

Задачи спортивной специализации: 
• воспитание специальных физических качеств: силовых, скоростных, 
координационных и специальной (скоростной) выносливости; 
• разучивание сложных приемов техники и совершенствование ранее освоенных 
приемов в игровых условиях; 
• освоение индивидуальных, групповых и командных тактических действий в атаке 
и обороне; 
• совершенствование соревновательной деятельности юных хоккеистов с учетом их 
индивидуальных особенностей и игрового амплуа. 
• формирование умения готовиться к игре, управлять своим состоянием в ходе матча 
и восстанавливаться после матча. 
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При переводе и зачислении юных хоккеистов на тренировочный этап, на 
котором осуществляется базовая, а затем спортивная специализация, хоккеисты 
сдают нормативы по ОФП, СФП и технической подготовке. 

На подэтапе базовой специализации обращается особое внимание на 
воспитание специальных физических качеств: скоростных, координационных и 
выносливости. На освоение и совершенствование приемов техники в усложненных 
условиях во взаимосвязи с индивидуальными и групповыми тактическими 
действиями. На этом подэтапе следует начинать освоение командных тактических и 
соревновательных действий в атаке и обороне. 

Этап совершенствования спортивного мастерства (ЭССМ). 
 Состав групп формируется из числа спортсменов, выполнивших или 

подтвердивших I спортивный разряд. Перевод учащихся по годам обучения на 
данном этапе осуществляется при условии положительной динамики прироста 
спортивно-технических показателей общей и специальной подготовленности 
учащихся и выполнения в дальнейшем разряда КМС. 

Период обучения на этапе без  ограничений.  
В соответствии с основной направленностью этапов и стоящих перед ними задач 

осуществляется адекватный подбор средств, методов и режимов работы, 
определяются величины и направленность тренировочных и соревновательных 
нагрузок, и на этой основе производится рациональное построение  тренировочного 
процесса в годичных и многолетних циклах.  

3.3. Обобщенные задачи обучения и тренировки в детско-юношеском 
хоккее. 

В процессе многолетней подготовки детей, подростков и молодежи  решаются 
следующие задачи: 
1. Укрепление здоровья подрастающего поколения. 
2. Овладение учащимися широким диапазоном двигательных умений и навыков. 
3. Осуществление всестороннего и общефизического развития. 
4. Обучение детей основам технико-тактических приемов игры в хоккей. 
5. Обучение и детальная отработка индивидуальных, групповых и командных 
действий в нападении и обороне. 
6. Освоение учащимися необходимого объема теоретических знаний 
обеспечивающих эффективное выполнение всех видов деятельности хоккеистов. 
7. Обучение и привитие детям навыков личной гигиены. 
8. Формирование у детей устойчивого интереса и мотивации к регулярным занятиям 
спортом и, в частности, хоккеем. 
9. Воспитание у детей и подростков трудолюбия, дисциплины, морально-волевых и 
других необходимых качеств. 
10. Повышение спортивно-технического мастерства юных спортсменов. 
11. Формирование у молодых спортсменов мотивации к высшему спортивному 
мастерству. 
12. Подготовка хоккеистов высокого класса для команд мастеров и сборных команд 
страны. 

3.4. Основные задачи и средства на тренировочном этапе 
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(начальной) подготовки хоккеистов. 

На данном этапе изучаются разнообразные технико-тактические приемы игры, 
индивидуальные, групповые и командные действия в обороне и нападении, которые 
способствуют определению будущей специализации хоккеиста и, обусловленную 
этим, специальную подготовку на последующем этапе. Основная направленность 
физической подготовки - повышение общей и  специальной работоспособности для 
повышения функциональных возможностей организма занимающихся. 

Главной задачей является дальнейшее укрепление здоровья, повышение 
физической и специальной подготовленности, расширение функциональных 
возможностей организма, которые в комплексе влияют на успешность дальнейшего 
овладения технико-техническими приемами игры, как в нападении, так и в защите. 
Для качественного освоения тактических комбинаций и системы игры, 
рекомендуется проводить занятия на специальных площадках, до выхода на лед, с 
соблюдением правил игры. Целесообразно более четко определить игровые амплуа 
юных хоккеистов с учетом индивидуальных особенностей, наличия необходимых 
качеств и желания выполнять функции нападающего, защитника или вратаря. 
Необходимо также обучать основным правилам игры и элементарным навыкам 
судейства. 

Большое значение приобретает учет и контроль динамики показателей 
физической, технико-тактической, теоретической и игровой подготовленности 
занимающихся. Данная система учета и контроля позволяет соизмерить 
достигнутый уровень физических качеств со степенью освоения технико-
тактических действий и их комплексное проявление в условиях соревновательной 
игровой деятельности. 

Для решения поставленных задач основными средствами будут: 
1. Упражнения по общей физической подготовке, направленные на всестороннее 
гармоничное развитие органов и системе юного хоккеиста. 
Широко используется круг средств из других видов спорта (спортивные игры, легкая 
атлетика, гимнастика, акробатика, плавание). 
2. Упражнения для развития скоростных, скоростно-силовых, силовых и 
координационных качеств, используя в том числе, подвижные и спортивные игры по 
правилам хоккея. 
3. Подготовительные и подводящие упражнения, способствующие успешному 
овладению технико-тактических приемов игры. 
4. Упражнения по обучению и совершенствованию техники игры, преимущественно 
в стандартных условиях. 
5. Упражнения по освоению и отработке индивидуальных и групповых тактических 
действий. 
6. Подготовительные и учебно-тренировочные игры.  
7. Теоретические занятия по программе. 
8. Контрольные испытания для оценки уровня и структуры физической и технико-
тактической подготовленности. 

3.5. Основные задачи и средства на тренировочном этапе 
спортивной  специализации хоккеистов. 

@  49



Тренировочный процесс на данном этапе направлен на дальнейшее 
совершенствование физической и специальной подготовленности хоккеистов. 
Больше внимания уделяется теоретической, физической и специальной подготовке, 
что связано с повышением требований к скоростно-силовой подготовленности, 
которая определяет успех освоения систем игры в равных и неравных по 
численности составах в нападении и обороне. Основное внимание обращается на 
разнообразные изменяющиеся варианты переходов от атаки к обороне и наоборот, а 
также на разучивание стандартных положений в различных фазах игры. 

В целях обучения организации, развитии и завершении атакующих действий 
рекомендуется чаще применять единоборства 1х1, 2х2, 3х3,1х2, 2х3, и т.д. В 
моделировании численного неравенства используются следующие тактические 
варианты игры 3х5,3х4, 3х5,4х4, 3х6, 4х6, 5х6 с учетом оборонительных и 
атакующих действий, в том числе в неравно численных составах. Отрабатываются 
контратаки при игре в меньшинстве. 

Все большее значение приобретают упражнения, выполняемые в спортивном 
зале и на грунтовых площадках, с целью более углубленного освоения командных 
тактических действий, в том числе в неравных составах. 

Указанные направления тренировочной работы определяют в итоге основные 
задачи этапа: 
- повышение уровня физической и функциональной подготовленности; 
- развитие специальных двигательных способностей и формирование 
рациональной структуры скоростных, скоростно-силовых, силовых, и сложно- 
координационных качеств , определяющих успешность становления 
функционального амплуа игрока в команде; 
- формирование устойчивого двигательного навыка при освоении основных и 
связующих технико-тактических приемов игры; 
- освоение двух-трех тактических систем игры в атаке и обороне. 

Для решения поставленных задач могут использоваться следующие основные 
средства: 
1. Упражнения по общей физической подготовке. 
2. Упражнения по развитию специальных двигательных способностей - скоростных, 
скоростно-силовых, силовых, и сложно-координационных качеств, связанных с 
амплуа игрока и командных действий. Могут использоваться специальные 
тренажерные устройства для целенаправленного развития физических качеств и 
моделирования интенсивных режимов работы игрока. 
3. Игровые упражнения по совершенствованию технико-тактических приемов игры 
в усложненных условиях и в различных сочетаниях. 
4. Упражнения по освоению тактических вариантов систем игры в атаке и обороне. 
5. Тренировочные, товарищеские и календарные игры с конкретными заданиями на 
установках и последующим разбором игр. 
6. Индивидуальные занятия, направленные на устранение отстающих сторон 
подготовленности и развитие сильных сторон с учетом игрового амплуа. 
7. Теоретические занятия по программе, контрольные испытания с оценкой уровня и 
структуры общей и специальной физической, технической, тактической и 
психологической подготовленности хоккеистов. 
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3.6. Основные задачи и средства на этапе совершенствования спортивного 
мастерства хоккеистов. 

Тренировочный процесс на этапе  совершенствования спортивного мастерства 
осуществляется на уровне очень высоких требований к физической, специальной и 
психологической подготовленности хоккеистов. 

Основными задачами этого этапа являются: 
- повышение функциональной и специальной физической подготовленности до 
уровня модельных характеристик хоккеистов высокой квалификации; 
- дальнейшее совершенствование технической и тактической подготовленности; 
- достижение высокого уровня спортивно-технического мастерства , 
обеспечивающего стабильность и надежность в условиях соревновательной 
деятельности; 
- подготовка спортсменов для вхождения в состав команды мастеров; 
- введение выпускников в состав команды мастеров. 

Для достижения поставленных задач все большее значение приобретают 
теоретические знания. Наиболее одаренных приглашают в команды мастеров, 
для других возможны стажировки в коллективах разного уровня на договорной 
основе. 

Указанные условия и задачи этапа в целом определяют круг основных средств 
подготовки: 
1 Комплекс средств и методов, направленных на повышение функционального и 
двигательного потенциала хоккеистов. 
2. Упражнения на совершенствование специальной физической подготовки, 
повышение физических качеств с акцентом развития скоростно-силовой и 
специальной выносливости с учетом индивидуальных особенностей, игрового 
амплуа и потенциала команды. 
3. Игровые упражнения, направленные на совершенствование технико-тактических 
действий с учетом индивидуальных особенностей хоккеиста и игрового амплуа. 
4. Упражнения по освоению и совершенствованию внутри командных 
взаимодействий в рамках определенных тактических систем в атаке и обороне. 
5. Упражнения с акцентом на воспитание волевых качеств - смелости, 
решительности, настойчивости, дисциплинированности и самообладания. 
6. Теоретические занятия по программе. 
7. Соревновательная подготовка на основе проведения учебно-тренировочных, 
товарищеских, контрольных и официальных игр с постановкой конкретных задач 
каждому хоккеисту, звену, команде с последующей оценкой степени выполнения 
задания на разборах игр. 
8. Комплексные контрольные испытания по видам подготовки с оценкой уровня и 
структуры спортивного мастерства и теоретических знаний. 

При построении тренировочного процесса на отдельных этапах многолетней 
подготовки, определение объемов отводимых на отдельные виды подготовки, 
нагрузок разной направленности, динамики средств и методов необходимо 
учитывать периоды полового созревания и сенситивные (благоприятные) фазы 
развития того или иного физического качества.  

В таблице 1,  приведены обобщенные данные по срокам сенситивных фаз 
развития физических качеств. Опираясь на эти данные, в соответствии с указанными 
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сроками, целесообразно определять и преимущественную направленность 
тренировочного процесса.  

Например: сенситивная фаза развития физического качества быстроты 
приходится на возраст 9-12 лет. Соответственно, и тренировочный процесс в работе 
с хоккеистами этого возраста должен иметь преимущественно скоростную 
направленность. 

3.7. Виды подготовки. 

Виды подготовки подразделяются на:  
- физическую (общая физическая и специальная физическая); 
- техническую; 
- тактическую; 
- игровую; 
- соревновательную. 
Физическая подготовка хоккеистов имеет существенное значение, что 

связано с особенностями содержания и структуры соревновательной деятельности, 
происходящей на ограниченной площадке, в высоком темпе с обилием жестких 
контактных единоборств. 

Физическая подготовка подразделяется на общую и специальную. 
Общая физическая подготовка направлена на гармоничное развитие 

различных функциональных систем, мышечных групп, расширение двигательного 
опыта, создание базы для успешного развития специальной подготовки. 

Специальная физическая подготовка направлена развитие тех 
функциональных систем, мышечных групп, двигательных качеств, которые 
непосредственно отвечают за успешное ведение соревновательной деятельности. 

Техническая подготовка является одной из важных составляющих системы 
подготовки хоккеистов высокой квалификации. Она тесно связана с другими видами 
подготовки и во многом определяет уровень спортивного мастерства хоккеиста. 
Высокая техническая подготовленность хоккеиста позволяет ему полноценно 
реализовать свой двигательный (физический) потенциал в соревновательной 
деятельности и успешно решать сложные тактические задачи в экстремальных 
условиях игровой деятельности.  

На протяжении всей многолетней подготовки хоккеистов следует уделять 
должное внимание технической подготовке. 

Тактическая подготовка должна иметь первостепенное значение на этапе 
спортивного совершенствования и на нее должен отводиться наибольший объем 
работы. 
     

3.8. Теоретическая подготовка. 

Теоретическая подготовка тесно связана с физической, технической, 
тактической и психологической подготовкой и проводиться круглогодично в виде 
лекций, бесед, установок и разборов игр, а также непосредственно в ходе 
тренировочных занятий. Примерный план теоретической подготовки должен 
содержать минимум необходимых знаний, необходимых на каждом этапе 
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подготовки (таблица  23). Теоретические знания должны иметь определенную 
целевую направленность: вырабатывать у занимающихся умение использовать 
полученные знания на практике в условиях тренировочных занятий. При 
проведении теоретических занятий следует учитывать возраст занимающихся и 
излагать материал в доступной им форме. В зависимости от конкретных условий 
работы в план теоретической подготовки можно вносить коррективы. В данном 
разделе программы должен приводиться примерный перечень тем теоретических 
занятий и краткое их содержание. В плане теоретических занятий следует 
отражать и такие темы, как врачебный контроль и самоконтроль, профилактика 
травм и заболеваний, восстановительные мероприятия при занятиях спортом и др. 

Таблица 23. 
Примерный  план по теоретической подготовке (ч) 

№ 
п/п Название тем 

теоретической 
подготовки 

Этап начальной 
подготовки 

Тренировочный этап (спортивной 
специализации)

Этап 
спортивного 

совершенствова
ния мастерства 

до 
го
да

свыше 
года Период базовой 

подготовки до 
2-х лет

Период спортивной 
спецтиализации свыше 

2-х лет

1-
й

2-й 3-й 1-й 2-й 1-й 2-й 3-й 1-й 2-й

1. Физическая культура и 
спорт в России

3 1 2 2 2 3 3 3 6 6

2.
Влияние физических 
упражнений на организм 
спортсмена

2 1 2 3 3 4 4 4 6 6

3. Этапы развития 
отечественного хоккея 2 2 1 3 3 4 4 4 6 6

4.
Личная и общественная 
гигиена в физической 
культуре и спорте

2 2 2 3 3 4 4 4
6 6

5. Хоккей как вид спорта и 
средство физического 
воспитания

2 1 1 2 2 4 4 4
6 6

6. Травматизм  в спорте и его 
профилактика 2 2 2 3 3 4 4 4 6 6

7. Характеристика системы 
подготовки хоккеистов 2 1 1 3 3 4 4 4 6 7

8. Управление подготовкой 
хоккеистов 2 1 1 3 3 4 4 4 6 6

9. Основы техники и 
технической подготовки 2 2 1 3 3 4 4 4 6 6

10. Основы тактики и 
тактической подготовки 2 1 2 3 3 3 3 3 7 6
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3.8.1. Темы теоретической подготовки. 

Физическая культура и спорт в России 
Понятие « Физическая культура». Физическая культура как составная часть общей 

культуры, как дело государственной важности. Ее значение для укрепления здоровья, 
физического развития граждан России в их подготовке к труду и защите Родины. Спорт 
как составная часть физической культуры, их существенная роль в воспитании под-
растающего поколения. Важнейшие постановления Правительства РФ по вопросам 
развития физической культуры и спорта в стране. 
Влияние физических упражнений на организм спортсмена 
Характеристика положительных влияний на органы и функциональные системы 

при рациональном соотношении нагрузок и отдыха. Понятие об утомлении и 
переутомлении. Восстановительные мероприятия в спорте. Критерии готовности к 
повторной работе. Спортивный массаж. Самомассаж. Баня. 

Этапы развития отечественного хоккея 
Возникновение и эволюция хоккея. Зарождение хоккея в России. Этапы развития 

хоккея. Первые чемпионаты страны. Участие отечественных хоккеистов в 
международных соревнованиях. Достижения хоккеистов России в международных 
соревнованиях: чемпионатах мира, Европы и Олимпийских играх. Современное со-
стояние и перспективы дальнейшего развития детского и юношеского хоккея в нашей 
стране. 
Личная и общественная гигиена в физической культуре и спорте 
Понятие о гигиене и санитарии. Уход за телом. Гигиенические требования к 

местам проведения тренировочных занятий и к спортивному инвентарю. 
Гигиенические требования к питанию хоккеиста. Значение витаминов и 
минеральных солей. Калорийность питания. Нормы потребления белков, углеводов 
и жиров. Режим дня и особенности питания в дни соревнований. 
Хоккей как вид спорта и средство физического воспитания 

Хоккей как наиболее популярный, широко культивируемый олимпийский вид 
спорта. Факторы, определяющие популярность и привлекательность хоккея. 
Особенности структуры и содержание игровой деятельности. Большой объем 
контактных силовых единоборств, происходящих на любом участке хоккейной 

11. Характеристика физических 
качеств и методика 
их воспитания

2 2 1 2 2 4 4 4 6 6

12. Соревнования по хоккею 2 1 2 3 3 4 4 4 6 7

13. Психологическая подготовка 
хоккеиста

2 1 1 3 3 4 4 4 6 6

14. Разработка плана 
предстоящей игры

2 2 1 3 3 4 4 4 7 7

15. Установка и разбор игры 2 1 1 2 2 3 3 3 7 6

ИТОГО 31 21 21 41 41 57 57 57 93 93
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площадки требует определенного мужества и способствует воспитанию у хоккеистов 
высокого уровня волевых качеств. Игровая деятельность комплексно воздействует на 
органы и функциональные системы, укрепляет их, повышая общий уровень 
функционирования. 

Травматизм в спорте и его профилактика 
Высокий темп и большой объем жестких контактных единоборств способствуют 

появлению травматизма в хоккее, для которого характерны ушибы различных частей 
тела от ударов клюшкой, шайбой и туловищем соперника, растяжения мышц и 
суставных связок, а также нарушение функций некоторых систем. 
В качестве профилактики рекомендуется: 
• при проведении учебно-тренировочного процесса соблюдать основные 
методические положения спортивной тренировки; 

• нормирование и контроль соревновательных и тренировочных нагрузок; 
• основательная подготовка органов, функциональных систем двигательного 
аппарата в подготовительной части занятий; 

• обеспечение нормальных условий для проведения тренировочного процесса и 
восстановительных мероприятий (качество мест занятий, оборудования и 
инвентаря). 

