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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная препрофессиональная программа по хоккею с 

мячом  (далее-Программа) является основным документом, определяющим направленность и 

содержание учебно-тренировочного процесса  по виду спорта хоккей с мячомв  МБУ 

«Физкультурно-оздоровительный комплекс «Олимпийский». 

Программа составлена в соответствии с Федеральными государственными требованиями к 

минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ подготовки в области физической культуры и спорта, к срокам 

обучения по этим программам и на основании требований федерального стандарта спортивной 

подготовки по виду спорта хоккей с мячом, с учетом основных положении и требований 

нормативных и правовыхдокументов: 

- Закон «О физической культуре и спорте вРФ» от 14.12.2007 г. № 329-ФЗ; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании 

в РоссийскойФедерации»; 

- Федеральный   стандарт   спортивной   подготовки   по   виду    спорта    хоккей с мячом    

утв. приказом Министерства спорта РФ от 26 декабря 2014 г. №1079; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 29 августа 2013 г. N 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Федеральные государственные требования к минимуму содержания, структуре, условиям 

реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры 

и спорта и к срокам обучения по этим программам, утвержденные приказом Министерства 

физической культуры и спорта Российской Федерации от 12.09.2013 №730; 

- Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 27 декабря 2013г № 1125 «Об 

утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и 

методической деятельности в области физической культуры испорта»; 

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

утверждении Порядка приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

программам в области физической культуры и спорта»; 

- СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей», утвержденный постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 04.07.2014 г. №41; 

     -Устав МБУ «ФОК «Олимпийский». 

Программа направлена на: 

 удовлетворение индивидуальных  потребностей учащихся в занятиях физической 

культурой и спортом; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

учащихся; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания учащихся; 

 выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления 

здоровья учащихся; 

 подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии с 

федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта хоккей с мячом; 

 социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры учащихся. 

Программа разработана с учетом следующих основных принципов спортивной 

подготовки: 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70294528/#0
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1) принцип комплексности, который предусматривает тесную взаимосвязь всех сторон 

учебно-тренировочного процесса ( общей физической, специальной физической, технической, 

тактической, психологической, теоретической, технико-тактической (игровой) подготовок, 

участие в соревнованиях, инструкторская и судейская практика, медико-восстановительные 

мероприятия, промежуточная и итоговая аттестация учащихся, самостоятельная работа учащихся по 

индивидуальным планам); 

2) принцип преемственности, который определяет последовательность изложения 

программного материала по этапам обучения для обеспечения в многолетнем учебно-

тренировочном процессе преемственность задач, средств и методов подготовки, объемов 

тренировочных и соревновательных нагрузок, рост показателей физической и технико-

тактическойподготовленности; 

3) принцип вариативности, который предусматривает в зависимости от этапа многолетней  

спортивной подготовки, индивидуальных особенностей юного спортсмена, вариативность 

программного материала для практических занятий, характеризующихся разнообразием 

тренировочных средств и нагрузок, направленных на решение определенных задач спортивной 

подготовки. 

Программа является основным документом при организации и проведении учебно-

тренировочных занятий по хоккею с мячом  в МБУ «ФОК «Олимпийский» и содержит 

следующие предметные области: теоретическая подготовка, общая физическая 

подготовка,избранный вид спорта, специальная физическая подготовка, самостоятельная работа 

учащихся по индивидуальным планам. 

В программе даны конкретные методические рекомендации по организации и 

планированию учебно-тренировочной работы на различных этапах спортивной подготовки, 

отбору и комплектованию различных учебных групп в зависимости от возраста, уровня развития 

физических , психофизиологических качеств и  специальных способностейучащихся. 

 
Характеристика вида спорта хоккей с мячом 

Хоккей с мячом (также используются названия бенди и русский хоккей) — зимняя спортивная 

командная игра, которая проводится на ледяном поле с участием двух команд (по десять полевых 

игроков и одному вратарю в каждой). Все игроки для передвижения по льду используют коньки. 

Полевые игроки, используя клюшки, пытаются ими забить мяч в ворота другой команды и при 

этом не позволить полевым игрокам противоположной команды сделать то же самое. Ворота 

защищают вратари, не использующие клюшек. Продолжительность игры ограничена по времени 

(2 тайма по 45 минут; по решению судьи при очень низкой температуре 3 тайма по 30 минут) и 

победителем является команда, которая за время игры сумела чаще забросить мяч в ворота 

соперника (забить гол). 

Термин «хоккей с мячом» является официальным в России. В международной практике принято 

название «бенди». Изначально в России хоккей с мячом носил название «русский хоккей». В 

странах, где игры в хоккей с мячом носят организованный и регулярный характер, формируются 

соответствующие федерации или ассоциации, которые входят в Федерацию международного 

бенди (FederationofInternationalBandy). 

Хоккей с мячом официально признан Международным олимпийским комитетом в качестве 

зимнего вида спорта, однако в официальную программу Зимних Олимпийских игр до настоящего 

времени не входит. В качестве показательной дисциплины хоккей с мячом был представлен на VI 

Зимних Олимпийских играх в Осло в 1952 году. На VII Зимних Азиатских играх 2011 года хоккей 

с мячом был включён в официальную программу. 
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 История хоккея с мячом 

Спортивные игры, в которых мячом играли палками, возникли ещё в древности. На 

расположенной в египетском селении Бени-Хасан пирамиде, постройка которой датируется 

примерно XX веком до нашей эры, изображены два человека с клюшками, которые они 

скрестили на круглым предметом (мячом или кольцом). Игры, в которых небольшой мячик 

гоняли палкой, были известны в Древней Японии («качи» и «дакиу»), Ацтекской империи 

(«чеука»), Древней Греции, Древнем Риме. 

Первые упоминая об играх на льду замёрзших водоёмов, в которых с помощью клюшек надо 

было поразить определённую цель, относятся к эпохе Средневековья. В X—XI век встречаются 

первые упоминания о играх клюшками на льду в Древней Руси. В русских летописях 

рассказывается о ледовой забаве, в которой несколько человек палками гоняют какой-нибудь 

круглый предмет, как правило овощ. В разных регионах игру называли по-разному: 

«клюшкование», «клюшки на льду», «загон», «юла», «погоня», «шарение», «котёл» и др. 

Поклонником хоккея с мячом являлся Пётр I, при котором играющими начались использоваться 

железные коньки, завезённые царём из Голландии. С IX века в исландских летописях встречается 

упоминание о «кнаттлейкере». На Британских островах появился целый ряд состязаний с 

клюшками и мячом — бенди у англичан, бендо у валлийцев, шинти у шотландцев и хёрлинг у 

ирландцев; летом игры проходили на траве, зимой — на льду. Ледовые игры с клюшками были 

популярны и в Нидерландах. 

Хоккей с мячом, в современном понимании спортивной дисциплины, начинается формироваться 

в Великобритании в первой половине XIX века. В 1850–1870-е некоторые английские 

футбольные клубы («Шеффилд Юнайтед», «НоттингемФорест» и др.) наряду с футболом 

культивировали и бенди. Постепенно возникают и отдельные бенди-клубы. В 1891 году в 

Великобритании создается Национальная ассоциация бенди (первое подобное объединение в 

мире), которая разрабатывает официальные правила игры. Англичане в конце XIX — начале XX 

веков поспособствовали развитию хоккея с мячом в европейских странах — Швеции, Норвегии, 

Швейцарии и других. Английские специалисты, работавшие на промышленных предприятиях в 

России, организовывали футбольно-хоккейные кружки, которые оказали существенно влияние на 

формирование в России хоккея с мячом как спортивного вида. В 1888 году петербургский 

студент Пётр Москвин основал «Санкт-Петербургский кружок любителей спорта» (клуб 

«Спорт»), в 1897 году он же разработал первые в России правила для хоккея с мячом. 20 марта 

1898 года в Санкт-Петербурге проведён первый матч по хоккею с мячом — «Русскому хоккею». 

Венцом развития хоккея с мячом рубежа веков стал проведенный в швейцарском Давосе в 1913 

году Чемпионат Европы по хоккею с мячом. Однако начавшаяся Первая мировая война надолго 

остановила развитие этого вида спорта. 

Вынужденный пятилетний перерыв, взаимная ненависть, распад целого ряда государств — все 

это привело к тому, что после мировой войны «английский» бенди, популярный в Европе, 

практически перестал существовать. В начале двадцатых годов оставшиеся национальные 

федерации были либо распущены (как в 1924 году в Дании), либо приняли правила «канадского 

хоккея» (как в 1922 году в Венгрии). Лишь австрийцы продолжали регулярно играть в бенди, но и 

то только до конца двадцатых годов. Вопреки этой тенденции, на период между мировыми 

войнами пришёлся расцвет бенди в Прибалтике, когда в Эстонии и Латвии до середины 

тридцатых годов проводились регулярные чемпионаты. Лишь в Скандинавии (Швеция, Норвегия, 

Финляндия) и СССР бенди не прерывал свою историю. К середине XX века эти четыре страны 
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оставались единственными, в которых этот вид спорта развивался и оставался популярным. 

Однако правила, применяемые, с одной стороны в Скандинавии, а с другой стороны в СССР, в 

определённой мере различались (основными различиями были размеры ворот, наличие бортиков 

и разрешение верховых передач). Эти различия сдерживали популяризацию бенди в других 

странах, несмотря на усилия всех четырёх стран: Норвегия, к примеру, в 1952 году настояла на 

включении в программу зимних Олимпийских игр в Осло бенди в качестве показательного вида 

спорта. В 1955 году стараниями всех четырёх стран правила бенди были унифицированы, после 

чего в том же году состоялась первая международная встреча по новым правилам между 

сборными СССР и Швеции. После создания Международной Федерации Бенди (IBF) с 1957 году 

регулярно проводятся чемпионаты мира. Согласованная работа четырёх стран, направленная на 

обеспечение стабильности и регулярности международных игр в бенди, дала свои результаты. В 

1963 году бенди был возрождён в Голландии, в 1988 году — в Венгрии. Большим достижением 

IBF стало проникновение бенди в стан «канадского хоккея»: с 1981 года проводятся регулярные 

игры в США, а с 1986 году — в Канаде. С распадом СССР в орбиту международного бенди 

втянулись Казахстан, Беларусь, Эстония, Латвия и Киргизия. Проникновение в Азию не 

исчерпалось только Казахстаном и Киргизией: начиная с 2006 года в чемпионатах принимает 

участие и сборная Монголии. 

С 2004 года проводятся чемпионаты мира по хоккею с мячом среди женщин. В 2011 году хоккей 

с мячом был представлен на Зимних Азиатских играх, проходивших в Казахстане. В 2014 году 

очередной чемпионат мира по хоккею с мячом станет показательным турниром в рамках 

Олимпиады в Сочи. 

 Правила игры 

 
Клюшка и мячик для хоккея с мячом 

Хоккей с мячом как спортивная дисциплина, появился в Великобритании — стране, известной 

как родоначальница футбола. Видимо, по этой причине, уже первый свод правил, изданный в 

1891 году британской Национальной ассоциацией бенди, испытал серьёзное влияние со стороны 

футбола. В свою очередь, хоккей с шайбой, появившийся во многом благодаря хоккею с мячом, 

унаследовал от него многие черты. В силу этих обстоятельств, правила хоккея с мячом содержат 

много черт, роднящих его с этими видами спорта. В частности, во всех трёх командных видах 

спорта победителем считается команда, которая за время матча сумела забить больше голов в 

ворота соперника. 

Наиболее любопытны те аспекты хоккея с мячом, в которых одни элементы схожи с футболом, а 

другие с хоккеем с шайбой. К примеру, размер поля для хоккея с мячом аналогичен футбольному, 

но залит льдом; игроки используют клюшки, но гоняют этими клюшками, пусть и очень 

маленький, но мячик; в качестве наказания игроков используется их удаление на определённое 

игровое время, но назначение наказания отражается демонстрацией игроку карточки 

соответствующего цвета (белой на 5 мин. и синей на 10 мин.); в составе каждой команды на поле 

выходит одиннадцать игроков, включая вратаря, но эти игроки могут заменяться практически в 

любой момент и неограниченное количество раз. Последние изменения правил коснулись 

возможности брать тайм-аут по ходу игры и невозможностью замены игроков при назначении 

углового удара. 

Всё же, в хоккее с мячом больше черт, роднящих его именно с футболом. Это, в частности, 

стандартная продолжительность матча (два тайма по 45 минут), а когда требуется 

дополнительное время, то 2 тайма по 15 минут, но игра уже идёт, как в хоккее с шайбой, то есть 

до 1-го забитого гола, развитая система стандартных положений (угловые, штрафные и 

свободные удары), положение «вне игры», запрет на игру руками для всех полевых игроков, и 
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запрет на игру руками вратаря за пределами штрафной площади. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Поле 

 
Разметка поля для игры в хоккей с мячом 

 Хоккей с мячом в России 

Хоккей с мячом популярен в России. Достаточно сказать, что в высшей и первой лигах 

Чемпионата России играют 63 команды из 26 субъектов федерации, представляющих 6 

федеральных округов и одна зарубежная команда — «Акжайык» из казахстанского Уральска, а в 

состав Федерации хоккея с мячом России входит 47 республиканских, краевых и областных 

федераций и отделений хоккея с мячом. 

Самое большое представительство в высшей лиге имеют Иркутская и Свердловская области, 

каждую из которых представляет по три команды высшей лиги. В целом же в обеих лигах вне 

конкуренции Свердловская область, направляющая в высшую и первую лиги 9 команд из 6 

городов. 
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Немаловажной является и ещё одна цифра: в течение сезона игры команд высшей лиги посещает 

более миллиона зрителей, а важнейшие игры собирают на одном стадионе до 30 000 

болельщиков. 

Развитие современного хоккея с мячом в России осуществляется под руководством Федерации 

хоккея с мячом России (президент Борис Иванович Скрынник). Федерацией проводятся 

соревнования Чемпионата России в высшей и первой лиге, розыгрыш Кубка России, а также 

чемпионаты среди женщин, ветеранов, юниоров и юношей, детские турниры на Призы клуба 

«Плетёный мяч», турниры по мини-хоккею (ринк-бенди), и целый ряд других соревнований. 

Кроме того, соревнования по хоккею с мячом проводятся и вне поля деятельности Федерации 

хоккея с мячом России, к примеру, проведенный в 2007 году на Сахалине в рамках программы 

«Спорт против подворотни» I Любительский чемпионат Сахалинской области по хоккею с 

мячом. 

 Современный мировой хоккей с мячом 

 
Страны-участницы Федерации международного хоккея с мячом 

Показателем популярности хоккей с мячом в мире вполне можно считать то, что в проводящихся 

последнее время ежегодно чемпионатах мира, организатором которых выступает Федерация 

международного бенди на протяжении ряда лет участвует по двенадцать команд из Европы, 

Северной Америки и Азии. Старейшими участниками этого турнира являются Россия (СССР), 

Швеция и Финляндия, принимавшие участие во всех чемпионатах, начиная с 1957 г. Со второго 

чемпионата участвует в турнирах и сборная Норвегии. С 1985 г. регулярно направляют свою 

сборную на чемпионаты мира Соединенные Штаты Америки. С 1991 г. в чемпионатах выступают 

сборные Нидерландов, Канады и Венгрии, с 1995 г. — команда Казахстана, с 2001 г. — 

Белоруссии, с 2003 г. — Эстонии, с 2006 г. — Монголии, с 2007 г. — Латвии. 

Результаты последних чемпионатов мира позволяют говорить о том, что в мировом хоккее с 

мячом сформирована своеобразная «табель о рангах». Сильнейшими сборными являются 

российская и шведская. При определённых обстоятельствах конкуренцию им может составить 

команда Финляндия, уже имеющая в своем активе титул чемпиона мира. Эти сборные, а также 

дважды завоёвывавшая «бронзу» сборная Казахстана и сборная Норвегии формируют «большую 

пятёрку» сильнейших команд мира. Право играть на чемпионате мира в состоящей из шести 

сборных престижной группе А последние несколько лет оспаривают друг у друга сборные 

Белоруссии и США. Из оставшихся сборных сильнейшей считалась сборная Канады, но когда в 

2007 г. эта команда по финансовым причинам не смогла прибыть на чемпионат, её место и на 

чемпионате и в «табели о рангах» заняла молодая и амбициозная команда Латвии. Сборные 

Голландии, Венгрии, Эстонии и Монголии серьёзно противостоять другим командам пока не 

могут, но матчи, проводящиеся ими друг с другом, всегда очень принципиальны и интересны. 

Кроме стран, сборные которых участвуют в чемпионатах мира, в Федерации международного 

хоккея с мячом (FIB) представлены также Киргизия, Индия, Италия, Польша, Австралия, 

Ирландия, Сербия и Швейцария. В 2008 году членами федерации стали Украина, Литва, Армения 

и Аргентина, а в 2010 году Англия и Китай. 

Кроме турниров национальных сборных, в хоккее с мячом также проводятся международные 
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турниры среди клубных команд. Самым престижным из них является Кубок мира по хоккею с 

мячом, ежегодно проводимый в Швеции. Важное значение имеет также Кубок европейских 

чемпионов. Проводится и целый ряд коммерческих турниров, самый известный из которых 

Кубок чемпионов (ChampionsCup). 