Характеристика системы подготовки хоккеистов 
Основные составляющие системы: тренировка, соревнование и направленное 

восстановление. Система обеспечения функционирования этих составляющих: 
кадровое, материально-техническое и научно-методическое. Концепция 
периодизации спортивной тренировки. Построение процесса подготовки хоккеистов в 
годичном цикле. Характеристика периодов, этапов, мезо- и микроциклов. Динамика 
нагрузок разного характера и направленности, средств и методов. 
Соотношение тренировочных и соревновательных нагрузок . Виды 

соревновательных нагрузок. Особенности тренировочного процесса юных 
хоккеистов разного возраста. 
Управление подготовкой хоккеистов 
Основные функции управления процессом подготовки хоккеистов - 

планирование, контроль и реализация плана. 
Виды планирования: перспективный, текущий и оперативный. 
Технология составления планов. 
Характеристика комплексного контроля за подготовкой хоккеистов. 
Контроль уровня подготовленности хоккеистов. 
Контроль.тренировочных и соревновательных нагрузок. 
Контроль эффективности тренировочной и соревновательной деятельности 

хоккеистов. 
Самоконтроль в хоккее. Его формы и содержание. 
Основы техники и технической подготовки 
Основные понятия о технике игры «хоккей» и ее значимость в подготовке 

хоккеистов. Классификация техники. Анализ техники передвижения хоккеиста на 
коньках, владения клюшкой и шайбой, приемов силовой борьбы. Особенности техники 
игры вратаря. Средства, методы и методические подходы к разучиванию приемов тех-
ники. Характеристика технического мастерства: объем и разносторонность 
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технических приемов; эффективность выполнения технических приемов; степень 
обученности владения техническими приемами. Показатели надежности, 
стабильности и вариативности. Просмотр кинограмм, кинокольцовок видеозаписи. 
Основы тактики и тактической подготовки 
Понятия, связанные со стратегией и тактикой игры «хоккей». Классификация 

тактики хоккея. Анализ индивидуальных, групповых и командных тактических 
действий в обороне и атаке. Средства, методы и методические подходы к 
разучиванию приемов индивидуальной, групповой и командной тактики игры в атаке 
и обороне. 
Тактика игры в неравночисленных составах. 
Взаимосвязь тактики игры с другими компонентами игры. 
Просмотр видеозаписи. 
Характеристика физических качеств и методика их воспитания 
Физическая подготовка как фундаментальная основа к формированию 

спортивного мастерства. Основу физической подготовки составляет методика 
воспитания физических качеств. 
Характеристика и методика воспитания силовых качеств. 
Характеристика и методика воспитания скоростных качеств. 
Характеристика и методика воспитания координационных качеств. 
Характеристика и методика воспитания специальной (скоростной) выносливости. 
Соревнования по хоккею 
Планирование, организация и проведение соревнований. Положение о 

соревнованиях. Характеристика систем розыгрыша: круговая, система с 
выбыванием, комбинированная. Основные правила игры «хоккей». Судейство 
соревнований. Судейская бригада, 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. Формирование боевой готовности, 
уверенности в своих силах, стремления к победе, устойчивости противостояния к 
действию различных сбивающих факторов. Психолого-педагогические подходы к 
нервно-психическому восстановлению спортсмена. 
Разработка плана предстоящей игры 
Сбор информации о сегодняшнем состоянии противника. Сопоставление сил 

противника и сил своей команды. На основе анализа полученных данных 
составления плана предстоящего матча с определением конкретных тактических 
построений в атаке и обороне. Эти построения проигрываются на предигровой 
тренировке с внесением возможных коррекций. 
Установка на игру и ее разбор 
Установка на игру - краткое сообщение игрокам команды плана игры в виде 

конкретных заданий звеньям и игрокам команды в целом по организации и ведению 
игры в обороне и нападении. Примерная схема проведения установки. В заключение, 
после объявления состава команды тренер настраивает команду на победу, вселяя 
уверенность в собственные силы. Установка проводится за 2-3 часа до матча, 
продолжительностью не более 30 минут. 
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Разбор прошедшей игры  проводится на следующий день после матча на общем 
собрании команды. 
Оценка тренером прошедшего матча: анализ игры звеньев и игроков, степень 

выполнения ими заданий. 
Для убедительности выводов осуществляется просмотр видеозаписи, 

представляется возможность высказать свое мнение игрокам. 
В заключение тренер подводит итог и намечает пути дальнейшей работы. 

3.9. Воспитательная работа. 
 Воспитательная работа с юными хоккеистами должна носить систематический 
и планомерный характер. Она тесным образом связана с учебно-тренировочным 
процессом и проводится повседневно на тренировочных занятиях, соревнованиях и 
в свободное от занятий время. 

Возрастание роли физической культуры как средства воспитания спортсменов 
обусловливает повышение требований к воспитательной работе в спортивных 
школах. При этом важным условием успешной работы со спортсменами является 
единство воспитательных воздействий, направленных на формирование личности 
спортсмена - итог комплексного влияния факторов социальной системы воспитания, 
в том числе: семьи, образовательной школы, коллектива педагогов. 

Главной задачей в занятиях со спортсменами является воспитание высоких 
моральных качеств, преданности России, дисциплинированности и трудолюбия. 
Важную роль в нравственном воспитании спортсменов играет непосредственно 
спортивная деятельность, которая представляет большие возможности для 
воспитания всех этих качеств. 

Центральной фигурой во всей воспитательной работе является тренер, 
который не ограничивает свои воспитательные функции лишь руководством 
поведением спортсмена во время тренировочных занятий и соревнований. 
Успешность воспитания спортсменов во многом определяется способностью 
тренера повседневно сочетать задачи спортивной подготовки и общего воспитания. 

Воспитание дисциплинированности следует начинать с первых занятий. 
Строгое соблюдение правил тренировки и участия в соревнованиях, четкое 
исполнение указаний тренера, отличное поведение на тренировочных занятиях, в 
школе и дома - на все это должен постоянно обращать внимание тренер. Важно с 
самого начала спортивных занятий воспитывать спортивное трудолюбие - 
способность преодолевать специфические трудности, что достигается прежде всего 
систематическим выполнением тренировочных заданий , связанных с 
возрастающими нагрузками. На конкретных примерах нужно убеждать спортсмена, 
что успех в современном спорте зависит прежде всего от трудолюбия.  

Вместе с тем, в работе с детьми необходимо придерживаться строгой 
последовательности в увеличении нагрузок.  

В процессе занятий со спортсменами все более важное значение приобретает 
интеллектуальное воспитание, основными задачами которого являются: овладение 
учащимися специальными знаниями в области спортивной тренировки, гигиены и 
других дисциплин. 

В целях эффективности воспитания тренеру необходимо так организовать 
тренировочный процесс, чтобы постоянно ставить перед спортсменами задачи 
ощутимого двигательного и интеллектуального совершенствования. И на этапе 
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предварительной подготовки должна быть обеспечена преимущественная 
направленность, успешное обучение и совершенствование основных двигательных 
умений и навыков, изучение основ спортивной тренировки. 

 Отрицательно сказывается на эффективности воспитательной работы 
недостаточная вариативность средств и методов обучения. 

Ведущее место в формировании нравственного сознания спортсменов 
принадлежит методам убеждения. 

 Убеждение во всех случаях должно быть доказательным, для чего нужны 
тщательно подобранные аналогии, сравнения, примеры. Формулировку общих 
принципов поведения нужно подкреплять ссылками на конкретные данные, на опыт 
самого занимающегося. 

Важным методом нравственного воспитания является поощрение спортсмена - 
выражение положительной оценки его действий и поступков. Поощрение может 
быть в виде одобрения, похвалы, благодарности тренера и коллектива. Любое 
поощрение должно выноситься с учетом необходимых педагогических требований и 
соответствовать действительным заслугам спортсмена. 

Одним из методов воспитания является наказание, выраженное в осуждении, 
отрицательной оценке поступков и действий спортсмена. Виды наказаний 
разнообразны: замечание, устный выговор, выговор в приказе, разбор поступка в 
спортивном коллективе, отстранение от занятий, соревнований. Поощрение и 
наказание спортсмена должны основываться не на случайных примерах, а с учетом 
всего комплекса поступков. Проявления слабоволия, снижение активности вполне 
естественны у спортсмена, как естественны и колебания его работоспособности. В 
этих случаях большее мобилизующее значение имеют дружеское участие и 
одобрение, чем наказание. К последнему надо прибегать лишь иногда, когда 
слабость воли проявляется спортсменом систематически. Лучшим средством 
преодоления отдельных моментов слабоволия является привлечение спортсмена к 
выполнению упражнений, требующих преодоления посильных для его состояния 
трудностей. 

Спортивный коллектив является важным фактором нравственного 
формирования личности спортсмена. В коллективе спортсмен развивается 
всесторонне - в нравственном, умственном и физическом отношении, где возникают 
и проявляются разнообразные отношения: спортсмена к своему коллективу, между 
членами коллектива, между спортивными соперниками. 

Воспитание волевых качеств - одно из важнейших задач в деятельности 
тренера. 

Волевые качества формируются в процессе сознательного преодоления 
трудностей объективного и субъективного характера. Для их преодоления 
используются необычные для спортсмена волевые напряжения. Поэтому основным 
методом воспитания волевых качеств является метод постепенного усложнения 
задач, решаемых в процессе тренировочных занятий и соревнований. 

Систематические занятия и выступления в соревнованиях являются 
эффективными средствами воспитания волевых качеств у спортсмена. 
В решении задач воспитательной работы важное место занимает самовоспитание 

юного хоккеиста. Самовоспитание включает принятие самим спортсменом 
обязательств по исправлению или совершенствованию комплекса его качеств и 
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свойств. Особенно важное значение имеет самовоспитание морально-волевых и 
нравственных качеств. 

3.10. Психологическая подготовка. 

 Психологическая подготовка предусматривает формирование личности 
спортсмена и межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта, 
психологических функций и психомоторных качеств. Тренеру, работающему со 
спортсменами, следует использовать все имеющиеся средства и методы 
психологического воздействия на детей, необходимые для формирования 
психически уравновешенной, полноценной всесторонне развитой личности, 
способной в будущем блеснуть спортивным мастерством. 

Основными задачами психологической подготовки является привитие 
устойчивого интереса к занятиям спортом, формирование установки на 
тренировочную деятельность.  

К числу главных методов психологической подготовки относятся беседы, 
убеждения, педагогическое внушение, методы моделирования соревновательной 
ситуации через игру.  

В программу занятий следует вводить ситуации, требующие преодоления 
трудностей (ситуация преодоления страха, волнения, неприятных ощущений и т.д.). 
Используя их в тренировочном процессе, необходимо соблюдать постепенность и 
осторожность. В этих ситуациях перед спортсменами, как правило, не ставятся 
задачи проявлять предельные мобилизационные возможности. 

В работе со спортсменами устанавливается определенная тенденция в 
преимуществе тех или иных средств и методов психолого-педагогического 
воздействия.  

К методам словесного воздействия относятся: разъяснение, критика, 
одобрение, осуждение, внушение, примеры авторитетных людей и др.  

Методы смешанного воздействия включают: поощрение, выполнение 
общественных и личных поручений, наказание.  

Так, в вводной части тренировочного занятия используются методы 
словесного и смешанного воздействия, направленные на развитие различных 
свойств личности, сообщается информация, способствующая развитию интеллекта и 
психических функций.  

В подготовительной части - методы развития внимания, сенсомоторики и 
волевых качеств; в основной части занятия совершенствуются специализированные 
психические функции и психомоторные качества, эмоциональная устойчивость, 
способность к самоконтролю.  

В заключительной части - совершенствуется способность к саморегуляции и 
нервно-психическому восстановлению. 

Следует отметить, что акцент в распределении средств и методов 
психологической подготовки в решающей степени зависит от психических 
особенностей спортсмена, задач и направленности тренировочного занятия. 

Оценки эффективности воспитательной работы и психолого-педагогических 
воздействий в тренировочном процессе осуществляются путем педагогических 
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наблюдений, измерений, анализа различных материалов, характеризующих личность 
спортсмена. 

Полученные данные сравниваются с исходными показателями и используются 
для внесения корректив в тренировочный процесс и планирования воспитательной 
работы и психологической подготовки спортсмена. 

Психологическая подготовка хоккеистов органически взаимосвязана с 
другими видами подготовки (физической, технической, тактической и игровой) и 
должна проводиться круглогодично в ходе тренировочного процесса.  

Психологическая подготовка хоккеистов подразделяется на общую и 
специальную.  

Общая психологическая подготовка направлена на формирование личности 
спортсмена и межличностных отношений в коллективе, а также психических 
функций и качеств. 

Специальная психологическая подготовка направлена на подготовку 
хоккеистов непосредственно к конкретным соревнованиям.  

Формирование боевой готовности, уверенности в своих силах, стремление к 
победе, устойчивость противостояния к действию различных сбивающих факторов. 
Психолого-педагогические подходы к нервно-психическому восстановлению 
спортсмена. 
  

3.11. Психологическая подготовка к конкретному матчу. 

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

1) осознание игроками значимости предстоящего матча; 
2) изучение условий предстоящего матча (время, место и другие особенности); 
3) изучение сильных и слабых сторон игры противника и подготовка к матчу с их 
учетом и учетом своих возможностей в настоящий момент; 

4) формирование твердой уверенности в своих силах и возможностях для 
достижения победы в предстоящем матче; 

5) преодоление отрицательных эмоций, вызванных предстоящим матчем; 
создание бодрого эмоционального состояния. 

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

• 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 или успокаивающего) в 
зависимости от состояния хоккеиста; 
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•проведение различных отвлекающих (от мыслей об игре) мероприятий, 
развлекательные программы (кино-, видеозаписи, музыка и др.); 

•использование средств и методов аутогенной и психорегулирующей тренировки. 
3.11.1. Построение  психологической подготовки. 

Виды, средства и методы психолого-педагогического воздействия имеют место на 
всех этапах многолетней подготовки юных хоккеистов. Вместе с тем на учебно-
тренировочном этапе и этапе спортивного совершенствования их значимость 
проявляется в большей степени. 
На этих этапах при построении психологической подготовки, при определении ее 

направленности и содержания в отдельных периодах по периодам годичного цикла 
следует придерживаться следующих рекомендаций: 

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

• воспитание личностных качеств хоккеистов, развитие их спортивного 
интеллекта; 

•развитие волевых качеств; 
•формирование спортивного коллектива; 
•развитие специализированного восприятия; 
•развитие внимания, увеличение его объема и интенсивности, развитие 
способности; 

•развитие оперативного мышления; 
2) в соревновательном периоде акцент делается на повышение эмоциональной 
устойчивости, самообладания, способности настраиваться на предстоящий матч и 
выступать в состоянии мобилизационной готовности, на развитие тактического 
мышления; 

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

  
3.12. Программный материал для практических занятий по каждому 

этапу подготовки с разбивкой на периоды подготовки. 

При формировании этого раздела программы учитывалась специфика хоккея, 
структура соревновательной деятельности хоккеистов, задачи, стоящие перед этапами 
и возрастными особенностями юных хоккеистов в соответствии с учебным планом. 
Программный материал для практических занятий представлен по видам 
подготовки: физической, технической, тактической. 

3.12.1. Физическая подготовка 

Физическая подготовка хоккеистов имеет существенное значение, что связано с 
особенностями содержания и структуры соревновательной деятельности, 
происходящей на ограниченной площадке, в высоком темпе с обилием жестких 
контактных единоборств. Физическая подготовка подразделяется на общую и 
специальную. 
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Общая физическая подготовка направлена на гармоническое развитие 
различных функциональных систем, мышечных групп, расширение двигательного 
опыта, создание базы для успешного развития специальной подготовки. 
Специальная физическая подготовка направлена на те качества и 

функциональные системы, которые непосредственно отвечают за успешное ведение 
соревновательной деятельности. В этом аспекте средства (упражнения), направленные 
на повышение уровня общей физической подготовки, следует представлять как обще-
подготовительные, а средства направленные на повышение уровня специальной 
физической подготовки, как специально-подготовительные. 

   Общеподготовительные упражнения. 

1. Строевые и порядковые упражнения. 
Построение группы: шеренга, колонна, фланг, дистанция, интервал. 

Перестроения: в одну-две шеренги, в колонну по одному, по два. Сомкнутый и 
разомкнутый строй. Виды размыкания. Выравнивание строя, расчет в строю, 
повороты на месте. Начало движения, остановка. Изменение скорости движения. 

 2. Гимнастические упражнения с движениями частей собственного тела. 
Упражнения для рук и плечевого пояса. Из различных исходных положений, на 

месте и в движении, по кругу или по периметру площадки сгибание и разгибание рук, 
вращение в плечевых, локтевых и запястных суставах. Махи, отведение и приведение, 
рывки назад, в сторону. 
Упражнения для ног. Сгибание и разгибание ног в тазобедренных, коленных и 

голеностопных суставах; приведения, отведения и махи вперед, назад и в сторону: 
выпады с пружинистыми покачиваниями; вращение в тазобедренном суставе ноги, 
согнутой в коленном суставе; приседания; прыжки из различных исходных 
положений. 
Упражнения для шеи и туловища. Повороты, наклоны, вращения головы. 
Наклоны туловища, круговые вращения и повороты туловища. Из положения лежа 
на спине поднимание ног с доставанием стопами головы." Из положения сидя упор 
кистями рук сзади -поднимание ног с выполнением скрестных движений. Из исходно-
го положения (основная стойка) перейти в упор сидя, затем в упор лежа, обратно в 
упор сидя и переход в положение основной стойки.  
Упражнения на снарядах и со снарядами (для этапа совершенствования 
спортивного мастерства). Упражнения на различных тренажерных устройствах, 
гимнастической стенке, скамейке, перекладине, брусьях, батуте. Упражнения с 
набивными мячами, гимнастическими палками, гантелями, штангой, «блинами», 
резиновыми амортизаторами. 
Упражнения из других видов спорта (для этапа совершенствования 
спортивного мастерства.  Футбол, баскетбол, ручной мяч, регби, легкая атлетика, 
плавание, гребля, езда на велосипеде, тяжелая атлетика, лыжный спорт. 
Акробатические упражнения 

 Общеразвивающие упражнения (для развития физических качеств). 