Этапы, цель, задачи, принципы многолетней спортивной подготовки 

 

В системе подготовки как юных, так и квалифицированных хоккеистов основополагающим 

является взаимосвязь процессов тренировки, соревнований и восстановления. 

Успешная реализация основных методических положений подготовки спортивных резервов 

включает в себя три этапа многолетней подготовки: 

 

1-й этап – начальной подготовки- 2 года (минимальный возраст для зачисления 9 лет). 

Периоды : первый год подготовки, второй год подготовки. 

Задачи этапа:  

- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 

- формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 

- освоение основ техники по виду спорта хоккей с мячом; 

- всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 

- укрепление здоровья учащихся; 

- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по виду спорта хоккей с 

мячом. 

 

2-й этап – тренировочный (этап спортивной специализации)- 4 года (минимальный 

возраст для зачисления 10 лет).Периоды : до двух лет и свыше двух лет. 

Задачи  этапа: 

- 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 с мячом; 

- формирование спортивной мотивации; 

- укрепление здоровья учащихся 

 

3-й этап -  этап совершенствование спортивного мастерства- 2 года (минимальный 

возраст для зачисления 14 лет). Периоды : первый год подготовки, второй год подготовки. 

Задачи третьего этапа: 

- повышение функциональных возможностей организма учащихся; 

- 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 учащихся. 

На этап совершенствования спортивного мастерства прием на обучение не проводится. На 

данном этапе продолжают обучение учащиеся, зачисленные в секцию хоккея с мячом , 

прошедшие обучение на тренировочном этапе и имеющие первый спортивный разряд. 

 

Направленность дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной  

программы – физкультурно-спортивная. 

Программа рассчитана на учащихся в возрасте от 9 до18 лет . 

Нормативный срок освоения – 8 лет. 

 

Актуальность и новизна программы. 
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Дополнительная предпрофессиональная программа по виду спорта хоккей с мячом помогает 

адаптировать учебный процесс к индивидуальным особенностям учащихся, создать условия для 

подготовки хоккеистов высокого профессионального уровня. По структуре и содержанию данная 

программа включает этап начальной подготовки, тренировочный этап, этап совершенствования 

спортивного мастерства. 

В соответствии с поставленными задачами в программе определяются основная 

направленность и содержание программного материала по теоретической и практической 

подготовке, рациональное распределение его объемов по годам обучения. Данная программа 

имеет специализированный характер по организации тренировочного процесса, величине и 

направленности нагрузок, средствам и методам учебно-тренировочных занятий, что отвечает 

задачам подготовки команд высокой квалификации. 

Основное содержание этапов спортивной подготовки утверждено федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду спорта хоккей с мячом и раскрывается в последующих разделах 

данной Программы. 

Выделение каждого этапа связано с решением определенных задач подготовки хоккеиста. 

Рационально построенная многолетняя подготовка предполагает строгую последовательность в 

решении этих задач, обусловленную биологическими особенностями развития организма 

человека, закономерностями становления спортивного мастерства в хоккее, динамикой 

тренировочных и соревновательных нагрузок, эффективностью тренировочных средств и 

методов подготовки и других факторов подготовки.  

Соответственно, утверждены наименования групп юных и квалифицированных 

спортсменов, занимающихся спортивной подготовкой в физкультурно-спортивных организациях 

на всей территории Российской Федерации- группы начальной подготовки (НП), тренировочные 

группы (ТГ), группы совершенствования спортивного мастерства (ССМ). 

 

Наполняемость групп 

В основу комплектования учебных групп положена научно обоснованная система 

многолетней  спортивной подготовки с учетом особенностей развития и возрастных 

закономерностей становления спортивного мастерства. Перевод учащихся в группы следующего 

этапа (периода) обучения и увеличение тренировочных и соревновательных нагрузок 

обуславливаются стажем занятий, уровнем общей и специальной подготовленности, состоянием 

здоровья, уровнем спортивных результатов. 

Наполняемость тренировочных групп определяется с учетом техники безопасности. 

При необходимости объединения в одну группу учащихся, разных возрастов, уровню 

спортивной подготовленности, разница в уровне спортивной подготовленности не должна 

превышать двух спортивных разрядов. 

 

Ожидаемые результаты. 

 

Современный уровень спортивных достижений требует организации целенаправленной 

многолетней спортивной  подготовки хоккеистов, отбора одаренных детей, способных пополнять 

ряды ведущих спортсменов, поиска все более эффективных средств и методов учебно – 

тренировочнойработы. 

Четкая организация учебно-тренировочного процесса и высокое качество педагогической 

деятельности тренерско-преподавательского состава являются отличными базами привлечения 

детей, подростков и юношей к систематическим занятиям спортом, воспитания 

квалифицированных юных спортсменов и подготовки общественного актива для коллективов 

хоккейных команд МБУ «ФОК «Олимпийский». 

Результатами освоения данной дополнительной предпрофессиональной   программы 

должны стать: 

развитие специальных физических качествхоккеистов с мячом; 

высокий уровень освоенных технических приемов в игровыхусловиях; 

высокий уровень индивидуальных, групповых и командных технических и 
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тактическихдействий; 

результативность соревновательной деятельности: участие юных хоккеистов в спортивных 

соревнованиях статуса муниципального образования, статуса первенства и чемпионата субъекта 

Российской Федерации, в зональных отборочных соревнованиях и чемпионате России, в других 

всероссийских спортивных соревнованиях по хоккею с мячом . 
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1.НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

 
 

1.1.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 с мячом 

 

 

Этап спортивной 

подготовки 

Продолжительность 

этапов (в годах) 

Минимальный 

возраст для 

зачисления в 

группы (лет) 

Наполняемость 

групп(человек) 

Этап начальной 

подготовки 
2 9 

14 

 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

4 10 
10 

 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

2 14 4 

 

1.2.Соотношение объемов тренировочного процесса по видам спортивной 

подготовки на этапах спортивной подготовки по виду спорта хоккей с мячом 

 

В процессе реализации программы в соответствии с федеральными государственными 

требованиями к минимуму, содержанию, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по 

этим программам по командно игровым видам спорта необходимо предусмотреть следующее 

соотношение объемов обучения по предметным областям по отношению к общему объему 

учебного плана: 

 оптимальный объем тренировочной и соревновательной деятельности учащихся (в объеме 

от 60% до 90% от аналогичных показателей, устанавливаемых федеральными стандартами 

спортивной подготовки по избранному виду спорта- хоккею с мячом); 

 теоретическая подготовка в объеме не менее 10% от общего объема учебного плана; 

 общая  физическая подготовка в объеме от 10% до 20% от общего объема учебного плана; 

 специальная физическая подготовка в объеме от 10% до 20% от общего объема учебного 

плана; 

 избранный вид спорта не менее 45% от общего объема учебного плана; 

 самостоятельная работа учащихся в пределах до 10% от общего объема учебного плана; 

 организация возможности посещений учащимися официальных спортивных соревнований, 

в том числе межрегиональных, общероссийских и международных, проводимых на территории 

Российской Федерации; 

 организация совместных мероприятий с другими образовательными и физкультурно-

спортивными организациями; 

 построение содержания программы с учетом индивидуального развития учащихся, а также 

национальных и культурных особенностей субъекта Российской Федерации. 
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1.3.Планируемые показатели соревновательной деятельности по виду спорта 

хоккей  с мячом 

 

    Виды     

соревнований 

   (игр)     

             Этапы и годы спортивной подготовки              

Этап начальной  

  подготовки    

Тренировочный этап  

 (этап спортивной   

  специализации)    

Этап совер- 

шенствова-  

ния         

спортивного 

мастерства  
  до    

 года   

 свыше  

 года   

 До двух  

   лет    

  Свыше   

двух лет  

Контрольные     2 -3    10-15     10-15     15-16      10 -15 

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

  Основные      -     5 -6     10 -15     15-18      20-21 

 

1.4.Режимы тренировочной работы 

 

Этап начальной подготовки  (группы начальной подготовки – группы НП): 

Группа НП-1 года обучения работает 6 часов в неделю - 3 раза в неделю по 2 часа.  

Группа НП-2 года обучения работает 8 часов в неделю - 4 раза в неделю по 2 часа.  

 

Тренировочный этап (этап спортивной специализации) (тренировочные группы - ТГ): 

ТГ-1 года обучения работает 12 часов в неделю - 4 раза в неделю по 3 часа. 

ТГ-2 года обучения работает 12 часов в неделю - 4 раза в неделю по 3 часа. 

ТГ-3 года обучения работает 18 часов в неделю - 6 раз в неделю по 3 часа. 

ТГ-4 года обучения работает 18 часов в неделю - 6 раз в неделю по 3 часа. 

 

Этап совершенствования спортивного мастерства ( группы ССМ): 

ССМ- 1 года обучения работает  24 часа в неделю – 6 раз в неделю по 4 часа. 

ССМ-2 года обучения работает   24 часа в неделю -  6 раз в неделю по 4 часа. 

 

1.5.Медицинские, возрастные и психофизические требования к лицам, 

проходящим спортивную подготовку 

 

Медицинские: 

Дети, желающие заниматься в МБУ «ФОК «Олимпийский» по виду спорта хоккей с мячом 

проходят отбор внесколько этапов: 

1. Визуальное и документальное знакомство (медицинская справка о состоянииздоровья), 

оценка внешних данных. 

2.Выявление общефизических способностей ребенка. 

Сдача контрольных нормативов проводится один раз в год -в мае. 

Чтобы успешно овладеть программным материалом, нужно сочетать 

занятиясамостоятельной работой по отдельным техническим приемам с физической подготовкой. 

 

Возрастные: 

По сроку реализации данная программа является долгосрочной и рассчитана на детейот 9 

лет. 

Психофизические: 

Уровень психофизической подготовки определяется, исходя из состояния 4-хосновных 

компонентов: физиологического статуса, функциональной устойчивости,физической 
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подготовленности и психофизиологических характеристик. 

Для спортивного отбора центральным является психологический аспект, т. к. безоценки 

мотивов, способностей, спортивно-значимых свойств темперамента и характера,психических 

процессов и состояний не может быть достигнуто соответствие междутребованиями 

определенной спортивной деятельности и индивидуально – психологическимикачествами 

занимающегося. Это соответствие обеспечивает высокую эффективность,надежность и 

устойчивость тренировочной и соревновательной деятельностизанимающегося. 

Общая психологическая подготовка тесно связана с воспитательной и идейнойработой со 

спортсменами. Особенно это относится к формированию идейной убежденности,воспитанию 

свойств личности. В программу психологической подготовки должны бытьвключены 

мероприятия, направленные на формирование спортивного характера. 

Спортивный характер -это важный элемент успешного выступления в соревнованиях,где он 

по-настоящему проявляется и закрепляется.  Формируется он в тренировочномпроцессе. 

Основные критерии спортивного характера: 

• стабильность выступлений на соревнованиях; 

• улучшение результатов от соревнований к соревнованиям; 

• более высокие результаты в период соревнований по сравнению стренировочными; 

• лучшие результаты, чем в предварительном выступлении; 

Психологическая готовность спортсмена к соревнованиям определяется: 

• спокойствием (хладнокровием) занимающегося в экстремальных ситуациях, чтоявляется 

характерной чертой его отношения к окружающей среде (к условиямдеятельности); 

• уверенностью занимающегося в себе, в своих силах как одной из сторонотношения к себе, 

обеспечивающей активность, надежность действий,помехоустойчивость; 

• боевым духом обучающегося. Как и отношение к процессу и результатудеятельности, 

боевой дух обеспечивает стремление к победе, т. е. к достижениюсоревновательной цели, что 

способствует раскрытию резервных возможностей. 

Единство этихчерт спортивного характера обусловливает состояние спокойной боевой 

уверенности. 

 

1.6.Предельные тренировочные нагрузки 

 

 

 

 

 

1.7.Минимальный и предельный объем соревновательной деятельности 

Этапный норматив 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап    

( этап спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства до года свыше года 
до двух 

лет 

свыше 

двух лет 

Количество часов в 

неделю 
6 8 12 18 24 

Количество тренировок 

в неделю 
3 4 4 6 6 

Общее количество 

часов в год 
276 368 552 828 1104 

Общее количество 

тренировок в год 
138 184 184 276 276 

Прододжительность 

тренировочных 

занятий (мин) 

90 90 135 135 180 
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Соревнования - мероприятия, направленные на оценку технической, психологической, 

тактической готовности занимающихся. Они делятся на тренировочные, контрольные, основные. 

К тренировочным соревнованиям относятся все виды соревнований, проводящихся в 

тренировочном процессе. Они могут проводиться внутри отдельной взятой группы или между 

группами по различным видам подготовки (теоретической, общей физической, специальной 

физической, технической и т.д.) Тренировочные соревнования позволяют определить степень 

обучаемости лиц, проходящих спортивную подготовку в определенных видах подготовки. 

К контрольным соревнованиям относятся все виды соревнований, которые определяют уровень 

готовности лиц, проходящих спортивную подготовку, к основным соревнованиям, могут 

проводиться внутри секции хоккея с мячом, первенств МБУ «ФОК «Олимпийский», первенств 

муниципальных образований. К ним могут относиться различные турниры, кубки, встречи, 

классификационные соревнования для выполнения нормативов младших разрядов. 

К основным соревнованиям относятся соревнования, внесенные в календарный план МБУ 

«ФОК «Олимпийский», управления физической культуры и спорта Нижегородской области, 

положение о международных, межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 

соревнованиях по хоккею с мячом  на текущий год. По итогам этих соревнований учащиеся 

выполняют разрядные требования, согласно Единой всероссийской классификации, переводятся на 

следующий этап спортивной подготовки, проходят отбор в сборные команды России по хоккею с 

мячом.   

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

 соответствие возраста участника положению (регламенту) об официальных спортивных 

соревнованиях и правилам вида спорта хоккею с мячом; 

 соответствия уровня спортивной квалификации участника в соответствии с Единой 

всероссийской спортивной классификацией, положению (регламенту) об официальных спортивных 

соревнованиях и правилам спорта хоккею с мячом; 

 выполнения плана спортивной подготовки; 

 прохождение предварительного соревновательного отбора; 

 наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к участию в спортивных 

соревнованиях; 

 соблюдение общероссийских антидопинговых правил; 

 лицо, проходящее спортивную подготовку, направляется организацией, осуществляющей 

спортивную подготовку, на спортивные соревнования в соответствии с планом физкультурных, 

спортивных мероприятий и положениями (регламентами) о спортивных соревнованиях 

организацией, осуществляющей спортивную подготовку. 

 

1.8.Требования к экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию 

 

Требования к оборудованию и  спортивному инвентарю  

 

№№ 

п/п 

Наименование Единица 

измерения 

Количество 

изделий 

Основное оборудование и инвентарь 

1. Борта для хоккея с мячом метр 250 

2. Ворота для хоккея с мячом штук  2 

3. Клюшка для игры в хоккей с мячом штук 30 

4. Мяч хоккейный штук 20 

Дополнительное и вспомогательное оборудование и спортивный  инвентарь 

5. Мат гимнастический штук 4 

6. Мячи набивные (медицинбол) весом от 

0,5 кг до 5 кг 

штук 3 

7. Пирамида для клюшек штук 2 

8. Скамейка гимнастическая штук 4 
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9. Станок для заточки коньков штук 1 

10. Стенка гимнастическая штук 4 

11. Стойка для обводки штук 30 

12. Чехлы для клюшек штук 5 

13. Чехлы для коньков пар 40 
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Требованияк обеспечению спортивной экипировкой и спортивным инвентарем выдаваемым  для индивидуального пользования 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

спортивной 

экипировки 

индивидуальног

о пользования 

Единица 

измерени

я 

Расчетная единица Этапы спортивной подготовки 

этап начальной 

подготовки 

тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

этап совершенствования 

спортивного мастерства 

количество срок 

эксплуатации 

(лет) 

количество срок 

эксплуатации 

(лет) 

количество срок 

эксплуатации 

(лет) 

Спортивная экипировка ,выдаваемая в индивидуальное пользование 

1 
Брюки 

хоккейные 
штук на занимающегося - - 1 1 2 1 

2 Гетры пар 
на занимающегося 

вратаря 
- - 2 1 4 2 

3 
Жилетка для 

тренировок 
штук на занимающегося - - 2 2 2 1 

4 

Защита 

(маска,щитки,     

налокотники,  

протектор-

раковина) 

комплект 
на занимающегося 

вратаря 
- - 1 1 1 1 

5 

Защита вратаря  

(маска,щитки, 

налокотники,наг

рудник, 

протектор-

раковина 

комплект На занимающегося - - 1 1 1 1 

6 Защитный шлем штук на занимающегося - - 1 1 2 1 

7 

Коньки 

хоккейные 

(ботинки с 

лезвиями 

штук на занимающегося - - 1 1 1 1 

8 
Костюм 

ветрозащитный 
штук на занимающегося - - - - - - 

9 Футболка штук на занимающегося          -           - 2 1 2 1 
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№ 

п/

п 

Наименование 

спортивной 

экипировки 

индивидуальног

о пользования 

Единица 

измерени

я 

Расчетная единица Этапы спортивной подготовки 

этап начальной 

подготовки 

тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

этап совершенствования 

спортивного мастерства 

количество срок 

эксплуатации 

(лет) 