Упражнения для развития силовых качеств. Упражнения с преодолением веса 
собственного тела: подтягивание на перекладине, отжимание в упоре лежа, 
приседания на одной и двух ногах. 
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Упражнения с партнером: преодоление его веса и сопротивления. Упражнения со 
снарядами: со штангой, блинами, гирями, гантелями, набивными мячами, 
металлическими палками, эспандерами. 
Упражнения на снарядах: на различных тренажерах, гимнастической стенке, 

велоэргометре, лазание по канату. 
Упражнения из других видов спорта: регби, борьба, гребля, езда на велосипеде. 
Упражнения для развития скоростных качеств. Упражнения для развития 

быстроты двигательных реакций (простой и сложной). Старты с места и в движении, 
по зрительному и звуковому сигналу. Игра в настольный теннис. Бег на короткие 
дистанции (20-100 м) с возможно максимальной скоростью. Бег с горы. Выполнение 
простых общеразвивающих 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 л/а 
барьер, прыжки в высоту и длину. Многоскоки, пятикратный и трехкратный прыжки 
в длину. Прыжки и бег по лестнице в высоком темпе. Общеразвивающие движения 
рук с небольшими отягощениями (20-30 % от макс), выполняемые с большой 
скоростью. Отжимание из упора лежа в высоком темпе. Метания различных 
снарядов: мяча, гранаты, копья, диска, толкание ядра. Упражнение со скакалками. 
Упражнения для развития координационных качеств. Выполнение 

относительно координационно-сложных упражнений с разной направленностью 
и чистотой движения рук и ног. Акробатические упражнения: кувырки вперед и 
назад, в стороны, перевороты, кульбиты, стойки на голове и руках. Упражнения на 
батуте, в равновесии на гимнастической скамейке, бревне. Жонглирование 
футбольного мяча ногами, головой. Подвижные игры и игровые упражнения, в 
которых игроку приходится быстро перестраиваться из-за внезапно меняющихся 
игровых ситуаций. 
Упражнения для развития гибкости. Общеразвивающие упражнения с большой 

амплитудой движения: отведение рук, ног, наклоны, прогибы, повороты, выкруты до 
небольших болевых ощущений. Эти упражнения можно выполнять с небольшими 
отягощениями, в виде набивных мячей, гимнастической палки, гантельки и др. Для 
повышения эффективности развития гибкости полезно выполнять упражнения с 
помощью партнера, который помогает увеличить амплитуду движения, уменьшить 
или увеличить суставные углы. 
Упражнения для развития общей выносливости. Бег с равномерной и переменной 

интенсивностью 800,1000,3000 м. Тест Купера -12-минутный бег. Кросс по 
пересеченной местности - 5 км. Ходьба на лыжах - 3 км. Плавание, езда на 
велосипеде. Спортивные игры -преимущественно: футбол, гандбол, баскетбол. 
Важным критерием развития общей выносливости является режим выполнения уп-
ражнений. Указанные упражнения следует выполнять в аэробном режиме на частоте 
сердечных сокращений, не превышающих 160 ударов в минуту. 

 Специально - подготовительные упражнения. 
 Специфика соревновательной деятельности хоккеистов предъявляет 

высокие требования к развитию специальных физических качеств, в следующем 
порядке: 

1) силовые и скоростно-силовые; 
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2) скоростные; 
3) координационные; 
4)  специальная (скоростная) выносливость. 
Основными средствами специальной физической подготовки являются 

специальные упражнения, адекватные структуре технико-тактических приемов. 
Упражнения для развития специальных силовых и скоростно-силовых качеств 

мышц ног, определяющих эффективность выполнения передвижения хоккеистов на 
коньках в соревновательной деятельности, а также ряда других технико-тактических 
приемов. Имитация бега на коньках в основной посадке хоккеиста, на месте и в движении. 
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 направлении. Бег на коньках с перепрыгиванием через препятствия 
толчками одной или двумя ногами. Бег на коньках с резиновым поясным эспандером, 
прикрепленным к борту хоккейной коробки. Старт и движение вперед с возрастанием 
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 движение. И тот и другой проявляют максимальные мышечные 
напряжения ног. Челночный бег на коньках с партнером на плечах. 
Упражнения для развития специальных силовых качеств мышц рук и 

плечевого пояса, способствующих повышению выполнения бросков, ударов и 
ведения шайбы. Махи, вращение клюшкой одной и двумя руками, с различным 
хватом кистями рук, то же с утяжеленной клюшкой. Имитация бросков шайбы на 
тренажере с блочным устройством, позволяющим развивать большие усилия мышц 
плечевого пояса и кистей, участвующих в выполнении ударов и бросков шайбы. 
Упражнения в бросках, передаче и остановках утяжеленной шайбы (200 - 400 г). 
Упражнения специальной силовой и скоростно-силовой направленности 

способствуют успешному ведению контактных силовых единоборств. Упражнения с 
партнером: петушиный бой с выполнением толчковых движений плечом, грудью и 
задней частью бедра. Толчки, удары плечом, грудью в качающийся подвешенный бок-
серский мешок в движении на коньках. Упражнение 1:1, хоккеист в движении 
стремится обыграть партнера, располагающегося в коридоре шириной 3 м. Задача 
обороняющегося не пропустить партнера с помощью контактного силового 
единоборства. Упражнение выполняется нападающим без шайбы и с шайбой, когда 
степень сложности упражнения регулируется шириной коридора. 
Упражнения специальной скоростной направленности. Упражнения для развития 

быстроты двигательных реакций (простой и сложных). Старты с места и в движении 
на коньках по зрительному и звуковому сигналу. Различные игровые упражнения с 
реакцией на движущийся объект: шайбы, партнера, игрока-соперника. Бег на 
короткие дистанции (10-30 м) с возможной максимальной скоростью. Выполнение 
различных игровых приемов (бросков, ударов, ведения шайбы) с возможно 
максимальной быстротой. Разновидности челночного бега (3x18 м, 6x9 м и др.) с 
установкой на максимально скоростное пробегание. Проведение различных эстафет, 
стимулирующих скоростное выполнение различных двигательных действий. 
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Упражнения для развития специальных координационных качеств. Выполнение 
относительно координационно-сложных упражнений с разной направленностью и 
асинхронным движением рук и ног. Например, при ведении шайбы и обводке в 
сложной игровой ситуации имеет место асинхронная работа рук и ног - когда руками 
выполняют частые движения, а ногами относительно медленные. 
Акробатические упражнения: кувырки вперед, назад, в стороны. 
С группами спортивного совершенствования при развитии координационных 

качеств целесообразно ввести фактор необычности при выполнении игровых 
действий. Например, старты из различных положений: 

•броски шайбы сидя, стоя на коленях, в падении; 
• ведение шайбы при различных «хватах» клюшки; 
• смена тактики в ходе игры (откат вместо силового давления); 
•игровые упражнения с увеличением количества шайб и ворот; 
• эстафеты с элементами новизны и другие учебные игры и игровые упражнения, в 
которых игроку приходится быстро перестраивать свои действия из-за внезапно 
меняющихся игровых ситуаций. 
Упражнения для развития гибкости. Общеразвивающие упражнения с клюшкой с 

большой амплитудой движений: махи, наклоны, повороты, выкруты до небольших 
болевых ощущений. Для повышения эффективности развития гибкости можно 
выполнять упражнения с небольшими отягощениями и с помощью партнера, кото-
рый способствует увеличению амплитуды движения, уменьшению или увеличению 
суставных углов. Упражнения на развитие гибкости с использованием борта 
хоккейной коробки. 
Упражнения для развития специальной (скоростной) выносливости.  
Так как физиологической основой выносливости хоккеистов являются 

процессы энергообеспечения работающих мышц, то и для развития специальной 
выносливости следует использовать средства, методы и режимы работы эффективно 
воздействующие на анаэробно-гликолитический механизм энергообеспечения: 
В качестве основных упражнений используют разные виды челночного бега и 
игровые упражнения в соответствующем режиме.  
Повторный бег с партнером на плечах, продолжительность  
упражнения 40 с. В серии 3 повторения, отдых между повторения 
ми 2 мин. Всего 3 серии. Интервал между сериями 8-10 мин* ЧСС - 
195-210 уд./мин.  
1. Челночный бег 5x54 м, продолжительность упражнения 42-45 

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

2. Игровое упражнение 2:2 на ограниченном бортиками участке хоккейной площадки. 
Борьба за овладение шайбой и взятие ворот. Побеждают игроки которые большее 
время владели шайбой и больше забили голов. Продолжительность упражнения 60 
с. В серии 3 повторения между повторениями отдых 2-3 мин, всего З серии, между 
сериями интервал 8-10 мин. ЧСС 190-200 уд./мин.   

3. 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. 

3.13. Техническая подготовка на этапе начальной подготовки  
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Техническая подготовка является одной из важных составляющих системы 
подготовки хоккеистов высокой квалификации. Она тесно связана с другими видами 
подготовки (физической, тактической, игровой и психологической) и во многом 
определяет уровень спортивного мастерства хоккеиста. Высокая техническая под-
готовленность хоккеиста позволяет ему полноценно реализовать свой двигательный 
(физический) потенциал в соревновательной деятельности и успешно решать 
сложные тактические задачи в экстремальных условиях игровой деятельности. На 
протяжении всей многолетней подготовки юных хоккеистов, в спортивной школе,  
технической подготовке следует уделять должное внимание. 

3.14. Подготовка вратаря на этапе начальной подготовки 
Подготовка вратаря занимает особое место в работе тренера-преподавателя. 

Для успешного обучения искусству вратаря важным является отбор хоккеиста на эту 
роль. Основными требованиями при этом являются: быстрота, координация 
движений, смелость, хладнокровие, сдержанность и многое другое, включая  
желание самого занимающегося. В современных условиях вратарь чаще работает 
совместно с командой, следовательно, для овладения высоким мастерством вратаря 
необходимо привить умение и желание работать самостоятельно. 

Классификация технико-тактических приемов игры: основная стойка, 
передвижение на коньках, ловля шайбы, отбивание шайбы рукой, щитками, 
коньками, владение клюшкой; отбивание, перехваты, ведение, броски шайбы; выбор 
позиции в воротах в зависимости от направления атаки. 

Общая физическая подготовка вратаря осуществляется совместно с полевыми  
игроками; специальная физическая подготовка вне льда – средствами, 
отличающимися от игроков в поле, с акцентом на индивидуальную работу. 
Обучению тому или иному технико-тактическому приему предшествует 
ознакомление с приемом, его выполнение и закрепление. 

На первом этапе изучаются разновидности основной, стойки, способы 
перемещения и выбора места в воротах, далее – ловля, отбивание шайбы, затем – 
владение клюшкой до выхода на лед, затем – непосредственно на льду. 

В обучении и подготовке вратаря очень важна психологическая подготовка, в 
которой особое значение имеют личностные качества, а среди них умение 
самостоятельно повышать спортивное мастерство, контролировать эмоции, 
проявлять смелость, сдержанность и многое другое. 

Главное в игре вратаря – это отражение первого броска, дальнейшее является 
результатом взаимодействия с обороняющимися партнерам.  

3.15. Техническая подготовка на тренировочных этапах подготовки. 

Техническая подготовка является одной из важных составляющих системы 
подготовки хоккеистов высокой квалификации. Она тесно связана с другими видами 
подготовки (физической, тактической, игровой и психологической) и во многом 
определяет уровень спортивного мастерства хоккеиста. Высокая техническая под-
готовленность хоккеиста позволяет ему полноценно реализовать свой двигательный 
(физический) потенциал в соревновательной деятельности и успешно решать 
сложные тактические задачи в экстремальных условиях игровой деятельности. На 
протяжении всей многолетней подготовки юных хоккеистов, в спортивной школе,  
технической подготовке следует уделять должное внимание. 
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3.16. Техническая подготовка полевых игроков на этапе 
совершенствования спортивного мастерства. 

 Техническая подготовка на этапе совершенствования спортивного мастерства 
проводится в тесной взаимосвязи с другими видами подготовки (физической, 
тактической, игровой) и преимущественно  направлена на полноценную реализацию 
двигательного потенциала в соревновательной деятельности. Проводится в плане 
освоения более сложных приемов технике и дальнейшего совершенствования ранее 
освоенных. При этом юным хоккеистам следует стремиться довести до автоматизма 
и совершенства сильные стороны технического оснащения  и подтягивать 
отстающие. 
 В процессе подготовки необходимо уделить особое внимание технике 
передвижения хоккеистов на коньках.  Постоянно включать в тренировку: 

1. Комплексы упражнений по совершенствованию техники  бега на коньках 
лицом и спиной вперед, скользящими, короткими и скрестными шагами, с 
поворотом влево и вправо на 90, 180 и 360, старты и торможения, прыжки 
толчком одной  и двумя ногами; 

2. Комплексы упражнений по совершенствованию приемов техники 
скоростного маневрирования. 
При освоении и совершенствовании техники владения клюшкой и шайбой 
полезно применять в тренировочном процессе следующие комплексы 
упражнений: 

1. Комплекс упражнений по совершенствованию техники различных способов 
ведения шайбы и обводки: длинной, короткой и силовой, в том числе с 
освоением и совершенствованием различных финтов; 

2. Комплекс упражнений по совершенствованию техники завершающих 
ударов и бросков шайбы в ворота, обеспечивающей их силу, точность, 
быстроту и скрытность выполнения; 

3. Комплекс упражнений по совершенствованию техники различных видов 
приемов (остановок)  передач шайбы. С акцентом на своевременность и  
точность выполнения преимущественно длинных продольных и диагональных 
передач; 

4. Комплекс упражнений по совершенствованию техники отбора шайбы 
клюшкой и с помощью силовых приемов туловищем: остановки и толчки 
соперника плесом, грудью и верхней задней частью бедра. 
Оценкой степени освоения технических приемов хоккеистами следует считать 
эффективность их выполнения в соревновательной деятельности с достаточно 
высоким уровнем стабильности, надежности и вариативности. 

3.17. Подготовка вратаря на тренировочном этапе. 

 Подготовка вратаря занимает особое место в работе тренера-
преподавателя. Для успешного обучения искусству вратаря важным является отбор 
хоккеиста на эту роль. Основными требованиями при этом являются: быстрота, 
координация движений, смелость, хладнокровие, сдержанность и многое другое, 
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включая  желание самого занимающегося. В современных условиях вратарь чаще 
работает совместно с командой, следовательно, для овладения высоким мастерством 
вратаря необходимо привить умение и желание работать самостоятельно. 

Классификация технико-тактических приемов игры: основная стойка, 
передвижение на коньках, ловля шайбы, отбивание шайбы рукой, щитками, 
коньками, владение клюшкой; отбивание, перехваты, ведение, броски шайбы; выбор 
позиции в воротах в зависимости от направления атаки. 

Общая физическая подготовка вратаря осуществляется совместно с полевыми  
игроками; специальная физическая подготовка вне льда – средствами, 
отличающимися от игроков в поле, с акцентом на индивидуальную работу. 
Обучению тому или иному технико-тактическому приему предшествует 
ознакомление с приемом, его выполнение и закрепление. 

На первом этапе изучаются разновидности основной, стойки, способы 
перемещения и выбора места в воротах, далее – ловля, отбивание шайбы, затем – 
владение клюшкой до выхода на лед, затем – непосредственно на льду. 

В обучении и подготовке вратаря очень важна психологическая подготовка, в 
которой особое значение имеют личностные качества, а среди них умение 
самостоятельно повышать спортивное мастерство, контролировать эмоции, 
проявлять смелость, сдержанность и многое другое. 

Главное в игре вратаря – это отражение первого броска, дальнейшее является 
результатом взаимодействия с обороняющимися партнерам.  

Таблица 24. 
Техническая подготовка  

Приемы техники передвижения на коньках 

№ п/
п

Приемы техники хоккея Этап 
предварительной 
подготовки

Этап начальной 
подготовки

Учебно-тренировочный этап
начальная 
специализация

углубленная специализация

Год обучения
1-й 2-й 3-й 1-й 2-й 3-й 1-й 2-й 1-й 2-й 3-й 4-й

1. Передвижение по резиновой и 
уплотненной снежной дорожке

+ +

2. Основная стойка (посадка) хоккеиста + +
3. Скольжение на двух коньках 

с опорой руками на стул
+ +

4. Скольжение на двух коньках с 
попеременным отталкиванием 
левой и правой ногой

+ +

5. Скольжение на левом коньке после 
толчка правой ногой и наоборот

+ + +

6. Бег скользящими шагами + + + + + +
7. Повороты по дуге влево и вправо 

не отрывая коньков ото льда
+ +

8. Повороты по дуге толчками одной 
(внешней) ноги (переступанием)

+ + +

9. Повороты по дуге переступанием 
двух ног

+ + + +

п/п Приемы техники хоккея Этап 
предварительной 
подготовки

Этап начальной 
подготовки

Учебно-тренировочный этап

начальная 
специализация

углубленная специализация

Год обучения
1-й 2-й 3-й 1-й 2-й 3-й 1-й 2-й 1-й 2-й 3-й 4-й
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Таблица 25. 
Техническая подготовка.  

Приемы техники владения клюшкой и шайбой 

10. Повороты влево и вправо 
скрестными шагами

+ + + + + , + + + +

11. Торможения полуплугом и плугом + + +
12. Старт с места лицом вперед + + + + +
13. Бег короткими шагами + + + + + + + + + +
14. Торможение с поворотом туловища 

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

15. Бег с изменением направления 
скрестными шагами (перебежка)

+ + + + + + + + +

16. Прыжки толчком одной 
и двумя ногами

+ + + + + + + + +

17. Бег спиной вперед не 
отрывая коньков ото льда

+ + + + + +

18. Бег спиной вперед 
переступанием ногами

+ + + +

19. Бег спиной вперед 
скрестными шагами

+ + + + + + +

20. Повороты в движении на 180° и 360° + + + + + + + +

№ п/
п

Приемы техники хоккея Этап 
предварительной 
подготовки

Этап начальной 
подготовки

Учебно-тренировочный этап

начальная 
специализация

углубленная специализация

Год обучения

1-й 2-й 3-й 1-й 2-й 3-й 1-й 2-й 1-й 2-й 3-й 4-й
21. Выпады, глубокие приседания 

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

22. Старты из различных положений 
с последующими рывками в 
заданные направления

+ + + + + + + + +

23. Падения на колени в движении 
с последующим быстрым 
вставанием и ускорениями в 
заданном направлении

+ + + + + + + +

24. Кувырок в движении

25. Падение на грудь, бок с последую-
щим быстрым вставанием и бегом 
в заданном направлении

+ + + + + + + + + .