количество срок 

эксплуатации 

(лет) 

количество срок 

эксплуатации 

(лет) 

Спортивная экипировка ,выдаваемая в индивидуальное пользование 

10 
Костюм 

спортивный 
штук на занимающегося - - - - - - 

11 

Костюм 

спортивный 

парадный 

штук на занимающегося - - - - - - 

12 

Костюм 

спортивный 

утепленный 

штук на занимающегося - - - - - - 

13 

Кроссовки 

легкоатлетическ

ие 

пар на занимающегося - - - - - - 

14 
Перчатки для 

вратаря 
пар на занимающегося  - - 1 1 2 1 

15 
Свитер 

хоккейный 
штук на занимающегося - - 2 1 2 1 

16 Сумка 

спортивная 

штук на занимающегося - - - - 1 1 

17 Термобелье штук на занимающегося  - - - - 1 1 

18 Бриджи 

хоккейные 

штук на занимающегося - - 2 1 2 1 

19 Шапка 

спортивная 

штук на занимающегося - - 2 1 2 1 
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1.9.Требования к количественному и качественному составу групп подготовки 

 

 

Этап 

подготовки 
Период 

Минимальна

я 
наполняемо

сть 

учащихся в 
группе 

Максималь

ный 
количестве

нный 

состав 
группы 

(человек) 
 

 

Максималь

ное 
количество 

учебных 

часов в 
неделю 

Требования по 

физической и 
спортивной 

подготовке к 

концу учебного 
года 

Начальной 

подготовки 

До одного 

года 
14 25 6 

Выполнение 

нормативов по 
ОФП и СФП. 

Свыше 
одного года 

12 20 8 

Промежуточная 

аттестация по 
всем 

предметным 

областям 

Тренировочны

й этап (этап 

спортивной 
специализации

) 

 
До двух лет 

 

 

10 14 12 

Выполнение 

нормативов 

ОФП и СФП 

Свыше         

двух лет 

 

8 12 18 

Промежуточная 

аттестация по 

всем 

предметным 

областям, 

выполнение 

1спортивного 

разряда 

Этап 
совершенствов

ания 

спортивного 
мастерства 

1 год 4 10 24 

Выполнение 
нормативов  по 

ОФП и СФП , 

иметь 1 

спортивный 
разряд 

2 год 
 
4 

 
10 

 
24 

Итоговая 
аттестация по 

все предметным 

областям, иметь 
1 спортивный 

разряд 

 

 

1.10. Объем индивидуальной спортивной подготовки 

 

На всех этапах подготовки, в период отпуска основного тренера-преподавателя учащиеся 

занимаются индивидуальной спортивной подготовкой по заданию тренера-преподавателя по хоккею 

с мячом. В группах начальной подготовки и тренировочных группах индивидуальная спортивная 

подготовка включает комплексы упражнений для развития силы, гибкости, координации, которые 

спортсмены выполняют в домашних условиях, под контролем родителей. На этапах начальной 

подготовки и тренировочном этапе объем индивидуальной спортивной подготовки составляет не 

менее 6 недель. Работа по индивидуальным планам осуществляется на этапе спортивного 

совершенствования. Объем индивидуальной спортивной подготовки распределяется на 52 недели и 

отражается в индивидуальном плане спортивной подготовки каждого спортсмена и определяется в 

соответствии с условиями и задачами, поставленными на текущий год, возрастом и стажем занятий 

спортсмена, уровнем его спортивной квалификации, состоянием здоровья.  
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1.11. Структура годичного цикла (название и продолжительность периодов, этапов, 

мезоциклов) 

 

Одним из важнейших вопросов построения учебного процесса является распределение 

программного материала в многолетнем цикле  спортивной подготовки по годам. 

Дополнительная предпрофессиональная программа включает в себя содержание и 

последовательность изучения программного материала, виды контроля за общей и 

специальной физической, технической, тактической подготовкой по этапам многолетней и 

годичной  спортивной подготовки, а также объемы основных параметров  спортивной 

подготовки. 

В программе приведены примерные планы-графики учебно-тренировочного процесса. 

Для более детального планирования годичного цикла по хоккею с мячом используется 

календарный план с делением на месяцы и недели. В нем отражается планирование 

количественных и качественных показателей организации и содержания учебно-тренировочного 

процесса, средств и методов контроля тренировки и восстановления. 

Планирование имеет конкретно выраженную и четко просматриваемую концепцию 

построения учебно-тренировочного процесса на каждом этапе  спортивной подготовки. При 

этом следует учитывать, что на этапе начальной подготовки периодизация учебного процесса 

носит условный характер. Основное внимание уделяется разносторонней физической 

подготовке с использованием, в основном, средств общей физической подготовки, освоению 

технических элементов и формированию практическихнавыков. 

На тренировочном этапе (1-2-й год обучения) годичный цикл включает в себя 

подготовительный и соревновательный периоды. Главное внимание уделяется разносторонней 

физической подготовке, повышению уровня функциональных возможностей, применяются 

средства специальной физической подготовки, расширяется  арсеналтактико-

техническихприемов,совершенствуются необходимые навыки иумения. 

На 3 и 4-том году обучения в подготовительном периоде решаются задачи средствами 

общей физической подготовки по дальнейшему повышению уровня разносторонней физической 

и функциональной подготовленности, повышению уровня специальной физической 

работоспособности, развитию специальных физических качеств, закреплению технических 

приемов и навыков. 

В соревновательном периоде ставятся задачи по выполнению запланированных 

результатов. 

Основной принцип учебно-тренировочной работы на этапе совершенствования 

спортивного мастерства - специализированная подготовка, в основе которой лежит учет 

индивидуальных особенностей спортсмена. Годичный цикл планируется исходя из сроков 

проведения основных соревнований сезона. На данном этапе, наряду с увеличением общего 

количества часов, отведенных на учебно-тренировочные занятия, повышается объем 

специальных тренировочных нагрузок и больше времени уделяется на медико-

восстановительныемероприятия. 
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План-график распределения программного материала в годичном цикле для 

групп этапаначальнойподготовки 1 года обучения(час) 
 

 
 

№ 

п/п 

 
Месяц 

 
Предметные области 

сент окт. нояб. дек. янв. фев. март апр. май май июнь июль 
июль - 

август 
авг. 

всего 

часов 

1. Теоретическая подготовка 5 5 5 5 4 3 5 5 5 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 а

тт
ес

та
ц

и
я 

5 - 

К
ан

и
к
у
л
ы

 6
 н

ед
ел

ь 

3 50 

2. 
Общая  физическая 

подготовка 
5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 3 3 55 

3. 
Специальная физическая 

подготовка 
2 3 4 4 3 3      4 3 3 2 1 1 33 

4. Техническая подготовка 5 5 5 4 3 5      6 5 4 6 1 3 52 

5. 
Тактическая,  

психологическая подготовка 
2 2 2 1 1 3 3 3 2 3 1 2 25 

6. 
Технико-тактическая 

(игровая) подготовка 
7 8 6 6 5 4 5 5 5 5 - - 56 

7. 
Участие в соревнованиях    

(игры) 
- - 1 1 - 1 - - - - - - 3 

8. 
Контрольно-переводные 

испытания 
- - - - - - - - 2 - - - 2 

 Итого часов 26 28 28 26 20 24 28 26 26 26 6 12 276 
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План-график распределения программного материала в годичном цикле для 

групп этапаначальнойподготовки 2 года обучения(час) 
 

 
 

№ 

п/п 

 
Месяц 

 
Предметные области 

сент окт. нояб. дек. янв. фев. март апр. май май июнь июль 
июль - 

август 
авг. 

всего 

часов 

1. Теоретическая подготовка 6 7 6 6 4 6 7 7 6 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 а

тт
ес

та
ц

и
я 

7 1 

К
ан

и
к
у
л
ы

 6
 н

ед
ел

ь 

3 66 

2. 
Общая  физическая 

подготовка 
7 7 7 7 5 7 7 7 7 8 3 2 74 

3. 
Специальная физическая 

подготовка 
4 4 4 4 3 4      4 5 4 6 1 1 44 

4. Техническая подготовка 8 7 7 7 5 6 8 7 5 8 1 4 73 

5. 
Тактическая,  

психологическая подготовка 
3 2 2 3 2 3 2 3 3 4 1 4 32 

6. 
Технико-тактическая 

(игровая) подготовка 
8 9 4 3 7 2 8 7 5 3 1 2 59 

7. 
Участие в соревнованиях    

(игры) 
- - 6 6 - 6 - - - - - - 18 

8. 
Контрольно-переводные 

испытания 
- - - - - - - - 2 - - - 2 

 Итого часов 36 36 36 36 26 34 36 36 32 36 8 16 368 
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План-график распределения программного материала в годичном цикле для 

тренировочных групп 1 года обучения(час) 
 

 
 

№ 

п/п 

 
Месяц 

 
Предметные области 

сент окт. нояб. дек. янв. фев. март апр. май май июнь июль 
июль - 

август 
авг. 

всего 

часов 

1. Теоретическая подготовка 5 5 6 5 5 5 6 5 5 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 а

тт
ес

та
ц

и
я 

6 - 

К
ан

и
к
у
л
ы

 6
 н

ед
ел

ь 

2 55 

2. 
Общая  физическая 

подготовка 
9 8 9 9 7 8 8 9 8 9 4 6 94 

3. 
Специальная физическая 

подготовка 
6 5 6 6 5 5      6 6 6 7 4 4 66 

4. Техническая подготовка 9 10 11 11 8 9      11 10 8 10 3 4 104 

5. 
Тактическая,  

психологическая подготовка 
5 6 6 5 5 6 7 7 6 7 3 4 67 

6. 
Технико-тактическая 

(игровая) подготовка 
16 13 9 12 11 10 14 13 14 14 1 4 131 

7. 
Участие в соревнованиях    

(игры) 
- 6 6 6 - 4 - - - - - - 22 

8. 
Контрольно-переводные 

испытания 
- - - - - - - - 3 - - - 3 

9. 
Медико-восстановительные 

мероприятия 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 10 

 Итого часов 51 54 54 55 42 48 53 51 51 54 15 24 552 
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План-график распределения программного материала в годичном цикле для 

тренировочных групп  2  года обучения(час) 
 

 
 

№ 

п/п 

 
Месяц 

 
Предметные области 

сент окт. нояб. дек. янв. фев. март апр. май май июнь июль 
июль - 

август 
авг. 

всего 

часов 

1. Теоретическая подготовка 5 5 6 5 5 5 6 5 5 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 а

тт
ес

та
ц

и
я 

6 - 

К
ан

и
к
у
л
ы

 6
 н

ед
ел

ь 

2 55 

2. 
Общая  физическая 

подготовка 
9 8 9 9 7 8 8 9 8 9 4 6 94 

3. 
Специальная физическая 

подготовка 
6 5 6 6 5 5      6 6 6 7 4 4 66 

4. Техническая подготовка 9 10 11 11 8 9      11 10 8 10 3 4 104 

5. 
Тактическая,  

психологическая подготовка 
5 6 6 5 5 6 7 7 6 7 3 4 67 

6. 
Технико-тактическая 

(игровая) подготовка 
16 13 9 12 11 10 14 13 14 14 1 4 131 

7. 
Участие в соревнованиях    

(игры) 
- 6 6 6 - 4 - - - - - - 22 

8. 
Контрольно-переводные 

испытания 
- - - - - - - - 3 - - - 3 

9. 
Медико-восстановительные 

мероприятия  
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 10 

 Итого часов 51 54 54 55 42 48 53 51 51 54 15 24 552 
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План-график распределения программного материала в годичном цикле для 

тренировочных групп  3 года обучения(час) 
 

 
 

№ 

п/п 

 
Месяц 

 
Предметные области 

сент окт. нояб. дек. янв. фев. март апр. май май июнь июль 
июль - 

август 
авг. 

всего 

часов 

1. Теоретическая подготовка 9 9 9 8 8 7 8 9 7 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 а

тт
ес

та
ц

и
я 

9 - 

К
ан

и
к
у
л
ы

 6
 н

ед
ел

ь 

- 83 

2. 
Общая  физическая 

подготовка 
11 11 11 11 7 8 10 11 10 11 3 4 108 

3. 
Специальная физическая 

подготовка 
13 12 12 12 8 9      12 12 11 12 5 6 124 

4. Техническая подготовка 16 16 16 16 12 13      15 16 15 17 7 8 167 

5. 
Тактическая,  

психологическая подготовка 
11 10 11 11 9 9 11 12 10 12 6 6 118 

6. 
Технико-тактическая 

(игровая) подготовка 
18 15 14 14 11 15 19 19 21 18 3 6 173 

7. 
Участие в соревнованиях    

(игры) 
- 6 6 6 6 6 2 - - - - - 32 

8. 
Контрольно-переводные 

испытания 
- - - - - - - - 3 - - - 3 

9. 
Медико-восстановительные 

мероприятия  
2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 - - 14 

10. 
Инструкторская и судейская 

практика 
1 1 - 1 1 1 - - - 1 - - 6 

 Итого часов 81 81 81 81 63 69 78 81 78 81 24 30 828 
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План-график распределения программного материала в годичном цикле для 

тренировочных групп 4 года обучения(час) 
 

 
 

№ 

п/п 

 
Месяц 

 
Предметные области 

сент окт. нояб. дек. янв. фев. март апр. май май июнь июль 
июль - 

август 
авг. 

всего 

часов 

1. Теоретическая подготовка 9 9 9 8 8 7 8 9 7 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 а

тт
ес

та
ц

и
я 

9 - 

К
ан

и
к
у
л
ы

 6
 н

ед
ел

ь 

- 83 

2. 
Общая  физическая 

подготовка 
11 11 11 11 7 8 10 11 10 11 3 4 108 

3. 
Специальная физическая 

подготовка 
13 12 12 12 8 9      12 12 11 12 5 6 124 

4. Техническая подготовка 16 16 16 16 12 13      15 16 15 17 7 8 167 

5. 
Тактическая,  

психологическая подготовка 
11 10 11 11 9 9 11 12 10 12 6 6 118 

6. 
Технико-тактическая 

(игровая) подготовка 
18 15 14    14 11 15 19 19 19 8 3 6 170 

7. 
Участие в соревнованиях    

(игры) 
- 6 6 6 6 6 2 - - - - - 32 

8. 
Контрольно-переводные 

испытания 
- - - - - - - - 6 - - - 6 

9. 
Медико-восстановительные 

мероприятия  
2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 - - 14 

10. 
Инструкторская и судейская 

практика 
1 1 - 1 1 1 - - - 1 - - 6 

 Итого часов 81 81 81 81 63 69 78 81 78 81 24 30 828 
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План-график распределения программного материала в годичном цикле  

для групп совершенствования спортивного мастерства  1 года обучения(час) 
 

 
 

№ 

п/п 

                               

Месяц 

 

Предметные области 

сент окт. нояб. дек. янв. фев. март апр. май май июнь июль 
июль - 

август 
авг. 

всего 

часов 

1. Теоретическая подготовка 11 11 11 11 11 11 11 11 11 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 а

тт
ес

та
ц

и
я 

11 - 

К
ан

и
к
у
л
ы

 6
 н

ед
ел

ь 

- 110 

2. 
Общая  физическая 

подготовка 
10 11 10 11 10 10 11 11 10 12 2 2 110 

3. 
Специальная физическая 

подготовка 
16 16 16 17 9 16      17 17 16 17 4 5 166 

4. Техническая подготовка 18 18 19 18 11 14      18 18 16 20 8 7 185 

5. 
Тактическая,  

психологическая подготовка 
14 14 15 14 9 11 14 15 13 14 4 7 144 

6. 
Технико-тактическая 

(игровая) подготовка 
36 29 26 26 22 25 29 33 32 32 2 5 297 

7. 
Участие в соревнованиях    

(игры) 
- 6 8 8 6 6 4 - - - - - 38 

8. 
Контрольно-переводные 

испытания 
- - - - - - - - 4 - - - 4 

9. 
Медико-восстановительные 

мероприятия  
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 - - 20 

10. 
Инструкторская и судейская 

практика 
1 1 1 1 - 1 2 1 - - - - 8 

11. 
Самостоятельная работа 

учащихся 
          8 14 22 

 Итого часов 108 108 108 108 80 96 108 108 104 108 28 40 1104 
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План-график распределения программного материала в годичном цикле  

для групп совершенствования спортивного мастерства  2 года обучения(час) 
 

 
 

№ 

п/п 

                               

Месяц 

 

Предметные области 

сент окт. нояб. дек. янв. фев. март апр. май май июнь июль 
июль - 

август 
авг. 