26. Комплекс приемов техники движе-
ний на коньках по реализации стар-
товой и дистанционной скорости

+ + + + + +

27. ! Комплекс приемов техники по пере-
движению хоккеистов на коньках, 
направленный на совершенствование • 
скоростного маневрирования                    
\

+ + + + + +

№ п/
п

Приемы техники хоккея Этап 
предварительной 
подготовки

Этап начальной 
подготовки

Учебно-тренировочный этап

начальная 
специали-зация

углубленная 
специализация

Год обучения

1-й 2-й 3-й 1-й 2-й 3-й 1-й 2-й 1-й 2-й 3-й 4-й
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Основная стойка хоккеиста + + +
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2. Владение клюшкой. 
Основные способы держания 
клюшки (хваты): обычный, 
широкий, узкий

+ + +

3. Ведение шайбы на месте + + + +
4. Широкое ведение шайбы в 

движении с перекладыва-
нием крюка клюшки через 
шайбу

+ + + + + + + + + +

5. Ведение шайбы не отрывая 
крюка клюшки от шайбы

+ + + + + + + + + +

б. Ведение шайбы дозирован-
ными толчками вперед

+ + + + + + + + + +

7. Короткое ведение шайбы 
сперекладыванием крюка 
клюшки

+ + + +

8. Ведение шайбы коньками + + + + + + + + +
9. Ведение шайбы в движении 

спиной вперед
+ + + + + + + +

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

10. Обводка соперника на 
месте и в движении

+ + + +

11. Длинная обводка + + + + + + + + + +
12. Короткая обводка + + + + + + + + +
13. Силовая обводка + + + + + +
14. Обводка с применением 

обманных действий-
финтов

+ + + + + + + + +

15. Финт клюшкой + + + + + +
16. Финт с изменением 

скорости движения
+ + + + + + +

17. Финт головой и туловищем + + + + + + + + +
18. Финт на бросок 

и передачу 
шайбы

+ + + + + +

19. Финт — ложная потеря 
шайбы

+ + + + + +
20. Бросок шайбы с 

длинным разгоном 
(заметающий)

+ + + + + + + + + + +

21. Бросок шайбы с 
коротким разгоном 
(кистевой)

+ + + + + + + + + +

22. Удар шайбы с 
длинным замахом

+ + + + + + + + +

23. Удар шайбы с 
коротким замахом 
(щелчок)

+ + + + + + + +

24. Бросок-подкидка + + + + + + + + +
25 Броски в процессе 

ведения, обводки и 
передач шайбы

+ + + + + + + + + +

26. Броски и удары в «одно 
касание» встречно и с 
бока -идущей шайбы

+ + + + + +

27. Броски шайбы с 
неудобной стороны

+ + + + + + + + +

28. Остановка шайбы 
крюком клюшки и 
рукояткой, коньком, 
рукой, туловищем

+ + + + + + + + + + +

29. Прием шайбы с 
одновременной ее 
подработкой к 
последующим действиям

+ + + + + + + +

30. Отбор шайбы 
клюшкой способом 
выбивания

+ + + + + + + + + +

31. Отбор шайбы 
клюшкой способом 
подбивания клюшки 
соперника

+ + + + + + +

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

+ + + + + + +

@  70



Таблица 26. 
Техническая подготовка.  
Техника игры вратаря 

33. Остановка и 
толчок соперника 
грудью

+ + + + + + +

34. Остановка и толчок 
соперника задней 
частью бедра

+ + + + + +

35. Отбор шайбы 
способом остановки, 
прижимания 
соперника к борту и 
овладения шайбой

+ + + + + + +

№ 
п/п

Приемы техники хоккея Этап предвари-
тельной 
подготовки

Этап 
начальной 
подготовки

Учебно-тренировочный этап

начальная 
специализация

углубленная 
специализация

Год обучения
1-й 2-й 3-й 1-й 2-й 3-

й
1-й 2-й 1-й 2-й 3-й 4-й

1 2 3 4 5 6 7 8 г      9 10 11 12 13 14
1. Обучение основной стойке вратаря + + +
2. Обучение низкой и высокой стойке 

вратаря и переходу от одного вида 
стойки к другому

+ + +

3. Приемы техники передвижения 
на коньках

4. Передвижения на параллельных 
коньках (вправо, влево)

+ + + + +

5. Т-образное скольжение (вправо, влево) + + + + +
6. Передвижение вперед выпадами + + + +
7. Торможения плугом, полуплугом
8. Торможение на параллельных коньках + + + + + + + + + + +
9. Передвижения короткими шагами + + + + + + + + + +

10
.

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

+ + + + +   » + + + + +

11
.

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

+ + + + + + + + + +

Ловля шайбы

1 Ловля шайбы ловушкой стоя на месте + +
13. Ловля шайбы ловушкой с одновремен-

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

+ + +

14. Ловля шайбы ловушкой с одновремен-
ным движением в сторону (вправо, 
влево) Т-образным скольжением

+ + +

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

+ + +

Техника игры вратаря

16. Ловля шайбы ловушкой в шпагате + +
17. Ловля шайбы на блин + +
18. Ловля шайбы на грудь стоя, 

с падением на колени
+ + +

Отбивание шайбы

19
.

Отбивание шайбы блином стоя на месте + + +
20
.

Отбивание шайбы блином с одновре-
менным движением в сторону (вправо, 
влево) на параллельных коньках

+ + + +

21. Отбивание шайбы блином с падением 
на одно колено (вправо, влево), и с 
падением на два колена
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22
.

Отбивание шайбы коньком + + + +

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

23. Отбивание шайбы клюшкой 
(вправо, влево)

+ + + + +

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

+ + +

25. Целенаправленное отбивание шайбы 
клюшкой в определенную точку 
хоккейной площадки

+ + + +

26. Целенаправленное отбивание шайбы 
клюшкой в определенную точку хок-
кейной площадки с падением на одно 
и два колена

27. Отбивание шайбы щитками стоя (впра-
во, влево), с падением на одно колено, с 
падением на два колена

28. Отбивание шайбы щитками в шпагате
29. Целенаправленное отбивание шайбы 

щитками в определенную точку хок-
кейной площадки

30. Отбивание шайбы щитками с падением 
на бок (вправо, влево)

+ + + + +

Прижимания шайбы

31. Прижимания шайбы туловищем 
и ловушкой

+ + + +

Владение клюшкой и шайбой
32

.
Выбивание шайбы клюшкой, выбива-
ние клюшкой в падении

+ + + + +

33
.
Остановка шайбы клюшкой, с падением 
на одно колено, на два колена

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

35
.
Выбрасывание шайбы клюшкой по 
борту

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

37
.
Передача шайбы клюшкой по льду 
одной рукой, двумя руками

+ + + + + + +

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

39
.
Ведение шайбы клюшкой на месте, в 
движении одной рукой, двумя руками

+ + + + + +
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3.18. Подготовка вратарей на этапе совершенствования 
спортивного мастерства. 

 В связи со значительным отличием структуры соревновательной деятельности 
вратаря от структуры полевого игрока тренировочный процесс вратаря должен 
иметь существенные отличия и быть адекватным его соревновательной 
деятельности. Различия имеют место быть не только в технической и тактической 
подготовке, но также и в содержании, и двигательных режимах физической 
подготовки. 

3.19.Физическая подготовка вратаря на этапе  
совершенствования спортивного мастерства. 

 Физическая подготовка вратаря подразделяется на общую и специальную. 
 Общая физическая подготовка вратарей групп совершенствования 
спортивного мастерства мало чем отличается от физической подготовки полевого 
игрока и в основном направлена на всестороннее развитие  различных 
функциональных систем, и основных мышечных систем. Для этого используется 
широкий арсенал различных средств и методов, в том числе упражнений на 
снарядах, на различных тренажерных устройствах, а также упражнений 
заимствованных из других видов спорта. Вместе с тем в процессе развития общих 
физических качеств вратаря следует уделять больше внимания развитию скоростных 
и координационных качеств, и гибкости, так как от них в большей степени зависит 
эффективность его соревновательной деятельности. На этапе совершенствования 
спортивного мастерства заметно большую значимость приобретает специальная 
физическая подготовка, которая проводится в большем объеме и в тесной 
взаимосвязи с технической и тактической подготовкой. Для этого используются 
комплексы упражнений одновременно воздействующих на двигательные качества и 
технику движений. При этом, воздействуя на физические качества, повышается 
двигательный потенциал вратаря, а воздействие на технику способствует более 
эффективной реализации это потенциала в соревновательной деятельности. 
Специфика игры вратарей позволяет выделить определенные физические качества, 
наиболее значимые для вратаря. Существенно больший объем, чем у полевых 
игроков занимают упражнения, на развитие гибкости, в том числе с использованием 
стретчинга, так как от уровня развития гибкости зависит эффективность выполнения 
технических приемов. Параллельно следует практиковать различные комплексы 
упражнений по развитию скоростных и координационных качеств. Тренировочные 
задания по повышению специальной 
физической и технической подготовленности целесообразно проводить во всех формах 
тренировочных занятий: индивидуальных, групповых и командных. 

3.20. Техническая подготовка вратаря на этапе  
совершенствования спортивного мастерства.   

 Одной из наиболее важных составляющих в подготовке вратаря на этапе 
совершенствования спортивного мастерства является техническая подготовка. Она 
базируется на высокой атлетической подготовке и проводится для 
совершенствования ранее освоенных приемов и овладения более сложными. 
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Нестандартными приемами в их непривычных сочетаниях. На этом этапе в большем 
объеме практикуются упражнения по совершенствованию техники передвижения 
вратаря на коньках в сложных игровых условиях, при этом следует обратить 
внимание на скорость передвижения, быстроту и своевременность перехода с одного 
технического приема на другой. 
 При освоении совершенствования приемов техники ловли и отбивания шайбы 
ловушкой, блином, щитками или клюшкой следует использовать комплексы 
упражнений в сложных игровых условиях, при действии ряда сбивающих факторов: 
уплотненность противоборствующих игроков вблизи ворот, помехи видимости 
вратарю, скрытность, быстрота и неожиданность завершающих бросков и острых 
передач; все возможные добивания и подправления шайбы игроками 
противоборствующей команды. Кроме этого целесообразно практиковать 
упражнения по совершенствованию техники ловли и отбивания шайбы из 
различных исходных положений: в основной стойке, в падении на одно и два колена, 
на бок и на грудь. 

3.21. Тактическая подготовка вратаря на этапе совершенствования 
спортивного мастерства.   

 Наиболее важным в тактической подготовке вратаря является умение 
анализировать и прогнозировать ход игры  и на этой основе мгновенно 
(автоматизировано) принимать рациональные решения по способу передвижения и 
выбору позиции. Совершенствованию этих качеств на данном этапе подготовки 
следует придавать особое значение. Для этого следует использовать комплекс 
различных игровых упражнений и учебных игр с различными соотношениями 
атакующих и обороняющихся игроков (1:2; 2:1; 2:2; 3:2). Кроме этого в 
тренировочный процесс данного этапа необходимо включать упражнения 
тактической направленности повышенной сложности. К ним относятся упражнения 
с ограничением видимости вратарю, упражнения с добиваниями и подправлениями 
шайбы, упражнения на совершенствование перехвата шайбы клюшкой при 
передачах и прострелах игроками противника перед воротами, упражнения по 
совершенствованию тактических действий в момент нахождения соперника с 
шайбой за воротами.  На этом возрастном этапе вратари должны совершенствовать 
тактические действия по перехвату шайбы за воротами исходя из игровой 
целесообразности, а также следует больше времени уделять совершенствованию 
взаимодействия вратаря с защитниками своей команды, умению руководить 
оборонительными действиями, делая необходимые указания партнерам. 

3.22.Тактическая подготовка на тренировочных этапах. 
Не менее важной составляющей системы многолетней подготовки юных 

хоккеистов является тактическая подготовка. 

Таблица 27. 

Тактическая  подготовка. 
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№ 
п/п

Приемы тактики хоккея Этап 
предвари-
тельной 
подготовки

Этап начальной 
подготовки

Учебно-тренировочный этап
начальная 
специализа-
ция

углубленная 
специализация

Год обучения
1-й 2-й 3-й 1-й 2-й 3-й 1-й 2-й 1-й 2-й 3-й 4-й

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Приемы тактики обороны Приемы 
индивидуальных тактических действий

1. Скоростное маневрирование и выбор 
позиции

+ + + + + + + + + +

2. Дистанционная опека + + + + + + + +
3. Контактная опека + + + + + +
4. Отбор шайбы перехватом + +
5. Отбор шайбы клюшкой + + + + + + + + + +
6. Отбор шайбы с применением силовых 

единоборств
+ + + + + +

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

+ + + + + +

Приемы групповых тактических действий
1. Страховка + + + + + + + +
2. Переключение + + + + +
3. Спаренный (парный) отбор шайбы + + + + +
4. Взаимодействие защитников с вратарем

Приемы командных тактических действий

1. Принципы командных оборонительных 
тактических действий

+ + + +

2. Малоактивная оборонительная 
система 1—2—2

+ + + + + + +

3. Малоактивная 
оборонительная система 1*-4

+ + + + + + +

4. Малоактивная оборонительная 
система 1—3—1

+ + + +

5. Малоактивная 
оборонительная система 0-5

+ + + + + + +

6. Активная оборонительная система 2—1—2 + + + + + +
7. Активная оборонительная система 3—2 + + + +
8. Активная оборонительная система 2—2—1 + +
9. Прессинг + + + + + +

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

в зоне защиты
+ + + + + +

12. Принцип комбинированной обороны 
в зоне защиты

+ + + + + + +

13. Тактические построения в обороне 
при численном меньшинстве

+ + + + + +

14. Тактические построения в обороне 
при численном большинстве

+ + + + + +

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Приемы тактики нападения 
Индивидуальные атакующие действия

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

Атакующие действия с шайбой: ведение, 
обводка, бросок, прием шайбы, едино-
борство с вратарем

+ + + + + + + + + +

Групповые атакующие действия

1. Передачи шайбы — короткие, средние, 
длинные

+ + + + + + + + + +

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

+ + + + + + + + + +

3. Передачи в процессе ведения, обводки, в 
силовом единоборстве, при имитации 
броска в ворота, в движении, с использо-
ванием борта

+ + + + + +
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.4. Точность, своевременность, неожидан-
ность, скорость выполнения передач

+ + + + + +

5. Тактическая комбинация - «скрещива-
ние»

+ + + + + +

6. Тактическая комбинация — «стенка» + + + + + + +
7. Тактическая комбинация - «оставление 

шайбы»
+ + + + + + +

8. Тактическая комбинация — «пропуск 
шайбы»

+ + + + + +

9. Тактическая комбинация - «заслон»
10. Тактические действия при вбрасывании 

судьей шайбы: — в зоне нападения; — в 
средней зоне; — в зоне защиты

+ + + + + + + + +

Командные атакующие тактические действия

1. Организация, атаки и контратаки из зоны 
защиты

+ + + + + + + + +
2. Организованный выход из зоны защиты 

через крайних нападающих
+ + + + + + + +

3. Выход из зоны защиты через 
центральных нападающих

+ + + + + + + +

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

прохождение средней зоны за счет 
продольных и диагональных передач

+ + + + + +

6. Контратаки из зоны защиты и средней 
зоны

+ + + + + +
7. Атака с хода + + + + + +
8. Позиционная атака с выходом на 

завершающий бросок крайних 
нападающих

+ + + + + + +

9. Позиционная атака с выходом на 
завершающий бросок центрального 
нападающего

+ + + + + + +

10. Позиционное нападение с 
завершающим броском в ворота 
защитников

+ + + + + + +

11
.
Игра в 
неравночисленных 
составах — в численном 

+ + + + + + +

12. Игра в нападении 
в численном 
меньшинстве

+ + + + + +
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Таблица 28. 
Тактическая подготовка. 

3.23.Тактическая подготовка полевых игроков на  этапе 
совершенствования спортивного мастерства. 

В тренировочном процессе на этапе совершенствования спортивного мастерства 
тактическая подготовка занимает первостепенное значение, на нее отводится 
наибольший объем тренировочной работы. Поскольку освоение различных 
тактических взаимодействий в «связках», в связках и команде, а также освоение 
различных вариантов тактических систем в обороне и атаке представляют большую 
значимость и требуют много времени. 

В данном разделе программы предоставляются основные средства (приемы) 
индивидуальной, групповой и командной тактической подготовки в обороне и 
нападении. 

3.24. Тактическая подготовка в обороне на этапе совершенствования 
спортивного мастерства. 

Индивидуальные тактические действия. Скоростное маневрирование, выбор 
позиции. Дистанционная и контрольная опека. Отбор шайбы: перехватом, клюшкой с 
применением силовых единоборств. Ловля шайбы «на себя»: с падением на одно и два 
колена, с падением на бок. 

Групповые тактические действия. Страховка и переключение. Спаренный 
(парный) отбор шайбы. Взаимодействия защитников с вратарем. 

Командные тактические действия. Реализация принципов оборонительных 
тактических действий. Совершенствование малоактивных оборонительных систем 1-4; 
1-2-2 и активной системы 2-1-2. 

№ 
п/п

Приемы тактики хоккея Этап 
предварительной 
подготовки

Этап начальной 
подготовки

Учебно-тренировочный этап
начальная 

специализация
углубленная 
специализация

Год обучения
1-й 2-й 3-й 1-й 2-й 3-й 1-й 2-й 1-й 2-й 3-й 4-й

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Тактика игры вратаря
Выбор позиции в воротах

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

+ + + + + + + + + + +

2. Выбор позиции (вне 
площади ворот) при 
позиционной атаке 
противника

+ + + + + + + + +

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

защиты при обороне
+ + + + + + +

7.   Взаимодействие с игроками 
при контратаке

+ + + + + +

@  77



Реализация оборонительных принципов в зоне защиты:  зонный, персональный и 
комбинированный. 

Тактические оборонительные построения при численном неравенстве: в 
большинстве и меньшинстве. Одной из  важных задач тактической подготовки является 
развитие и совершенствование способности к быстрому и рациональному 
переключению с одних тактических построений на другие по ходу игры в зависимости 
от изменения игровой обстановки. С этой целью в игровых упражнениях и в учебных 
группах отрабатываются подобные переключения, например быстрый переход в зоне 
нападения по сигналу тренера от активной оборонительной системы 2-1-2 к 
малоактивной 1-4.  

  
3.25. Тактическая подготовка в нападении для этапа совершенствования 

спортивного мастерства. 

 Индивидуальные атакующие действия. Атакующие действия без шайбы: 
скоростное маневрирование. Выбор позиции, «открывание». 

Атакующие действия с шайбой: ведение, обводка, удары и броски  шайбы, 
остановка и прием шайбы, финты. Единоборства с вратарем. 

Групповые атакующие действия . Комплекс упражнений по 
совершенствованию различных видов передач шайбы: коротких, средних, длинных, 
по льду и надо льдом, в крюк клюшки партнера и на свободное место, в процессе 
ведения и обводки, в силовом единоборстве. 

Точность, своевременность и скрытность при выполнении передач. 
Комплекс упражнений по совершенствованию тактических комбинаций: 

«скрещивание», «стенка», «оставление шайбы», пропуск шайбы, «заслон» при 
выбрасывании судьей шайбы в различных точках хоккейной площадки. 

Командные атакующие действия. Тактические варианты организации атаки 
и контратаки, выхода из зоны защиты через нападающего и защитников. 

Тактические действия при развитии «длинной» атаки. Скоростное 
прохождение средней зоны за счет длинных продольных и диагональных передач. 

Комплекс упражнений при совершенствовании контратаки из зоны защиты и 
средней зоны и атаки с хода. 

Тактические варианты организации и проведения позиционной атаки. 
Завершение атаки через центрального и крайних нападающих и защитников. 
Тактические действия при игре в неравночисленных составах:  в численном 
большинстве 5:4; 5:3 и численном меньшинстве. 
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3.26. Блоки тренировочных занятий. 

Концепцией периодизации спортивной тренировки предусматриваются 
различные структурные компоненты. Первичным звеном процесса тренировки  
является физическое упражнение . Комплекс физических упражнений 
преимущественно одной направленности образует тренировочное задание. Ряд 
таких тренировочных заданий определяют структуру и содержание тренировочного 
занятия. Несколько тренировочных занятий в определенной методической 
последовательности образуют микроцикл, сочетание которых представляет мезоцикл. 
Несколько мезоциклов являются структурными компонентами этапа, которые в 

итоге определяют структуру годичного тренировочного цикла. 
Из приведенной схемы структуры годичного тренировочного цикла его начальный 

компонент - тренировочное задание имеет важное значение, поскольку именно в нем 
более обстоятельно формулируются и решаются обучающие и тренирующие задачи.  
Тренировочные задания группируются в отдельные блоки по принципу их 

преимущественной направленности. Каждое тренировочное задание должно иметь 
конкретные задачи, содержание и последовательность выполнения упражнений, 
дозировку и режим выполнения тренировочных нагрузок, а также организационно-
методические указания (где проводится, условия, возможные ошибки и пути их 
исправления и др.). 
В таблице 36, представлены примерные блоки тренировочных заданий по 

совершенствованию технического мастерства хоккеистов в завершающих бросках 
шайбы. 
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Таблица 29. 