всего 

часов 

1. Теоретическая подготовка 11 11 11 11 11 11 11 11 11 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 а

тт
ес

та
ц

и
я 

11 - 

К
ан

и
к
у
л
ы

 6
 н

ед
ел

ь 

- 110 

2. 
Общая  физическая 

подготовка 
10 11 10 11 10 10 11 11 10 12 2 2 110 

3. 
Специальная физическая 

подготовка 
16 16 16 17 9 16      17 17 16 17 4 5 166 

4. Техническая подготовка 18 18 19 18 11 14      18 18 16 20 8 7 185 

5. 
Тактическая,  

психологическая подготовка 
14 14 15 14 9 11 14 15 11 14 4 7 142 

6. 
Технико-тактическая 

(игровая) подготовка 
36 29     26 26 22 25 29 33 30 32 2 5 295 

7. 
Участие в соревнованиях 

(игры) 
- 6 8 8 6 6 4 - - - - - 38 

8. 
Контрольно-переводные 

испытания 
- - - - - - - - 8 - - - 8 

9. 
Медико-восстановительные 

мероприятия  
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 - - 20 

10. 
Инструкторская и судейская 

практика 
1 1 1 1 - 1 2 1 - - - - 8 

11. 
Самостоятельная работа 

учащихся 
          8 14 22 

 Итого часов 108 108 108 108 80 96 108 108 104 108 28 40 1104 
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2. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Методическая часть Программы включает учебный материал по основным предметным 

областям, его распределение по годам обучения и в годовом цикле; рекомендуемые объемы 

тренировочных и соревновательных нагрузок и планирование спортивных результатов по 

годам обучения; а также содержит практические материалы и методические рекомендации по 

проведению учебно-тренировочных занятий. 

Содержание программного материала обеспечивает непрерывность и последовательность 

процесса становления спортивного мастерства на протяжении всего периода обучения. 

 

Организационно-методическиеуказания. 

 

Основной целью дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной 

программы, интегрированной с процессом многолетней спортивной подготовки юных 

хоккеистов, является получение базисных знаний, умений и навыков, необходимых для 

подготовки высококвалифицированных хоккеистов, способных показывать высокие 

спортивные результаты на соревнованиях самого высокого уровня. 

В этом аспекте процесс построения многолетней спортивной подготовки должен 

осуществляться на основе следующих факторов: основных концепций теории и методики 

хоккея с мячом, специфики вида спорта хоккей  с мячом и возрастных особенностей юных 

хоккеистов. 

Многолетняя спортивная  подготовка юных хоккеистов - это единый педагогический 

процесс, состоящий из следующих этапов: 

• этап начальной подготовки; 

• тренировочный этап (этап спортивной специализации); 

• этап совершенствования спортивного мастерства. 

 

Каждый этап имеет определенную педагогическую направленность и на нем решаются 

определенные, свойственные ему задачи. 

Результатом реализации программы является 

 На этапе начальной подготовки: 

• формирование стойкого интереса к занятиям спортом; 

• формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 

• освоение основ техники по виду спорта хоккей с мячом; 

• всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 

• укрепление здоровья учащихся; 

• отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по виду спорта хоккей с 

мячом. 

На тренировочном этапе ( этапе спортивной специализации): 

• повышение уровня общей и специальной физической, технической, тактической 

психологической подготовки; 

• приобретение опыта и достижение стабильности выступления на официальных 

спортивных соревнованиях по виду спорта хоккей с мячом; 

• формирование спортивной мотивации; 

• укрепление здоровья учащихся. 

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 учащихся. 

В соответствии с основной направленностью этапов и стоящих перед ними задач 

осуществляется адекватный подбор средств, методов и режимов работы, определяются 
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величины и направленность тренировочных и соревновательных нагрузок, и на этой основе 

производится рациональное построение учебно-тренировочного процесса в годичных и 

многолетних циклах.  

Особенности организации и методики проведения  учебно-тренировочного процесса на 

этапе начальной подготовки заключается в следующих положениях: 

1. Продолжается отбор способных к хоккею с мячом детей (для продолжения обучения на 

тренировочном этапе) и осуществляется формирование у них стойкого интереса  к занятиям 

хоккеем с мячом. 

2. Процент общей физической подготовки постепенно снижается и увеличивается доля 

специализированной. 

3. Обращается больше внимания на воспитание специализированных физических 

способностей (скоростных, координационных качеств и гибкости). 

4. Более основательное освоение основных приемов техники и индивидуальных и 

групповых тактических действий. 

5. Ознакомление с правилами игры и освоение основ соревновательной деятельности. 

 

В период начальной специализации тренировочного этапа обращается особое внимание на 

воспитание специальных физических качеств: скоростных, координационных   ивыносливости; 

на освоение и совершенствование приемов техники в усложненных условиях во взаимосвязи с 

индивидуальными и групповыми тактическими действиями; начинается освоение командных 

тактических и соревновательных действий в атаке и обороне. 

При построении тренировочного процесса на отдельных этапах многолетней  спортивной 

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 период начальной специализации тренировочного этапа приобретает большую 

значимость освоение и совершенствование приемов техники в усложненных условиях, с 

подключением незначительного противодействия ряда сбивающих факторов (повышение 

скорости выполнения, помехи соперника, ограничение времени и пространства). При 

совершенствовании приемов техники на этом этапе, прежде всего, обращается внимание на 

правильное - биомеханически оправданное  и стабильное их выполнение. 

В то же время в процессе совершенствования приемов техники полезно включать 

элементы вариативности их выполнения, что в определенной степени способствует развитию 

координационных способностей юных хоккеистов. 

Параллельно во взаимосвязи с совершенствованием приемов техники следует осваивать 

индивидуальные, групповые и командные тактические действия в атаке и обороне. 

При освоении индивидуальных и групповых тактических действий в обороне надо 

обращать внимание на овладение скоростным маневрированием в движении на коньках    лицом    

и   спиной    вперед,   выбор    позиции,    взаимодействие    с  партнерами, взаимостраховке, 

отбору мяча клюшкой и с помощью силового единоборства туловищем. 

Для успешного освоения атакующих индивидуальных и групповых тактических действий 

юные хоккеисты должны уметь хорошо владеть коньками, клюшкой и мячом. При этом начинать 

надо с освоения передач мячом. Передача мяча - это ключ к взаимопониманию и 

взаимодействию партнеров. Слабое владение передачами, сводит на нет любые тактические 

построения. В этом аспекте, в тренировочных заданиях по совершенствованию передач мяча, 

помимо работы над техникой, необходимо воздействовать на не менее важные тактические 

компоненты:  быстротуи своевременность выполнения, направленность и точность, а также 

дифференцировку по силе. 

Параллельно с освоением передач можно начинать освоение простейших тактических 

комбинаций и командных тактических построений в нападении. Начинать разучивание с 

элементарных построений по фазам атакующих действий. Например, в фазе организации атаки - 

простейшие взаимодействия защитников и нападающих по организованному выходу из своей 

зоны. В этом случае целесообразно использовать расчлененный метод упражнений, когда с 

целью облегчения вся тактическая комбинация разделяется на отдельные «связки». После 

освоения отдельных «связок» проводится их сочетание в одну комбинацию в целом. 
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В фазе развития атаки следует уделять особое внимание скоростному прохождению 

средней зоны за счет длинных диагональных и продольных передач. 

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

последующим выходом на завершающий удар по воротам противника одного из атакующих. На 

этапе углубленной специализации объем общей физической подготовки несколько 

стабилизируется и продолжает увеличиваться объем специальной физической подготовки. 

В процессе проведения специальной физической подготовки обращается особое внимание 

на развитие физических качеств в большей степени отвечающих требованиям соревновательной 

деятельности хоккеистов, таких как: силовые и скоростно-силовые, скоростные и 

координационные, скоростная и скоростно-силовая выносливость. Для эффективного 

воздействия на эти качества целесообразно использовать современные, специальные 

измерительные стенды и тренажерные устройства. 

На этом этапе осуществляется дальнейшее совершенствование технической и тактической 

подготовленности в плане достижения определенного уровня мастерства, обеспечивающего 

стабильность, надежность и вариативность игровой деятельности. Для этого в содержание 

занятий вводятся различные игровые упражнения технико-тактической направленности, 

проводимые в режимах соревновательной деятельности. 

Для этого в содержание занятий вводятся различные игровые упражнения технико-

тактической направленности, проводимые в режимах соревновательной деятельности. 

Необходимо проводить индивидуальные занятия, направленные на улучшение отстающих 

технико- тактических приемов и дальнейшее развитие сильных сторон хоккеиста с учетом его 

игрового амплуа. Важное значение приобретает совершенствование игровой соревновательной 

деятельности хоккеистов. Поэтому следует обращать особое внимание на подготовку и 

методику проведения учебно-тренировочных, товарищеских, контрольных и оригинальных игр 

с постановкой конкретных задач каждому хоккеисту и команде с последующим анализом и 

оценкой степени выполнения заданий на разборах игр. 

 

Порядок комплектования учебных групп 

 

Комплектование учебных групп осуществляется на основании результатов 

индивидуального отбора
1

и итогов промежуточной аттестации учащихся. 