Примерная схема блока тренировочных заданий для групп  
тренировочного этапа. 

Этап 
подготовки, 
год обучения

Содержание Дозировка Организационно-
методические указания

1 2 3 4
Задача — совершенствование техники и точности попаданий в бросках шайбы

Тренировочный 
этап. Период 
базовой 
специализации 
до 2-х лет: 
Период 
спортивной 
специализации 
после 2-х лет. 

Броски выполняются на технику и точ-
ность попадания в цель.  
1. Броски выполняются с одной точки, 
расположенной напротив ворот на рас-
стоянии 9 м в заданную точку в воротах 
(из одной точки в одну точку). 2. Броски 
выполняются из одной точки (9 м от 
ворот) в разные заданные точки в воротах.  
3. Броски выполняются из разных точек (с 
расстояния 9 м) в одну точку, заданную в 
воротах. 
 4. Броски выполняются из разных точек (с 
расстояния 9 м) в разные заданные точки  
в воротах. 
 5. Броски выполняются по методу сбли-
жаемых заданий. 5 бросков с 5 м после 
чего 5 бросков с 15 м 5 бросков с 7 м и 5 
бросков с 11 м Затем 10 бросков с 9 м

10 бросков с ин-
тервалом между 
бросками 5-6 с 

с интервалом 
между бросками 
5-6 с, при смене 
позиции 12 с

Броски выполняются на льду хоккей-
ного поля в мишени, подвешенные в 
хоккейные ворота. Целевая установка: 
выполнить технически правильно и 
попасть в цель.  
Броски выполняются произвольно без 
проявления максимальных мышечных 
напряжений

Задача — повышение быстроты и силы броска шайбы (скорости вылета)

1. Броски шайбы на силу о большим 10 бросков
Тренировочный ее разгоном в подготовительной фазе в серии. Всего 1. Целевая установка — проявление
этап 3 серии, интервал максимума взрывной силы в финаль-

между сериями ной фазе броска.
2 мин 2. Броски выполняются в парах. Парт-

неры располагаются друг против друга
2. Броски утяжеленной шайбы -  «  - на расстоянии 20 м.
(300-400 г) по льду 1-й бросает шайбу партнеру с макси-

мальной силой. 2-й принимает ее мяг-
3. Броски шайбы на силу с коротким 10 бросков ким уступающим движением и в одно
ее разгоном в подготовительной фазе в серии. Всего касание отправляет ее обратно также с
(кистевые броски) 2 серии, интервал возможным максимумом силы.

Между сериями 5. Обратить внимание на проявления
3-4 мин максимума усилий и оптимальный

угол вылета шайбы.
4. Кистевые броски утяжеленной шайбы -  «  - 6. Обратить внимание при бросках
(250-300 г) с проявлением максимума утяжеленной шайбы на взрывное уси-
взрывной силы кистями рук в основной лие кистями рук. При бросках обыч-
фазе ной шайбы на быстроту выполнения

броска и захлестывающее движение
5. Броски шайбы на дальность 10 бросков кистями рук.

В серии. Всего 7. Игрок занимает позицию напротив
6. Броски равновесомых шайб. В   серии 2 серии, интервал ворот, на расстоянии 9 м от них рас-
10 бросков утяжеленных шайб, 10 бро- между сериями ставляются 10 шайб по линии. По
сков – обычных, между ними интервал 3-4 мин команде игрок выполняет броски
1,5-2 мин 3 серии в мишень в воротах. Оценивается бы-

строта выполнения всех 10 бросков
7. Выполнение бросков шайбы на быст- вс   и точность попадания в цель.
Роту (скорострельность)

1 2 3 4 
Задача — повышение уровня эффективности, стабильности и вариативности бросков шайбы в условиях,
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3.27. Требования к технике безопасности в условиях 
тренировочных занятий и соревнований. 

Меры безопасности и предупреждения травматизма. 
В любой деятельности существуют определенные правила для ее успешного 

выполнения, которые необходимо соблюдать. В спортивной деятельности есть свои 
меры безопасности, которые зависят от вида спорта и условий, где эта деятельность 
выполняется.  

Общие меры безопасности:  
- не начинать тренировку без предварительной подготовки к ней (подготовка всего 
организма либо определенных его частей);  
- внимательно осмотреть место и условия, где будет проходить тренировка, и если 
есть помехи - устранить их;  
- изучить упражнение, соразмерить его со своими возможностями, и если 
возможности намного отстают, то лучше выбрать полегче упражнение, чтобы 
выполнить его на высоком уровне;  
- контролировать свои действия на всем протяжении спортивной деятельности, 
особенно, когда начинает наступать утомление и когда разучиваются новые, 
сложные по технике упражнения.  

Говоря о профилактике травматизма, следует отметить, что травмы в основном 
появляются из-за беспечности самих занимающихся, но есть и моменты, которые 
надо обязательно учитывать.  

Существует несколько групп причин возникновения травм, знание которых 
позволяет провести соответствующие меры профилактики:  

- Неправильная методика проведения занятий, несоблюдение принципов 
последовательности и постепенности в увеличении нагрузок и сложности 

адекватных соревновательной 
1. Выполнение бросков шайбы из раз- 15 бросков Упражнения проводятся на льду хок-

Тренировочный личных исходных положений  (и.п.): в серии. Всего кейного поля.
Этап спиной к цели, стоя на коленях, в паде- 3 серии Целевая установка:

1. Выполнять броски шайбы с доста-
точно возможной силой и точностью .

— « — попадания в цель.
Се ведения, обводки, в силовом едино- 2. Упражнения выполняются в арит-
борстве. Мии, при этом темп колеблется от

среднего до максимального.
3. Выполнение бросков шайбы после 10 бросков 3. В тренировочных занятиях сначала
быстрого приема и подработки в слож- в серии. Всего эти упражнения выполняются в отно-
ной игровой ситуации при плохой пере- 3 серии сительно простых условиях, затем в
даче партнера: идущей резко в ноги хок- сложных модельных ситуациях игро-
кеисту, надо льдом, далеко впереди, вой деятельности.
В стороне и сзади от него. 4. Упражнение 1:1 при выходе напа-

дающего по центру, с края слева и
15 бросков справа, из-за ворот. Сначала выпол-

воборстве с вратарем, в сложных игровых в серии. Всего няются в простых, а затем в сложных
ситуациях, а также выполнение буллитов. 2 серии условиях.

5. Сначала комплекс игровых упраж-
5. Выполнение бросков шайбы в слож- нений выполняется в относительно
ных условиях соревновательной деятель- — « — упрощенных условиях, затем в слож-
ности. Ных условиях соревновательной дея-

тельности.

4. Выполнение бросков шайбы в ротии-81

2. Выполнение бросков шайбы в ротии81

ро. С удобной и неудобной стороны.81
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упражнений, недостаточный учет возрастных и половых особенностей, 
несоблюдение принципа индивидуализации, недостаточное или полное отсутствие 
страховки, слабая подготовка организма к предстоящей деятельности и т. п.  
- Недочеты в организации занятий, перегрузка мест занятий, встречное движение, 
слишком большое количество занимающихся в одной группе, проведение занятий 
без преподавателя и т. п.  
- Неудовлетворительное состояние мест занятий, оборудования, инвентаря, одежды 
и обуви спортсменов.  
- Неблагоприятные метеорологические условия (сильный дождь и ветер, снегопад, 
очень высокая или низкая температура воздуха).  
- Нарушение правил врачебного контроля, допуск к занятиям без разрешения врача, 
неправильное распределение по группам без учета возраста, пола, физической 
подготовленности, преждевременное начало занятий после травмы, болезни или 
длительного перерыва, несоблюдение правил личной гигиены.  
- Нарушение спортсменами дисциплины и установленных правил во время 
тренировок и соревнований.  

Создание оптимальных условий для проведения тренировочного процесса и 
соревнований, постоянный контроль со стороны тренера и самоконтроль, 
соблюдение всех правил и дисциплины на занятиях является основой для занятий 
спортом без травм и других нарушений в жизнедеятельности спортсменов.  

К занятиям допускаются обучающиеся, прошедшие инструктаж по охране 
труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию 
здоровья.  

При проведении занятий необходимо соблюдать правила поведения, 
расписание занятий, установленные режимы тренировки и отдыха, правила личной 
гигиены.  

При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая 
обязан немедленно сообщить тренеру-преподавателю. При неисправности 
спортивного инвентаря прекратить занятия и сообщить об этом тренеру-
преподавателю.  С обучающимися, допустившим невыполнение или нарушение 
инструкции по охране труда, проводится внеплановый инструктаж по технике 
безопасности.  

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЗАНЯТИЙ:  
- надеть спортивную форму в соответствии с условиями занятия и погодными 
условиями;  
- провести разминку.  

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ:  
- четко выполнять все требования и распоряжения тренера-преподавателя;  
- выходить на ледовую арену и спортивную площадку только с разрешения тренера-
преподавателя.  

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ:  
- при плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом тренеру-
преподавателю; - при получении травмы немедленно оказать первую помощь 
пострадавшему, сообщить об этом тренеру-преподавателю, при необходимости 
отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.  

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ ЗАНЯТИЙ:  
- снять спортивную форму и обувь;  
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- принять душ или тщательно вымыть лицо и руки мылом;  
- убрать спортивный инвентарь и форму в отведенное для хранения место. 

3.28.Планирование восстановительных средств и мероприятий. 

Средства и мероприятия восстановления принято подразделять на 
педагогические, медико-биологические, психологические и гигиенические. Наиболее 
эффективно комплексное проведение восстановительных мероприятий, с учетом 
конкретных физических и психических нагрузок, этапа годичного тренировочного 
цикла состояния здоровья хоккеистов, уровня подготовленности и индивидуальных 
особенностей. 
Педагогические мероприятия – основная часть системы управления 

работоспособностью спортсменов в процессе тренировки и выступлений в 
соревнованиях. К педагогическим мероприятиям восстановления относятся: 

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

•целесообразное построение одного тренировочного занятия, тренировочного дня 
и микроцикла, предполагающее оптимальное сочетание различных 
тренировочных нагрузок и отдыха, подбор соответствующих средств и методов, 
использование эффекта переключения с одних упражнений на другие, соотношение 
активного пассивного отдыха, создание оптимального эмоционального фона; 

•рациональная организация и построение различных межигровых циклов, с 
оптимальным чередованием ра звивающих поддерживающих и 
восстанавливающих тренировочных занятий; 

• строгая индивидуализация нагрузок, отдыха и восстановительных мероприятий в 
зависимости от уровня здоровья хоккеиста, состояния и подготовленности в данный 
момент, типа нервной деятельности, задач конкретного тренировочного этапа. 

•Медико-биологические мероприятия включают в себя питание, витаминизацию, 
фармакологические препараты, физиотерапевтические средства. 

•Рациональное питание – одно из средств восстановления работоспособности. 
Оно должно быть калорийным, разнообразным, полноценным, с оптимальным 
соотношением белков, жиров и углеводов, минеральных солей, витаминов и 
микроэлементов. 

•Фармакологические препараты спо собствуют интенсификации 
восстановительных процессов в юношеском хоккее, применяются в небольшом 
объеме с разрешения врача. После тяжелых тренировочных соревновательных 
нагрузок для ускорения восстановления рекомендуется принимать инозин и 
комплекс витаминов группы В,  в подготовительном и особенно в 
соревновательном периодах. Кроме этого при сокращенных межигровых 
интервалах за день-два до матча можно применять комплекс современных 
энергетических препаратов. 

•Физиотерапевтические средства восстановления включают в себя водные 
процедуры (ванна, душ), баню, сауну, физические факторы (электро-, свето- и 
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баропроцедуры) , массаж . Баня и сауна способствуют ускорению 
восстановительных процессов в сердечнососудистой, дыхательной и мышечной 
системах благодаря повышению обмена, улучшению микроциркуляции и 
перераспределению крови. Для восстановления и профилактики повреждений и 
заболеваний опорно-двигательного аппарата используют физические факторы 
воздействия: электропроцедуры, баровоздействие и светолечение. 

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

•Психологические средства восстановления. Напряженные тренировочные и 
соревновательные нагрузки утомляют психику хоккеиста и ведут к снижению его 
работоспособности. Рациональное использование психологических средств 
восстановления снижает психическое утомление и создает благоприятный фон для 
восстановления физиологических систем организма. 
В качестве психологических средств восстановления используют различные 

психотерапевтические приемы регуляции психического состояния спортсмена: 
аутогенную и психорегулирующую тренировки, внушение, сон, приемы мышечной 
релаксации, различные дыхательные упражнения. Монотонность соревновательной и 
тренировочной деятельности вызывают у хоккеистов отрицательные психические 
реакции, выражающиеся в снижении работоспособности, а главное, в безразличном 
отношении к исходу игр. В такой ситуации необходимо изменить обычное течение 
тренировочного процесса, исключить монотонность, однообразие за счет 
включения новых, необычных упражнений, изменения мест занятий, использования 
факторов, повышающих эмоциональный фон (зрители, музыка и др.). Определенное 
значение как психологическое средство восстановления имеют массовые 
психорегулирующие мероприятия до игры и после нее: посещение театра, различные 
развлекательные программы, встречи с интересными людьми. 

•Гигиенические средства восстановления обстоятельно разработаны и представлены 
в соответствующих нормативных положениях. К ним относятся: требования к 
режиму дня, труда, учебных занятий, отдыха, питания. В хоккее чрезвычайно 
важное значение имеет обязательное соблюдение гигиенических требований к 
местам занятий, помещениям для отдыха и инвентарю (температура, вентиляция, 
освещенность, качество бортов и льда хоккейной арены). 

3.29. Восстановительные средства и мероприятия на этапах подготовки в 
спортивной школе. 

Тренировочный этап (до 2-х лет подготовки) - восстановление 
работоспособности происходит, главным образом, естественным путем:  
чередованием тренировочных дней и дней отдыха; постепенным возрастанием 
объема и интенсивности тренировочных нагрузок; проведением занятий в игровой 
форме.  

К гигиеническим средствам следует отнести: душ, теплые ванны, водные 
процедуры закаливающего характера, прогулки на свежем воздухе. 

Режим дня и питания. Витаминизация. 
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Тренировочный этап (свыше 2-х лет подготовки) - основными являются 
педагогические средства восстановления, т.е. рациональное построение тренировки 
и соответствие ее объема и интенсивности функциональному состоянию организма 
спортсмена; необходимо оптимальное соотношение нагрузок и отдыха как в 
отдельном тренировочном занятии, так и на этапах годичного цикла.  

Гигиенические средства восстановления используются те же, что и для ТГ 1 и 
2 годов обучения. 

Из психологических средств, обеспечивающих устойчивость психического 
состояния спортсменов при подготовке и участии в соревнованиях, используются 
педагогические методы: внушение, специальные дыхательные упражнения, 
отвлекающие беседы. 

Из медико-биологических средств восстановления: витаминизация, 
физиотерапия, гидротерапия, все виды массажа, русская парная баня и сауна. 

На этапе спортивного совершенствования с ростом объема специальной 
физической подготовки и количества соревнований увеличивается время, отводимое 
на восстановление организма. Дополнительными педагогическими средствами 
могут быть переключения с одного вида спортивной деятельности на другой, 
чередование тренировочных нагрузок различного объема и интенсивности, 
изменение характера пауз отдыха и их продолжительности. На данном этапе 
подготовки необходимо комплексное применение всех средств восстановления 
(педагогические, гигиенические, психологические и медико-биологические). При 
этом следует учитывать некоторые общие закономерности и влияние этих средств на 
организм спортсмена. 

Следует учитывать, что постоянное применение одного и того же средства 
уменьшает восстановительный эффект, т.к. организм адаптируется к средствам 
локального воздействия.  

К средствам общего глобального воздействия (русская парная баня, сауна в 
сочетании с водными процедурами, общий ручной массаж, плавание и др.) 
адаптация происходит постепенно. В этой связи использование комплекса, а не 
отдельных восстановительных средств дает больший эффект. 

При составлении восстановительных комплексов следует помнить, что 
вначале надо применять средства общего глобального воздействия, а затем - 
локального. 

Комплексное использование разнообразных восстановительных средств в 
полном объеме (для этапов спортивного совершенствования и высшего спортивного 
мастерства) необходимо после больших тренировочных нагрузок и в 
соревновательном периоде. В остальных случаях следует использовать отдельные 
локальные средства вначале или в процессе тренировочного занятия.  

По окончании занятия с малыми и средними нагрузками достаточно 
применения обычных водных гигиенических процедур. Применение в данном 
случае полного комплекса восстановительных средств снижает тренировочный 
эффект. 

При выборе восстановительных средств особое внимание необходимо уделять 
индивидуальной переносимости тренировочных и соревновательных нагрузок, для 
этой цели могут служить субъективные ощущения спортсменов, а также 
объективные показатели (ЧСС, частота и глубина дыхания, цвет кожных покровов, 
потоотделение и др.). 
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3.30. Педагогический и врачебный контроль. 

Контроль является составной частью подготовки юных хоккеистов и одной из 
функций управления тренировочным процессом. 

Объективная информация о состоянии хоккеистов в ходе тренировочной и 
соревновательной деятельности позволяет тренеру анализировать получаемые 
данные и вносить соответствующие корректировки в процесс подготовки. 
В теории и практике спорта принято различать следующие виды контроля: 
этапный, текущий и оперативный. 
      Этапный контроль предназначен для оценки устойчивого состояния 

спортсмена и кумулятивного тренировочного эффекта. Проводится в конце 
конкретного этапа. 
В программу этапного контроля входят: 
•врачебные обследования; 
•антропометрические обследования; 
•тестирование уровня физической подготовленности; 
•тестирование технико-тактической подготовленности; 
•расчет и анализ тренировочной нагрузки за прошедший этап; 
•анализ индивидуальных и групповых соревновательных действий. 
      Текущий контроль проводится для получения информации о состоянии 

хоккеиста после серии занятий и игр для внесения соответствующих коррекций в 
тренировочную и соревновательную деятельность. В его программу входят оценки: 

•объема и эффективности соревновательной деятельности; 
•объема тренировочных нагрузок и качества выполнения тренировочных заданий. 

 Оперативный контроль направлен на получение срочной информации о 
переносимости тренировочных нагрузок и оценки срочного тренировочного эффекта 
конкретного упражнения или их серии. С этой целью проводятся педагогические 
наблюдения за ходом занятия с регистрацией ЧСС до выполнения упражнения и 
после него.  

В процессе многолетней подготовки углубленные медицинские обследования 
позволяют следить за динамикой этих показателей, а текущие обследования - 
контролировать переносимость тренировочных и соревновательных нагрузок и 
своевременно принимать необходимые лечебно-профилактические меры. 
Наибольшее внимание следует уделять педагогическому контролю, как наиболее 

доступному и информативному. 
 Педагогический контроль по направленности и содержанию охватывает три 

основные раздела. 
1.Контроль уровня подготовленности хоккеистов (оценка физической 
подготовленности и уровня технико-тактического мастерства). 

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

3.Контроль тренировочной деятельности (оценка тренировочных нагрузок и 
эффективности тренировочной деятельности). 
Оценка и контроль текущего состояния хоккеиста осуществляется врачами. 

Заключение о состоянии каждого хоккеиста чрезвычайно важно для тренера, что 
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позволяет ему более эффективно осуществлять тренировочный процесс, реализуя 
принцип индивидуализации. 

 Самоконтроль. 
Самоконтроль  - существенное дополнение врачебного контроля. Он проводится 

самими учащимся.  
Самоконтроль позволяет своевременно установить наличие тех или иных 

отклонений в состоянии здоровья занимающихся, принять необходимые меры по 
их устранению. Самоконтроль позволяет врачу вести регулярный текущий 
контроль, а тренеру вносить те или иные изменения в тренировочные планы. 
Главное преимущество самоконтроля состоит в том, что занимающийся 
осуществляя повседневные самонаблюдения, могут наглядно ощутить 
благотворное действие занятий физическими упражнениями на состояние своего 
здоровья. 

3.31. Инструкторская и судейская практика. 

Одной из задач спортивной школы является подготовка занимающихся к роли 
помощника тренера, инструкторов и участие в организации и проведении занятий и 
массовых спортивных соревнований в качестве судей. 

Занятия следует проводить в форме бесед, семинаров, самостоятельного 
изучения литературы, практических занятий. Спортсмены тренировочного этапа 
должны овладеть принятой в виде спорта терминологией, подачи отчета; овладеть 
основными методами построения тренировочного занятия: разминка, основная и 
заключительная часть.  

Во время проведения занятий необходимо развивать способность учащихся 
наблюдать за выполнением упражнений, технических приемов другими 
занимающимися, находить ошибки и умение их исправлять. Занимающиеся должны 
научиться вместе с тренером проводить разминку, участвовать в судействе.  

Привитие судейских навыков осуществляется путем изучения правил 
соревнований, привлечения занимающихся к непосредственному выполнению 
отдельных судейских обязанностей в своей и других группах, ведения протоколов 
соревнований. 

Во время обучения на тренировочном этапе необходимо научить 
занимающихся самостоятельному ведению дневника: вести учет тренировочных и 
соревновательных нагрузок, регистрировать спортивные результаты тестирований, 
анализировать выступления в соревнованиях. 

Спортсмены этапа спортивного совершенствования должны уметь 
подбирать основные упражнения для разминки и самостоятельно проводить ее по 
заданию тренера, правильно демонстрировать технические приемы, замечать и 
исправлять ошибки при выполнении упражнений другими занимающимися, 
помогать занимающимся младших возрастных групп в разучивании отдельных 
упражнений и приемов. 

Спортсмены этапа СС должны уметь самостоятельно составлять конспект 
занятия и комплексы тренировочных заданий для различных частей урока: 
разминки, основной и заключительной части; проводить учебно-тренировочные 
занятия в группах начальной подготовки. 
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Инструкторская и судейская практика направлена на освоение элементарных 
умений и навыков ведения учебной работы и судейства соревнований. Она проводится 
учащимися тренировочных групп и спортивного совершенствования. Учащиеся этих 
групп готовятся к роли инструктора, помощника тренера в организации и 
проведении занятий и соревнований в качестве судей. 
В содержание учебной работы входит освоение следующих умений и навыков: 
1) знание терминологии, принятой в хоккее; 
2) подача команд на организацию занятий, построение и перестроение группы на 
месте и в движении; 

3) умение наблюдать и анализировать выполнение приемов игры учащимися; 
4) определить ошибку при выполнении приема партнером и указать пути ее 
исправления; 

5) составить комплекс упражнений по проведению разминки; 
6) составить конспект занятия и провести его с учащимися младших групп под 
наблюдением тренера. 

Для получения звания судьи по спорту необходимо всем учащимся освоить 
следующие умения и навыки: 

1.Составить положение о проведении соревнований на первенство школы по 
хоккею. 

2.Умение вести судейскую документацию. 
3.Участвовать в судействе учебных игр совместно с тренером. 
4.Судейство учебных игр в качестве помощника и главного судьи в поле. 
5.Участвовать в судействе официальных игр в составе судейской группы. 
6.Судить игры в качестве помощника и главного судьи. 
Выпускники спортивной школы могут получить звания «Инструктор-

общественник» и «Судья по спорту». С этой целью на этапе углубленной 
специализации следует провести семинар по подготовке общественных тренеров и 
судей. Участники семинара сдают экзамен по теории и практике, который 
оформляется соответствующим протоколом. Присвоение званий производится 
приказом или распоряжением СДЮСШОР-6, Минспорта РО. 

3.32. Антидопинговые мероприятия. 

Слово "допинг" происходит от английского, что означает "давать 
наркотик". Допингом принято считать использование фармакологических 
препаратов, искусственно повышающих работоспособность, а значит, и спортивный 
результат. Одни из самых распространенных вредных стимуляторов – анаболические 
стероиды и попросту анаболики. Они могут быть как в таблетках, так и в виде 
препаратов для внутримышечного и подкожного введения. Вредоносное действие 
анаболиков чрезвычайно разнообразно и опасно. Это и токсический эффект для 
жизненно важных органов, прежде всего печени, грубое нарушение обмена веществ, 
поражение эндокринной и половой систем, заболевания сердечно-сосудистой, 
мочеполовой и других систем, ярко выраженные психические нарушения. Словом, 
прием анаболиков для достижения рекордов просто недопустим.  
В рамках реализации мер по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним в 

учреждение спортивной подготовки разрабатывается тематический план 
антидопинговых мероприятий.  
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Основная цель реализации плана – предотвращение допинга и борьба с ним в 
среде спортсменов, предотвращение использования спортсменами запрещенных в 
спорте субстанций и методов. 

Цель принятия Антидопингового кодекса ISU - усиление мер по борьбе с 
допингом  в фигурном катании.  

В кодексе предусмотрено проведение соответствующего антидопингового 
контроля на всех чемпионатах Европы и мира, на этапах гран-при других 
международных соревнованиях, проводимых ISU. Четко описаны все процедуры по 
выбору спортсменов для прохождения антидопингового контроля, права и 
обязанности всех лиц, вовлеченных в этот процесс, система мер наказаний при 
получении положительных результатов анализа биопроб. 

При обнаружении допинга, кодекс предусматривает наказание не только 
спортсмена, но и лиц, которые принуждали или помогали ему в приеме допинговых 
препаратов, то есть врачи, тренеры, массажисты, официальные лица национальных 
федераций и т.п. 

3.32.1.Психолого-педагогическая составляющая плана 
антидопинговых мероприятий. 

  Психолого-педагогическая составляющая плана направлена на решение 
следующих задач:  

- формирование ценностно-мотивационной сферы, в которой допинг как заведомо 
нечестный способ спортивной победы будет неприемлем;  

- опровержение стереотипного мнения о повсеместностном распространении 
допинга в большом спорте и невозможности достижения выдающихся результатов 
без него, а также о том, что допинг способен заменить тренировочный процесс;  

- раскрытие перед занимающимися спортом  тех возможностей для роста 
результатов, которые дают обычные тренировочные средства, а также 
психологическая подготовка (развитие стрессоустойчивости, волевых качеств);  

- формирование у профессионально занимающихся спортом более широкого 
взгляда на жизненные и, в частности, профессиональные перспективы, где спорт 
будет не самоцелью, а лишь одной из ступенек на пути к достижению жизненных 
успехов;  

- воспитание ответственности, привычки самостоятельно принимать решения и 
прогнозировать их возможные последствия, избегание перекладывания 
ответственности на третьих лиц; 
- повышение в глазах молодежи ценности здоровья и пропаганда отношения к 
спорту как к способу его достижения.  
Учет информирования спортсменов с антидопинговыми правилами ведется в 

журнале регистрации инструктажа по антидопинговым правилам. 
       

Тематический план антидопинговых мероприятий. 
Содержание мероприятия Форма проведения Сроки реализации 

мероприятий 
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Информирование спортсменов о 
запрещѐнных веществах 

Лекции, беседы, 
индивидуальные консультации

Устанавливаются в соответствии 
с графиком

Ознакомление с порядком 
проведения допинг-контроля и 
антидопинговыми правилами

Повышение осведомлѐнности 
спортсменов об опасности допинга 
для здоровья

Последствия приема анаболиков.

С о в р е м е н н ы е п р и н ц и п ы 
применения фармакологических 
средств в во сст ановлении и 
повышении работоспособности 
спортсмена

Контроль знаний антидопинговых 
правил Опросы и тестирование. 

Участие в образовательных 
семинарах 

Семинары. 
 

Формирование критического 
отношения к допингу 

Тренинговые программы
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4.  Система контроля  и зачетные требования. 

 Критерии оценки эффективности деятельности спортивной школы: 
а) на этапе начальной подготовки:  

- стабильность состава занимающихся (контингента);  
- динамика прироста индивидуальных показателей физической подготовленности 
занимающихся;  
- уровень освоения основ техники в избранном виде спорта.  

б) на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации):  
- состояние здоровья, уровень физической подготовленности спортсменов;  
- динамика роста уровня специальной физической и технико-тактической 
подготовленности занимающихся в соответствии с индивидуальными 
особенностями;  
- уровень освоения объемов тренировочных нагрузок, предусмотренных 
программой спортивной подготовки по избранному виду спорта;  
- результаты участия в спортивных соревнованиях.  

в) на этапе совершенствования спортивного мастерства:  
- уровень общего и специального физического развития и функционального - 
состояния организма спортсменов;  
- качество выполнения спортсменами объемов тренировочных и соревновательных 
нагрузок, предусмотренных программой спортивной подготовки по избранному 
виду спорта и индивидуальным планом подготовки;  
- динамика спортивных достижений, результаты выступлений в официальных 
всероссийских соревнованиях;  
- перевод (зачисление) занимающихся из организации, осуществляющей 
спортивную подготовку, в организации другого вида (например: ЦСП или УОР).  

4.1. Внутренний контроль. 
Внутренний контроль, включает в себя анализ и оценку организации, 

обеспечения, проведения, содержания и эффективности тренировочного процесса. 
 Внутренний контроль осуществлять как до начала тренировочных занятий, в 

процессе их проведения, так и после завершения тренировочных занятий.  
Задачи внутреннего контроля.  

- установление соответствия содержания тренировочных занятий этапу подготовки 
спортсменов, планам подготовки, программе спортивной подготовки по виду спорта;  
- содействие методически правильному планированию тренировочных занятий с 
целью формирования спортивного мастерства спортсменов;  
- своевременное предупреждение неблагоприятных воздействий на организм и 
психологию спортсменов, связанных с нарушениями методических и санитарно-
гигиенических правил организации, обеспечения и осуществления тренировочного 
процесса;  
- оценка уровня методической подготовленности тренерского состава организаций, а 
также профессиональной компетенции медицинского персонала;  
- оценка уровня спортивной подготовленности спортсменов и их физического 
развития;  
- выявление, обобщение и распространение передового опыта организации, 
обеспечения и ведения спортивной подготовки в организациях, осуществляющих 
спортивную подготовку.  
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Периодичность проведения внутреннего контроля.  
Внутренний контроль может быть эффективным, когда является 

систематическим, объективным и сочетается с оказанием методической помощи 
(любые замечания целесообразно делать только после проведения тренировочного 
занятия или мероприятия, при этом не рекомендуется делать их в присутствии 
спортсменов и сторонних лиц).  

Проверки качества и эффективности организации и ведения спортивной 
подготовки могут быть плановыми (отражаемыми в годовом и месячном планах 
работы организации, осуществляющей спортивную подготовку, график которых 
проведения доводится до сведения тренеров, тренеров-преподавателей) и 
внеплановыми.  

Рекомендуется организовывать проверку и оценку деятельности каждого 
тренера, тренера-преподавателя не менее шести раз в течение календарного года 
(проверяется работа с каждой группой, внесенной в тарификационный список 
тренера, тренера-преподавателя, при этом проверку предлагается осуществлять в 
разные дни недели на основании утвержденного расписания тренировочных занятий 
для ее объективности).  

Организация внутреннего контроля.  
Общую организация внутреннего контроля проводит руководитель спортивной 

школы, непосредственный контроль –  заместитель директора, специалисты 
организации, осуществляющей спортивную подготовку, в должностные обязанности 
которых входят осуществление функций контроля.  

Внутренний контроль осуществляется по следующим показателям:  
- комплектование групп (отделений) организации, осуществляющей спортивную 
подготовку; 
- оценка количественного и качественного состава спортсменов;  
- посещаемость спортсменами тренировочных занятий в соответствии с 
расписанием, утвержденным директором организации, осуществляющей 
спортивную подготовку;  
- соблюдение закрепления тренеров, тренеров-преподавателей за группами 
спортсменов и установленной им тренировочной нагрузки;  
- выполнение спортсменами требований программ спортивной подготовки, качество 
знаний, навыков и умений по избранной спортивной специализации (выполнение 
контрольно-переводных нормативов), плановых заданий и планируемого 
спортивного результата;  
- уровень физической подготовленности спортсменов;  
- содержание и эффективность тренировочных занятий;  
- соответствие документации, разрабатываемой тренером, тренером-преподавателем 
на тренировочное занятие или на цикл тренировочных занятий, и утвержденных 
планов подготовки по реализации в организации соответствующей программы;  
- соответствие методических принципов и приемов, реализуемых и применяемых 
тренерами, тренерами-преподавателями в ходе тренировочных занятий, 
современным методикам и технологиям;  
- соблюдение правил техники безопасности и охраны труда, санитарно-
гигиенических требований при подготовке и проведении тренировочного процесса, 
а также мер по профилактике и предотвращению спортивного травматизма;  
- наличие и качество медицинского обеспечения спортивной подготовки;  
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- содержание и результаты спортивной подготовки;  
- антидопинговые мероприятия.  

Обсуждение результатов внутреннего контроля целесообразно проводить в 
присутствии представителей руководства организации, осуществляющей 
спортивную подготовку, соответствующих специалистов.  

Результаты внутреннего контроля необходимо фиксировать в 
соответствующих журналах внутреннего контроля тренировочного процесса и 
журналах учета групповых занятий в организации, осуществляющей спортивную 
подготовку. 

4.2. Контроль за подготовкой юных хоккеистов. 

Контроль является составной частью подготовки юных хоккеистов и одной из 
функций управления тренировочным процессом. 
Объективная информация о состоянии хоккеистов в ходе тренировочной и 

соревновательной деятельности позволяет тренеру анализировать получаемые 
данные и вносить соответствующие корректировки в процесс подготовки. 
В теории и практике спорта принято различать следующие виды контроля: 

этапный, текущий и оперативный. 
Этапный контроль предназначен для оценки устойчивого состояния спортсмена и 

кумулятивного тренировочного эффекта. Проводится в конце конкретного этапа. 
В программу этапного контроля входят: 
•врачебные обследования; 
•антропометрические обследования; 
•тестирование уровня физической подготовленности; 
•тестирование технико-тактической подготовленности; 
•расчет и анализ тренировочной нагрузки за прошедший этап; 
•анализ индивидуальных и групповых соревновательных действий. 
Текущий контроль проводится для получения информации о состоянии хоккеиста 

после серии занятий и игр для внесения соответствующих коррекций в 
тренировочную и соревновательную деятельность. В его программу входят оценки: 

•объема и эффективности соревновательной деятельности; 
•объема тренировочных нагрузок и качества выполнения тренировочных заданий. 
Оперативный контроль направлен на получение срочной информации о 

переносимости тренировочных нагрузок и оценки срочного тренировочного эффекта 
конкретного упражнения или их серии. С этой целью проводятся педагогические 
наблюдения за ходом занятия с регистрацией ЧСС до выполнения упражнения и 
после него. 
В практике детско-юношеского хоккея должны практиковаться все виды контроля. 

Однако наибольшее внимание следует уделять педагогическому контролю, как 
наиболее доступному и информативному. 
Педагогический контроль. 
По направленности и содержанию охватывает три основные раздела. 

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

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

4.3. Общие требования к функциям контроля спортивной подготовки в 
хоккее по этапам подготовки. 

Оценка и контроль текущего состояния хоккеиста осуществляется врачами. 
Заключение о состоянии каждого хоккеиста чрезвычайно важно для тренера, что 
позволяет ему более эффективно осуществлять тренировочный процесс, реализуя 
принцип индивидуализации. 

Осуществление мероприятий по контролю тренировочного процесса, 
подготовленности спортсменов на каждом этапе по основным видам спортивной 
подготовки в хоккее в рамках настоящего стандарта является обязательным разделом 
данной программы.  

Цель этих мероприятий – обеспечение планомерного повышения спортивной 
работоспособности по годам занятий на каждом этапе, а также – обеспечение 
восстановления после физических и психических нагрузок, сохранение состояния 
здоровья спортсменов в ходе поэтапной реализации программы спортивной 
подготовки. 

Утвержденный Федеральный стандарт по хоккею  определяет следующие 
общие требования к функциям контроля спортивной подготовки в хоккее на каждом 
этапе. 

Основные мероприятия по обеспечению контроля подготовки предполагают 
учет количественных показателей тренировочного процесса и осуществляются с 
целью оценки динамики физического развития, адекватности тренировочных 
нагрузок возможностям организма детей, подростков. Важной составляющей 
является контроль показателей тренировочных нагрузок и анализ соревновательной 
деятельности. 

Состав контрольных показателей по видам спортивной подготовленности 
определяется этапом подготовки и уровнем спортивного мастерства, а также видом и 
задачами контроля (этапного, текущего, оперативного).  

Значимость этапного контроля одинакова для всех групп занимающихся 
хоккеем; значимость текущего и оперативного контроля увеличивается по мере 
повышения объема и интенсивности физических нагрузок на тренировочном и 
последующих этапах спортивной подготовки. 

Этапный контроль проводится не реже 2-3 раз в год с целью выявления 
динамики физического развития, общей и специальной подготовленности 
занимающихся, определения степени соответствия годовых приростов показателей 
нормативным и индивидуальным темпам биологического развития, а также – для 
обоснования перевода занимающегося на следующий этап при условии выполнения 
нормативов спортивной подготовленности. 

Комплексы тестов для оценки общей и специальной физической 
подготовленности юных и квалифицированных спортсменов включают измерения в 
ходе выполнения специализированных упражнений, в соответствии с нормативами 
спортивной подготовленности, устанавливаемыми Федеральным стандартом. 
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4.4.Оценка и контроль соревновательной деятельности хоккеистов. 

Контроль соревновательной деятельности ведется на основе оценки 
соревновательной нагрузки и эффективности технико-тактических действий. В хоккее 
наиболее простым способом соревновательная нагрузка определяется количеством 
игр и временем, затраченным на их проведение. 
Из-за высоких физической и психической нагрузок объем официальных матчей 

хоккеистов высокой квалификации принято ограничивать тремя часами.  
В детско-юношеском хоккее - двумя часами. Во время, затраченное на игру, 

входят подготовка к матчу, разминка перед матчем, время матча и время перерывов. 
Оценка эффективности соревновательной деятельности проводится на основе 

педагогических наблюдений за технико-тактическими действиями звеньев команды 
и каждого игрока, по экспериментально-обоснованной методике с использованием 
четырехрядной шкалы оценок. 

4.5.Оценка и контроль тренировочной деятельности. 

Контроль тренировочной деятельности ведется на основе оценки тренировочной 
нагрузки и эффективности тренировочной деятельности. 
Нагрузка оценивается по показателям объема и интенсивности, при этом за 

показатель объема принимается суммарное количество выполненной тренировочной 
работы в часах, а за показатель интенсивности - ее напряженность (в баллах), 
которая определяется количеством технико-тактических действий, выполняемых в 
единицу времени, скоростью, темпом и др. 
К показателям объема следует отнести количество: 
•тренировочных дней; 
•тренировочных занятий; 
•часов, затраченных на тренировочные занятия. 
Для более объективной оценки тренировочной нагрузки необходимо определение 

ее частных объемов по видам подготовки (физической, технической, тактической и 
игровой), по характеру и направленности. 
Эффективность тренировочного процесса определяется по степени выполнения 

тренировочных заданий в занятиях, по динамике контрольных показателей технико-
тактической и физической подготовленности, по результатам официальных игр. 

4.6. Комплекс контрольных упражнений (тестов) для оценки и контроля 
юных хоккеистов по этапам подготовки. 

Тестирование в спортивной школе проводится 4 раза в год (февраль, май, 
сентябрь, ноябрь).    
В таблицах 30,31 и 32 приведены контрольные нормативы по общей и 

специальной физической и технической подготовленности юных хоккеистов для 
зачисления на этапы подготовки, утвержденные Федеральным стандартом по виду 
спорта хоккей. 

Таблица  30. 
НОРМАТИВЫ 

ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
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ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

Таблица 31. 

НОРМАТИВЫ 
ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ 
(ЭТАПЕ СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ) 

     Развиваемое      
 физическое качество 

             Контрольные упражнения (тесты)        

          Юноши                   Девушки         

      Быстрота        Бег на 20 м с высокого   
 старта (не более 4,3 с) 

 Бег на 20 м с высокого   
 старта (не более 5,3 с) 

 Бег на коньках на 20 м   
    (не более 4,3 с)     

 Бег на коньках на 20 м   
    (не более 5,3 с)     

        Сила         Прыжок в длину толчком с  
 двух ног (не менее 160   
           см)           

Прыжок в длину толчком с  
 двух ног (не менее 155   
           см)           

Сгибание и разгибание рук 
      в упоре лежа        
    (не менее 37 раз)    

  Сгибание и разгибание   
    рук в упоре лежа      
    (не менее 15 раз)    

   Координационные    
     способности     

 Бег на коньках на 20 м   
     спиной вперед        
    (не более 6,3 с)     

 Бег на коньках на 20 м   
     спиной вперед        
    (не более 7,3 с)     

Слаломный бег на коньках  
       без шайбы          
    (не более 12,3 с)    

Слаломный бег на коньках  
       без шайбы          
    (не более 13,3 с)    

 Челночный бег 4 x 9 м    
    (не более 11,1 с)    

 Челночный бег 4 x 9 м    
    (не более 12,1 с)    

Челночный бег на коньках  
        6 x 9 м           
    (не более 16,4 с)    

Челночный бег на коньках  
        6 x 9 м           
    (не более 17,5 с)    

     Развиваемое      
 физическое качество 

          Контрольные упражнения (тесты)           

          Юноши                   Девушки         

      Быстрота        Бег 30 м старт с места   
    (не более 5,2 с)     

 Бег 30 м старт с места   
     (не более 6 с)      

  Бег на коньках 30 м     
    (не более 5,6 с)     

  Бег на коньках 30 м     
    (не более 6,2 с)     
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       Бег 400 м          
     (не более 74 с)     

       Бег 400 м          
     (не более 94 с)     

        Сила          Приседания со штангой    
с весом 100% собственного  
          веса            
    (не менее 10 раз)    

 Приседания со штангой    
с весом 75% собственного  
          веса            
    (не менее 7 раз)     

  Пятикратный прыжок в    
  длину (не менее 8 м)   

  Пятикратный прыжок в    
  длину (не менее 7 м)   

     Подтягивание на      
      перекладине         
    (не менее 8 раз)     

     Подтягивание на      
      перекладине         
    (не менее 6 раз)     

    Выносливость            Бег 3000 м               Бег 3000 м        

   Координационные    
     способности     

Челночный бег на коньках  
        6 x 9 м           
    (не более 16,4 с)    

Челночный бег на коньках  
        6 x 9 м           
    (не более 17,5 с)    

 Бег по малой восьмерке   
 лицом и спиной вперед    
     (не более 27 с)     

 Бег по малой восьмерке   
 лицом и спиной вперед    
     (не более 32 с)     

     Техническое      
     мастерство      

Обязательная техническая  
        программа        

Обязательная техническая  
        программа        
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Таблица 32.   

НОРМАТИВЫ 
ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА 

     Развиваемое      
 физическое качество 

          Контрольные упражнения (тесты)           

          Юноши                   Девушки         

      Быстрота        Бег 30 м старт с места   
    (не более 4,1 с)     

 Бег 30 м старт с места   
    (не более 5,2 с)     

  Бег на коньках 30 м     
    (не более 4,3 с)     

  Бег на коньках 30 м     
    (не более 5,6 с)     

Бег 400 м (не более 59 с) Бег 400 м (не более 74 с)

        Сила          Приседания со штангой с  
 весом 100% собственного  
          веса            
   (не менее 22 раза)    

 Приседания со штангой с  
 весом 100% собственного  
          веса            
    (не менее 10 раз)    

   Пятикратный прыжок     
в длину (не менее 13 м 20  
           см)           

  Пятикратный прыжок в    
  длину (не менее 8 м)   

     Подтягивание на      
      перекладине         
    (не менее 15 раз)    

     Подтягивание на      
      перекладине         
    (не менее 10 раз)    

    Выносливость     Челночный бег на коньках  
         5 x 54 м         
     (не более 38 с)     

Челночный бег на коньках  
        5 x 54 м          
     (не более 46 с)     

   Координационные    
     способности     

 Бег по малой восьмерке   
 лицом и спиной вперед    
     (не более 21 с)     

 Бег по малой восьмерке   
 лицом и спиной вперед    
     (не более 27 с)     

     Техническое      
     мастерство      

Обязательная техническая  
        программа        

Обязательная техническая  
        программа        

  Спортивный разряд               Первый спортивный разряд              
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Контрольные ( контрольно-переводные) нормативы для обучающихся  
спортивной школы 

(Использованы материалы: В.А.Быстров, "Основы обучения и тренировки 
юных хоккеистов". Изд-во "Терра-Спорт" 2000 г.) 

Контрольные нормативы хоккеистов 10-13 лет 
  

ТЕСТЫ

ВОЗРАСТ

7-8 лет 8-9 лет 9-10 лет

ОТ
Л

ХО
Р УД ОТ

Л
ХО
Р УД ОТ

Л
ХО
Р УД

ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА

1 Отжимание в упоре лежа 
 (кол-во раз) 28 24 18 35 31 24 40 36 29

2 Подтягивание на перекладине  
(кол-во раз) - - - - - - 8 5 3

3 Прыжки в длину с места (см) 165 161 150 172 166 155 176 171 160

4 Бег 60 м (сек) 11,1 11,4 11,
7 10,9 11,1 11,

4 10,5 10,8 11,
0

5 Бег 300 м (сек) 62,5 64,5 68,
5 61,0 63,5 67,

0 59,0 60,5 63,
5

6 Комплексный тест на ловкость (сек.) 22,4 23,6 24,
2 21,6 22,7 23,

4 20,9 21,5 22,
4

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

1 Бег на коньках 36 м лицом вперед (сек) 7,2 7,4 7,7 6,9 7,1 7,3 6,6 6,8 7,0

2 Бег на коньках 36 м спиной вперед (сек) 9,6 9,9 10,
3 9,2 9,5 9,9 8,8 9,4 9,7

3 Челночный бег на коньках 9 х 6 м (сек) 19,2 19,8 20,
5 18,6 19,1 19,

7 17,9 18,7 19,
4

4 Слаломный бег на коньках без шайбы (сек) 15,1 15,9 16,
7 14,0 14,8 15,

6 13,4 14,1 14,
8

5 Слаломный бег с ведением шайбы (сек) 16,5 17,4 18,
3 15,7 16,2 16,

8 15,3 15,7 16,
2

6 Техника владения клюшкой и шайбой (разница 
времени прохождения тестов 4 и 5) 1,42 2,06 2,7 0,84 1,45 2,0

6 0,5 0,98 1,4
6

ТЕСТЫ

ВОЗРАСТ

10-11 лет 11-12 лет 12-13 лет

ОТ
Л ХОР УД ОТ

Л ХОР УД ОТ
Л ХОР УД
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Контрольные нормативы с 13 до 16 лет 

ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА

1 Подтягивание на перекладине (кол-во раз) 10 9 7 11 9 8 13 11 10

2 Прыжки в длину с места (см) 195 188 180 201 193 185 - - -

3 Тройной прыжок с места (см) - - - - - - 599 586 572

4 Поднимание туловища 47 43 40 48 44 41 48 45 42

5 Бег 60 м (сек) 9,66 9,98 10,3 8,96 9,25 9,54 8,52 8,73 8,93

6 Бег 300 м (сек) 55,1 55,9 56,6 52,6 53,7 54,7 49,6 50,8 52,0

7 Бег 3000 м (мин) 14,1
2

14,3
0

14,4
8 13,0 13,2

4
13,4

8
12,4

2
13,0

6
13,2

4

8 Комплексный тест на ловкость (сек) 19,0 19,6 20,1 17,8 18,4 18,9 17,6 18,0 18,5

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

1 Бег на коньках 36 м лицом вперед (сек) 6,1 6,2 6,4 5,7 5,8 6,0 5,4 5,5 5,7

2 Бег на коньках 36 м спиной вперед (сек) 8,3 8,6 8,8 7,9 8,2 8,4 7,4 7,8 8,1

3 Челночный бег на коньках 18х12 м (сек) 56,7 57,8 58,9 54,6 55,9 57,3 51,5 52,5 53,7

4 8-минутный бег на коньках (км) 2,65
4

2,59
9

2,44
2

2,87
0

2,79
0

2,71
0

3,25
0

2,95
0

2,85
0

5 Слаломный бег на коньках без шайбы 
лицом вперед (сек) 27,0 27,9 28,7 26,5 27,4 28,3 25,1 26,0 26,9

6 Слаломный бег с ведением шайбы (сек) 29,1 30,1 31,0 28,0 29,1 30,2 27,1 27,9 28,0

7
Техника владения клюшкой и шайбой  
(разница времени прохождения тестов 5 и 
6)

1,19 1,74 2,31 0,93 1,38 1,82 0,90 1,31 1,71

8 Точность бросков шайбы в цель 9 8 7 13 12 10 15 13 12

ТЕСТЫ

ВОЗРАСТ

13-14 лет 14-15 лет 15-16 лет

ОТ
Л ХОР УД ОТ

Л ХОР УД ОТ
Л ХОР УД

ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА

1 Подтягивание на перекладине (кол-во раз) 14 13 12 15 13 12 16 14 13

2 Тройной прыжок с места (см) 650 636 621 693 680 668 - - -

3 Пятикратный прыжок (см) - - - - - - 12,5
5

12,3
3

12,1
0

4 Поднимание туловища (кол-во раз за 60 
сек) 49 46 44 50 48 45 51 49 46

5 Бег 60 м (сек) 8,32 8,48 8,63 7,93 8,13 8,34 7,71 7,92 8,14

6 Бег 300 м (сек) 46,5 47,3 48,2 44,8 45,6 46,3 43,3 44,3 45,2

7 Бег 3000 м (мин) 11,3
0

11,4
2

12,0
0

11,0
6

11,1
8

11,3
6

11,0
0

11,1
2

11,2
4
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Контрольные нормативы с 16 до 18 лет 

Пояснения к требованиям для выполнения контрольных тестов. 

8 Комплексный тест на ловкость (сек). 17,3 17,8 18,2 16,8 17,3 17,8 16,4 16,9 17,4

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

1 Бег на коньках 36 м лицом вперед (сек) 5,1 5,2 5,3 5,0 5,1 5,2 4,9 5,0 5,1

2 Бег на коньках 36 м спиной вперед (сек) 7,3 7,5 7,7 6,8 7,1 7,3 6,4 6,7 6,9

3 Челночный бег на коньках 18х12 м (сек) 49,9 50,6 51,0 48,5 49,8 51,1 46,7 47,7 48,6

4 8-минутный бег на коньках (км) 3,08
0

2,89
5

2,89
0

3,10
0

3,00
0

2,90
5

3,15
5

3,08
5

3,01
5

5 Слаломный бег на коньках без шайбы 
лицом вперед (сек) 24,4 25,0 25,6 24,1 24,7 25,2 23,8

1 24,2 24,7

6 Слаломный бег с ведением шайбы (сек) 25,8 26,5 27,2 25,6 26,3 27,0 24,8 25,3 25,8

7
Техника владения клюшкой и шайбой 
(разница времени прохождения тестов 5 и 
6)

0,72 1,13 1,54 0,46 1,11 1,32 0,52 0,83 1,13

8 Точность бросков шайбы в цель 17 16 14 19 17 15 19 17 16

ТЕСТЫ
ОЦЕНКИ

ОТЛИЧНО ХОРОШО УДОВЛ

ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА

1. Подтягивание на перекладине (кол-во раз) 16 15 13

2. Пятикратный прыжок (м) 12,8 12,76 12,53

3. Поднимание туловища (кол-во раз за 60 сек) 50 48 46

4. Бег 60 м (сек) 7,42 7,64 7,85

5. Бег 300 м(сек) 42,0 43,0 43,9

6. Бег 3000 м (мин) 10,48 11,0 11,12

7.Комплексный тест на ловкость (сек) 16,2 16,7 17,2

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

1. Бег на коньках 36 м лицом вперед (сек) 4,8 4,9 5,0

2. Бег на коньках 36 м спиной вперед (сек) 6,2 6,4 6,6

3. Челночный бег на коньках 18х12 м (сек) 46,0 47,0 48,1

4. 8-минутный бег на коньках (км) 3,200 3,140 3,080

5. Слаломный бег на коньках без шайбы лицом вперед (сек) 23,6 24,0 24,4

6. Слаломный бег на коньках с ведением шайбы (сек) 24,6 25,1 25,5

7. Техника владения клюшкой и шайбой  
(разница времени прохождения тестов 5 и 6) 0,41 0,69 0,97

8. Точность бросков шайбы в цель 22 20 18
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Тесты по физической подготовке:  
1. Отжимание  из упора лежа считается правильным, когда учащийся, 

отжавшись от пола полностью, выпрямил руки в локтях. 
2. При подтягивании, подбородок спортсмена должен быть выше 

перекладины. 
3. Бег по прямой – начинается с высокого старта по сигналу. 
4. Тест прыжки в длину с места – выполняется толчком двух ног (в зачет идет 

лучшая из двух попыток). 
5. Комплексный тест  на ловкость выполняется на грунтовой площадке или в 

спортивном зале. 
Тесты по общей подготовленности:  

 1. Подтягивание на перекладине; и.п. – хват сверху, вис на выпрямленных 
руках. Подтягивание считается правильным, когда подбородок находится выше 
перекладины. Оценка проставляется – по количеству подтягиваний.  
 2. Прыжок в длину с места; и.п. – стопы ног находятся на ширине 15-20 см. 
Прыжок производится толчком двух ног. Измеряется расстояние от линии старта до 
места приземления (три попытки, лучшая попытка  –  в зачет). 
 3. Поднимание туловища из положения лежа на спине (мат или мягкое 
покрытие); и.п. – лежа на спине, руки – за головой в «замке», ноги согнуты в 
коленях, стопы фиксируются партнером в 30 см от ягодиц. По сигналу испытуемый 
поднимает туловище, коснувшись локтями коленей, возвращается в и.п. 
Учитывается количество раз за 60 сек.  
Условие: возвращаясь в и.п.  нужно непременно коснуться лопатками пола.  
 4. Бег 60 м –  в парах, с высокого старта. 
 5. Бег 300 м – в парах, с высокого старта. 
 6. Бег 3000 м – в группах, на беговой дорожке. 
 7. Комплексный тест на ловкость; инвентарь – два мата, два легкоатлетических  
барьера высотой 60 см, 6 стоек,  секундомер, рулетка. Дистанция – 30 м. 
 В 7 м от линии старта  устанавливается барьер, через 3 м  - второй барьер, в 2 
м  от барьера и 1 м – влево, вправо от прямой линии стоек, и далее в таком же 
порядке – еще 5 стоек.  
 И.П. – стоя спиной вперед, по сигналу выполняются два поворота на 360º 
(влево и вправо на месте), далее два кувырка спиной вперед, в упоре присев – 
поворот на 180º, кувырок  вперед, прыжок через первый барьер, подлезть под второй 
барьер, обежать стойки, поворот на 180º, финиш спиной вперед. 
 Тесты по специальной подготовке: 
 1. Бег на коньках 36 м. Лицом вперед, в парах; две попытки, лучшая – в зачет. 
 2. Бег на коньках 36 м. Спиной вперед, в парах; две попытки, лучшая – в зачет. 
 3. Челночный бег на коньках, в парах 18 м  х 12 м; после каждого 18-метрового 
отрезка – торможение попеременно левым и правым плечом вперед.  В случае не 
достижения линии - участник снимается.  

4. Слаломный бег на коньках, лицом вперед, с ведением шайбы. Тест призван 
оценить уровень владения техникой ведения шайбы и техникой катания. Проводится на 
льду хоккейного поля. Оценивается время (с) и техника выполнения. 

5. Слаломный бег на коньках, лицом вперед, без ведения шайбы. (Рис. 1). Тест 
для определения уровня владения техникой катания скрестными шагами, прохож-
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дения виражей и поворотов. Проводится на льду хоккейного поля. Оценивается время 
(с) и техника выполнения. Выполняется аналогично тесту 4. 

   
С и н я я линия 

Линия ворот Лицевая линия 

Рис. 1. Слаломный бег без шайбы. 

6. Качество техники владения клюшкой оценивается по разнице времени бега на 
коньках  без шайбы и с шайбой. 
7. Точность бросков – 10 шайб, щит – мишень 122 х 183 см  с тремя кругами 20, 40 и 
60 см. (ширина линии – 3 см); бросок шайбы с расстояния 8 метров. Подсчет очков: 
попадание в центр кругу – 3 очка, в средник круг – 2 очка, в большой круг – 1 очко. 
Оценка – по набранному количеству очков. 

4.7.  Требования к участию в спортивных соревнованиях лиц, 
проходящих спортивную подготовку. 

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

- соответствие уровня спортивной квалификации участника положению 
(регламенту) об официальных спортивных соревнованиях согласно Единой 
всероссийской спортивной классификации и правилам вида спорта хоккей; 

- 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 

@  103

Финиш



правил, утвержденных международными антидопинговыми организациями. 
- положение (регламент) о проведении спортивных соревнований является 

основанием для направления спортсмена на спортивные соревнования. 
Документом подтверждающим участие в спортивных соревнованиях, является 

официальный протокол спортивных соревнований, заверенный печатью 
организаторов и (или) размещенный на официальном сайте общероссийской 
спортивной федерации хоккея. 

Лицо, проходящее спортивную подготовку, направляется организацией, 
осуществляющей спортивную подготовку, на спортивные соревнования в 
соответствии с содержащимся в Программе планом физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий и положениями (регламентами) о спортивных 
соревнованиях и спортивных мероприятиях. 

Федеральным стандартом по виду спорта хоккей  утверждены планируемые 
показатели соревновательной деятельности по виду спорта хоккей (таблица 33), а 
также влияние физических качеств и телосложения на результативность в хоккее 
(таблица 34). 
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Таблица 33. 

Планируемые показатели соревновательной 
деятельности по виду спорта хоккей. 

    

 Таблица 34. 

ВЛИЯНИЕ 
ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ И ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ НА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 

ПО ВИДУ СПОРТА ХОККЕЙ 

Условные обозначения: 
3 - значительное влияние; 
2 - среднее влияние; 
1.- незначительное влияние. 

    Виды     
соревнований  
   (игр)    

             Этапы и годы спортивной подготовки             

Этап начальной  
  подготовки   

Тренировочный этап  
 (этап спортивной   
  специализации)   

Этап совер-  
шенствова-  
ния         
спортивного 
мастерства 

    Этап     
  высшего    
спортивного  
 мастерства 

  до    
 года  

 свыше  
 года  

 До двух  
   лет   

  Свыше   
двух лет 

Контрольные    1      1       1        2         2          2      

 Отборочные    -      -       1        2         2          2      

  Основные     2      2       2        2         2          2      

 Всего игр    22     28      36       46        64          72     

          Физические качества и телосложение           Уровень влияния  

    Скоростные способности                                    3         

    Мышечная сила                                             2         

    Вестибулярная устойчивость                                3         

    Выносливость                                              2         

    Гибкость                                                  2         

    Координационные способности                               3         

    Телосложение                                              1         
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4.8. Порядок организации тренировочных сборов.  

В целях качественной подготовки спортсменов и повышения их спортивного 
мастерства в спортивной школе организуются и проводятся тренировочные 
сборы. 
Направленность, содержание и продолжительность тренировочных сборов 

определяется в зависимости  от уровня подготовленности спортсменов, задач, 
ранга предстоящих или прошедших спортивных соревнований.  
При проведении тренировочных сборов необходимо: 

1. Утвердить персональные списки спортсменов и других участников 
тренировочных сборов; 

2. Рассмотреть и утвердить план теоретических и практических занятий 
(индивидуальные планы подготовки спортсменов,  медицинского 
обеспечения, соблюдение требований по технике безопасности, планы 
культурно-массовой работы и др.); 

3. Организовать качественное проведение тренировочного процесса, 
способствующее выполнению программы спортивной подготовки, в том 
числе совершенствованию профессионального мастерства спортсменов; 

4. Утвердить сметы расходов на проведение тренировочных сборов в 
соответствии с нормами и нормативами предусмотренными локальными 
актами спортивной школы; 

5. Осуществлять контроль за проведением тренировочных сбором, 
рациональным расходованием выделенных денежных средств; 

6. Утвердить план-график, расписание теоретических и практических 
занятий с указанием количества тренировочных занятий в день, их 
продолжительности,  объема тренировочных нагрузок, распорядок дня 
спортсменов, журнал учета проведения и посещения тренировочных 
занятий. 

Для обеспечения круглогодичности спортивной подготовки, подготовки к 
спортивным соревнованиям и активного отдыха, (восстановления) учащихся, 
проходящих спортивную подготовку, спортивной школой организуются 
тренировочные сборы, являющиеся основной частью (продолжением) 
тренировочного процесса. 
Федеральным стандартом по виду спорта хоккей приведен необходимый 

перечень тренировочных сборов в спортивной школе. 
 В таблице 35, обозначены: вид тренировочных сборов; предельная 

продолжительность сборов по этапам спортивной подготовки (кол-во дней); 
оптимальное количество участников сбора. 
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    Таблица 35. 

Перечень тренировочных сборов. 

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-  
ного мас- 
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  
   сборы по     
 подготовке к   
 международным  
 соревнованиям 

   21      21       18      -     Определяется  
организацией,  
осуществляющей  
  спортивную   
  подготовку  

1.2.  Тренировочные  
   сборы по     
 подготовке к   
 чемпионатам,   
    кубкам,     
  первенствам   
    России     

   21      18       14      -    

1.3.  Тренировочные  
   сборы по     
 подготовке к   
    другим      
 всероссийским  
 соревнованиям 

   18      18       14      -    

1.4.  Тренировочные  
   сборы по     
 подготовке к   
  официальным   
 соревнованиям  
   субъекта     
  Российской    
   Федерации   

   14      14       14      -    

                   2. Специальные тренировочные сборы                    

2.1.  Тренировочные  
 сборы по общей  
или специальной  
   физической   
   подготовке  

   18      18       14      -     Не менее 70%  
  от состава   
 группы лиц,   
  проходящих   
  спортивную   
подготовку на  
 определенном  
    этапе     

2.2. Восстановитель-  
ные трениро-    
вочные сборы   

         До 14 дней           -      Участники    
 соревнований 
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2.3.  Тренировочные  
  сборы для     
 комплексного   
 медицинского   
 обследования  

  До 5 дней, но не более    
        2 раз в год        

   -    В соответствии  
   с планом    
 комплексного  
 медицинского  
 обследования 

2.4.  Тренировочные  
   сборы в      
 каникулярный   
    период     

   -        -    До 21 дня подряд  
и не более двух   
  сборов в год   

 Не менее 60%  
  от состава   
 группы лиц,   
  проходящих   
  спортивную   
подготовку на  
 определенном  
    этапе     

2.5. Просмотровые    
тренировочные   
сборы для       
кандидатов на   
зачисление в    
образовательные 
учреждения      
среднего про-   
фессионального  
образования,    
осуществляющие  
деятельность в  
области         
физической      
культуры и      
спорта         

   -        До 60 дней       -    В соответствии  
 с правилами   
    приема    
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4.9. Требования к результатам реализации программы спортивной 
подготовки на каждом из этапов спортивной подготовки. 

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

спорта хоккей. 

На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации): 
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- повышение уровня общей и специальной физической, технической, 
тактической и психологической подготовки; 

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

- формирование спортивной мотивации; 
- укрепление здоровья спортсменов. 
На этапе совершенствования спортивного мастерства: 
- повышение функциональных возможностей организма спортсменов; 
- совершенствование общих и специальных физических качеств, технической, 

тактической и психологической подготовки; 
- стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на 

региональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях; 
- поддержание высокого уровня спортивной мотивации; 
- сохранение здоровья спортсменов. 

4.10. Контроль за состоянием подготовленности спортсмена. 

Оценка за состоянием   подготовленности спортсмена проводится в 
 ходе тестирования или в процессе соревнований и предусматривает: 
- оценку специальной физической подготовленности; 
- оценку технико-тактической подготовленности; 
- оценку психологического состояния и поведения на соревнованиях. 
 Оценка состояния здоровья и основных функциональных систем проводится, 
как правило, медико-биологическими методами, специалистами в области 
физиологии, биохимии и спортивной медицины.  

Оценка специальной физической подготовленности складывается из 
отдельных оценок уровня основных физических качеств: силы, быстроты, 
выносливости и гибкости. 
 Оценка технической подготовленности. Контроль за технической 
подготовленностью заключается в оценке количественной и качественной сторон 
техники действий спортсмена при выполнении соревновательных и тренировочных 
упражнений. Контроль техники осуществляется визуально и инструментально. 
Критериями технического мастерства спортсмена являются объем техники, 
разносторонность техники и эффективность. Объем техники определяется общим 
числом действий, которые выполняет спортсмен на тренировочных занятиях и 
соревнованиях. Его контролируют подсчитывая эти действия. 
 Разносторонность техники определяется степенью разнообразия 
двигательных действий, которыми владеет спортсмен и использует их в 
соревновательной деятельности. Контролируют число разнообразных действий, 
соотношение приемов, выполненных в правую и левую сторону, атакующих и 
оборонительных действий. 
 Эффективность техники определяется по степени ее близости к 
индивидуально оптимальному варианту. Эффективная техника – та, которая 
обеспечивает достижение максимально возможного результата в рамках данного 
движения. Спортивный результат является важным критерием эффективности 
техники. 
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 Оценка тактической подготовленности. Контроль за тактической 
подготовленностью заключается в оценке целесообразности действий спортсмена 
(команды), направленных на достижение успеха в соревнованиях. Он 
предусматривает контроль за тактическим мышлением, за тактическими 
действиями (объем тактических приемов, их разносторонность и эффективность 
использования). 

4.11. Перечень информационного обеспечения программы 

Интернет-ресурсы:  
- Официальный сайт федерации хоккея России [Электронный ресурс]. http://fhr.ru/ 
- Официальный сайт министерства спорта РФ [Электронный ресурс]. URL: http://
www.minsport.gov.ru/  
- Официальный сайт научно-теоретического журнала «Теория и практика 
физической культуры [Электронный ресурс]. URL: http://lib.sportedu.ru/press/ 
- Официальный сайт - Центр подготовки игроков и научно-методической работы  
http://www.lifeinhockey.ru/ 
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4.12.  Календарный план спортивно-массовых мероприятий отделения 
хоккея на 2016г. 

Внутришкольные соревнования

№ 
п/
п

Наименование 
мероприятия

Кол
-во 
дне
й

Сроки 
провед
ения

Место 
проведе
ния

Кол-во человек Необходимые финансовые 
средства, в том числе по 

КОСГУ
ВСЕГ
О

спо
ртс
ме
нов

трен
еров

всег
о

ст. 
212

ст. 
222

ст. 
226

ст.
290

ст. 
340

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Внутригрупповые 
соревнования 
(НП, ТЭ, СС)

10 в 
течени
е года

г. 
Ростов-
на-
Дону

247 5 252

2 Открытый турнир 
ГБУ ДО РО 
«СДЮСШОР-6» 
по хоккею  
1999/2000/2001г.р.

3 в 
течени
е года

г. 
Ростов-
на-
Дону

36 2 38

3 Открытый турнир 
ГБУ ДО РО 
«СДЮСШОР-6» 
по хоккею  
2002/2003г.р.

3 в 
течени
е года

г. 
Ростов-
на-
Дону

41 2 43

4 Открытый турнир 
ГБУ ДО РО 
«СДЮСШОР-6» 
по хоккею  
2004/2005/2006г.р.

3 в 
течени
е года

г. 
Ростов-
на-
Дону

40 2 42

5 Матчевые встречи 
(игровые дни) 
1999/2000/2001, 
2002/2003, 
2004,2005/2006,20
07, 2008гг.р.

10 в 
течени
е года

г. 
Ростов-
на-
Дону и 
по 
вызову

197 4 201

Всег
о

Городские соревнования

№ 
п/
п

Наименование 
мероприятия

Кол
-во 
дне
й

Сроки 
провед
ения

Место 
проведе
ния

Кол-во человек Необходимые финансовые 
средства, в том числе по 

КОСГУ
ВСЕГ
О

спо
ртс
ме
нов

трен
еров

всег
о

ст. 
212

ст. 
222

ст. 
226

ст.
290

ст. 
340

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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1 Участие в 
открытом 
первенстве г. 
Новочеркасска 
среди юношей 
1999/2000/2001г.р.

2 в 
течени
е года

г. 
Новоче
ркасск

36 2 38

2 Участие в 
открытом 
первенстве 
г.Новочеркасска 
среди юношей 
2002/2003г.р.

2 в 
течени
е года

г. 
Новоче
ркасск

41 2 43

3 Участие в 
открытом 
первенстве 
 г. Новочеркасска 
среди юношей 
2004/2005/2006г.р.

2 в 
течени
е года

г. 
Новоче
ркасск

40 2 42

4 Участие в 
открытом 
первенстве 
 г. Новочеркасска 
среди юношей 
2007, 2008гг.р

2 в 
течени
е года

г. 
Новоче
ркасск

80 2 82

5 Участие в 
открытом 
первенстве г. 
Аксай среди 
юношей 2007г.р.

2 в 
течени
е года

г. Аксай 40 1 41

6 Участие в 
открытом 
первенстве г. 
Аксай среди 
юношей 2008г.р

2 в 
течени
е года

г. Аксай 40 1 41

всег
о

Областные соревнования

№ 
п/
п

Наименование 
мероприятия

Кол
-во 
дне
й

Сроки 
провед
ения

Место 
проведе
ния

Кол-во человек Необходимые финансовые 
средства, в том числе по 

КОСГУ
ВСЕГ
О

спо
ртс
ме
нов

трен
еров

всег
о

ст. 
212

ст. 
222

ст. 
226

ст.
290

ст. 
340

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Открытое 
Первенство 
Ростовской 
области «Кубок 
Дона» в зачет I 
этапа VIII Зимней 
Спартакиады 
учащихся 
России-2017

2 октябр
ь-
декабр
ь

г. 
Ростов-
на-
Дону

22 2 24

всег
о

Всероссийские соревнования
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№ 
п/
п

Наименование 
мероприятия

Кол
-во 
дне
й

Сроки 
провед
ения

Место 
проведе
ния

Кол-во человек Необходимые финансовые 
средства, в том числе по 

КОСГУ
ВСЕ
ГО

спо
ртс
ме
нов

трен
еров

всег
о

ст. 
212

ст. 
222

ст. 
226

ст.
290

ст. 
340

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Участие в II-этапе 
III Зимней 
Спартакиады 
молодежи 
России-2016

6 25-30 
января

г. 
Велики
й 
Новгор
од

22 2+2 26

2 Участие в финале 
III Зимней 
Спартакиады 
молодежи 
России-2016

6 11-16 
марта

г.Ижевс
к

22 2+2 26

3 Участие в 
Всероссийских 
соревнованиях 
юных хоккеистов 
«Золотая шайба» 
им.А.В. 
Тарасова

6 по 
полож
ению

по 
положе
нию

22 2 24

4  Первенство 
России  по хоккею 
среди юношей 
регионов ЮГ и 
СКФО 
1999/2000/2001г.р.

3 январь
-
феврал
ь

по 
положе
нию

22 1+1 24

5 Первенство 
России  по хоккею 
среди юношей 
регионов ЮГ и 
СКФО 
2002/2003г.р.

3 январь
-
феврал
ь

по 
положе
нию

22 1+1 24

6 Первенство 
России  по хоккею 
среди юношей 
регионов ЮГ и 
СКФО 
2004/2005г.р.

3 январь
-
феврал
ь

по 
положе
нию

22 1+1 24

7  Первенство 
России  по хоккею 
среди юношей 
регионов ЮГ и 
СКФО 
1999/2000/2001г.р.

3 март-
апрель

по 
положе
нию

22 1+1 24

8 Первенство 
России  по хоккею 
среди юношей 
регионов ЮГ и 
СКФО 
2002/2003г.р.

3 март-
апрель

по 
положе
нию

22 1+1 24
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9 Первенство 
России  по хоккею 
среди юношей 
регионов ЮГ и 
СКФО 
2004/2005г.р.

3 март-
апрель

по 
положе
нию

22 1+1 24

1
0

 Первенство 
России  по хоккею 
среди юношей 
регионов ЮГ и 
СКФО 
1999/2000/2001г.р.

3 сентяб
рь-
октябр
ь

по 
положе
нию

22 1+1 24

1
1
Первенство 
России  по хоккею 
среди юношей 
регионов ЮГ и 
СКФО 
2002/2003г.р.

3 сентяб
рь-
октябр
ь

по 
положе
нию

22 1+1 24

1
2
Первенство 
России  по хоккею 
среди юношей 
регионов ЮГ и 
СКФО 
2004/2005г.р.

3 сентяб
рь-
октябр
ь

по 
положе
нию

22 1+1 24

1
3
Открытое 
первенство 
Краснодарского 
края по хоккею 
среди юношей 
2007г.р.

3 сентяб
рь-
октябр
ь

по 
положе
нию

22 1+1 24

1
4
Участие в 
Открытом 
первенстве 
Краснодарского 
края по хоккею 
среди юношей 
2007г.р.

3 по 
полож
ению

по 
положе
нию

22 1 23

1
5
Участие в 
Открытом 
Новогоднем 
турнире среди 
детских команд 
2004/2005г.р.

5 4-8 
января

п. 
Заречн
ый

20 1 21

1
6
Участие в 
открытом турнире  
по хоккею среди 
юношей 
2004/2005г.р., 
посвященный 
Дню победы

3 май г. 
Дмитро
в

20 1 21

1
7
Участие в 
Турнире по 
хоккею среди 
юношей 
1999/2000/2001гг.р
.

3 по 
полож
ению

по 
положе
нию

20 1 21

1
8
Участие в 
Турнире по 
хоккею среди 
юношей  
2002/2003гг.р.

3 по 
полож
ению

по 
положе
нию

20 1 21
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1
9
Участие в 
Турнире по 
хоккею среди 
юношей  
2004/2005гг.р.

3 по 
полож
ению

по 
положе
нию

20 1 21

2
0
Участие в 
Турнире по 
хоккею среди 
юношей  
2005/2006гг.р.

3 по 
полож
ению

по 
положе
нию

20 1 21

2
1
Участие в 
Турнире по 
хоккею среди 
юношей  2007г.р.

3 по 
полож
ению

по 
положе
нию

20 1 21

2
2
Участие в 
Турнире по 
хоккею среди 
юношей  2008г.р.

3 по 
полож
ению

по 
положе
нию

20 1 21

2
3
Участие в Финале 
Первенства 
России  по хоккею 
среди юношей 
2004/2005г.р. 
регионов ЮГ и 
СКФО

6 по 
вызову

по 
вызову

22 1 23

2
4
Участие в Финале 
Первенства 
России  по хоккею 
среди юношей 
2002/2003г.р. 
регионов ЮГ и 
СКФО

6 по 
вызову

по 
вызову

22 1 23

2
5
Участие в Финале 
Первенства 
России  по хоккею 
среди юношей 
1999/2000/2001г.р. 
регионов ЮГ и 
СКФО

6 по 
вызову

по 
вызову

22 1 23

всег
о

Учебно-тренировочные сборы

№ 
п/
п

Наименование 
мероприятия

Кол
-во 
дне
й

Сроки 
провед
ения

Место 
проведе
ния

Кол-во человек Необходимые финансовые 
средства, в том числе по 

КОСГУ
ВСЕГ
О

спо
ртс
ме
нов

трен
еров

всег
о

ст. 
212

ст. 
222

ст. 
226

ст.
290

ст. 
340

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Учебно-
тренировочный 
сбор среди 
юношей  
1999/2000/2001г.р.

по 
назнач
ению

по 
назначе
нию
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2 Учебно-
тренировочный 
сбор среди 
юношей  
2002/2003г.р.

по 
назнач
ению

по 
назначе
нию

3 Учебно-
тренировочный 
сбор среди 
юношей  
2004/2005г.р.

по 
назнач
ению

по 
назначе
нию

4 Учебно-
тренировочный 
сбор среди 
юношей  
2005/2006г.р.

по 
назнач
ению

по 
назначе
нию

всег
о

ИТ
ОГ
О
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