Индивидуальный отбор устанавливает наличие у детей необходимых для освоения 

дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной программы способностей в 

области физической культуры и спорта, выявляет физические, психологические и/или 

двигательные умения. С этой целью проводится тестирование уровня подготовленности к 

обучению по программе, в основе которого выполнение контрольных упражнений и 

соотнесение показанного результат с нормами, установленными Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду спорта хоккей с мячом. 

 

Нормативы общей физической и специальной подготовленности для зачисления в 

группы на этап начальной подготовки. 
 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Скоростные качества Бег на 30 м с высокого старта  ( не более 5,2 с) 

Бег 60 м ( не более 10,2 с) 

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

Координация Челночный бег 5х6м ( не более 12,3 с) 

Челночный бег 4х9 м на коньках ( не более 11,2с) 
 Бег на коньках на 40м,включая 20м спиной вперед                

( не более 11,5 с) 

Сила  

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа ( не менее 20 раз) 

                                                
1для поступающих на этап начальной подготовки  
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Скоростно-силовые качества Прыжок в длину с места ( не менее 140 см) 

 

 

 

Нормативы общей физической и специальной подготовленности длязачисления в группы  

на тренировочныйэтап (этапспортивной специализации) 

 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Скоростные качества Бег на 60 м старт   ( не более 9,8 с) 

Бег на коньках на 30 м ( не более 5,3 с) 

Бег 200 м ( не более 40 с) 

Координация Челночный бег 5х6 м ( не более 11,0 с) 

Челночный бег на коньках 6х9м ( не более 16,6 с) 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа ( не менее 18 раз) 

Скоростно-силовые качества Прыжок в длину с места ( не менее 160 см) 

Техническое мастерство Обязательная техническая программа 

 

Нормативы общей физической и специальной подготовленности длязачисления в группы 

на этап совершенствования спортивного мастерства 

 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Скоростные качества Бег на 100 м   ( не более 14 с) 

Бег на коньках на 50 м ( не более 7,5 с) 

Координация Челночный бег 5х6 м (не более 10с) 

Челночный бег на коньках 6х9 м (не более 15с) 

Выносливость Бег на 3000м ( не более 11 мин 5 с) 

Сила Подтягивание на перекладине ( не менее 10 раз) 

Скоростно-силовые качества Пятикратный прыжок в длину с места (не менее 12 м) 

Техническое мастерство Обязательная техническая программа 

Спортивный разряд Первый спортивный разряд 

 

Система оценки полученных знаний по программе. 

Система контроля и зачетные требования по дополнительной общеобразовательной     

предпрофессиональной  программе  включают в себя : 

- комплексы контрольных упражнений для оценки результатов освоения программы; 

- методические указания по организации промежуточной ( после каждого этапа обучения) и 

итоговой ( после освоения программы) аттестации учащихся; 

- требования к результатам освоения программы, выполнение которых дает основание для 

перевода учащегося на следующих этап обучения. 

Промежуточная аттестация проводится ежегодно на всех этапах многолетней спортивной 

подготовки учащихся по дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной 

программе. Ее целью является определение уровня освоения учащимися по всем предметным 

областям после каждого учебного года обучения для перевода на следующий год. Формой 

промежуточной аттестации являются контрольно-переводные испытания.  

При проведении промежуточной аттестации ( переход учащихся с одного года обучения на 

другой внутри этапа спортивной подготовки)  проводятся контрольно-переводные испытания по 

общей физической и специальной физической подготовке. 

При проведении промежуточной аттестации при переходе на следующий этап спортивной 

подготовки (на тренировочный этап и этап совершенствования спортивного мастерства) 



 

32  

учащиеся сдают контрольно-переводные испытания по каждой предметной области программы. 

При проведении итоговой аттестации учащихся учитываются результаты освоения 

программы по каждой предметной области. Промежуточные и итоговые аттестации проводятся в 

мае месяце. Подробно этот вопрос освещен в разделе  «Система контроля и зачетные 

требования». 

 

2.1.Рекомендации по проведению тренировочных занятий, а также требования к 

технике безопасности в условиях тренировочных занятий и соревнований 

 

Техника безопасности в процессе обучения 

 

Для успешного решения воспитательных и образовательных задач большое значение 

имеет создание педагогических продуманных условий, таких как: 

- определение содержания и объема учебно-тренировочногозанятия; 

- подбор спортивного инвентаря; 

- организация места проведения учебно-тренировочного занятия; 

- продолжительность учебно-тренировочных занятий с учетом содержания и 

возрастаучащихся. 

При реализации учебно-тренировочного процесса с учетом данных условий важно соблюдение 

требований техники безопасности. 

 

1.Общие требования 

 

1.1.К  учебно-тренировочным занятиям допускаются учащиеся, прошедшие инструктаж 

по технике безопасности, медицинский осмотр и допущенные к учебно-тренировочным  

занятиям по  состоянию здоровья. 

1.2. При проведении учебно-тренировочных занятий необходимо соблюдать правила 

поведения, расписание учебно-тренировочных занятий, установленные режимы занятий, 

отдыха и личной гигиены. 

1.3. При проведении учебно-тренировочных занятий по хоккею с мячомвозможно 

действие на учащихся следующих опасных факторов: травмы при выполнении компонентов 

программы, переохлаждение, потертости от коньков, травмы при падении на лед, травмы при 

выполнении упражнений безразминки. 

1.4. При несчастном случае тренер-преподаватель обязан немедленно сообщить об 

этом администрации учреждения. При неисправности спортивного инвентаря прекратить 

занятия и сообщить об этом администрации учреждения. 

1.5. Тренер-преподаватель, допустивший невыполнение или нарушение инструкции по 

охране труда, привлекается к дисциплинарной ответственности и с ним проводиться 

внеплановый инструктаж по охранетруда. 

 

 2.Требования безопасности перед началомзанятий. 

 

Перед началом учебно-тренировочных занятий тренер-преподаватель обязан: 

 2.1.Тщательно  проверить  спортивный  инвентарь  и  экипировку   учащихся 

(коньки, форму). 

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

тренировочных занятий. 

2.3. Провестиразминку. 

 

 3.Требования безопасности во времязанятий. 

 

Во время учебно-тренировочных занятий тренер-преподаватель обязан:  

3.1.Запереть все калитки на ледовой арене. 

3.2.Следить за точным выполнением всех своих требований и распоряжений.  

3.3.Не  допускать  катания  учащихся  на  тесных  или  свободных  коньках,   без 
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шлема. 

3.4 .Не выпускать учащихся на лед и отпускать учащихся в раздевалки только со 

своегоразрешения. 

3.5 .Запрещено находиться на ледовой арене при работе ледозаливочной  машины. 

 

 4.Требования безопасности в аварийных случаях. 

 

В аварийных случаях тренер-преподаватель обязан: 

4.1.При плохом самочувствии учащегося прекратить занятия . 

4.2. При получении травмы немедленно оказать первую помощь пострадавшему,  

сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в 

ближайшее лечебное учреждение. 

 

 5.Требования безопасности по окончании занятий. 

 

По окончании  учебно-тренировочных занятий тренер-преподаватель обязан: 

 5.1.Отвести учащихся в раздевалку. 

5.2. Проследить за тем, чтобы: 

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

- убрали спортивный инвентарь и форму в отведенное для хранения место . 

 

 

2.2.Рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных нагрузок 

 

Предельные тренировочные нагрузки определены на основании Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду спорта хоккей с мячом. С их учетом разработаны объемы 

тренировочных и соревновательных нагрузок для учащихся секции хоккея с мячом и 

представлены в таблице. 

 

 

Параметры нагрузок Этапы многолетней подготовки 

 Этап  

начальной 

подготовки 

 

Тренировочный  

этап  

(этап спортивной  

специализации) 

Этап 

спортивного 

совершенствов

ания 

мастерства 

Года обучения 1 2 1 2 3 4 1 2 

Кол-во часов 

в неделю 

 

6 

 

8 

 

12 

 

12 

 

18 

 

18 

 

24 

 

24 

Количество тренировок 

в неделю 

 

3 

 

4 

 

4 

 

4 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

Продолжительность  

тренировочных 

занятий, мин. 

 

90 

 

90 

 

135 

 

135 

 

135 

 

135 

 

180 

 

 

180 

Общее количество 

тренировок в год 

 

138 

 

184 

 

184 

 

184 

 

276 

 

276 

 

276 

 

276 

Общее количество 

часов в год 

 

276 

 

368 

 

552 

 

552 

 

828 

 

828 

 

1104 

 

1104 

Количество 

соревнований (игр) 

в год 

3 18 22 22 32 32 38 38 
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2.3.Рекомендации по планированию спортивных результатов. 

 

Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания мастер спорта России и спортивного  

разряда кандидат в мастера спорта. 
 

МС присваивается  с 17 лет, КМС - с 14  лет 

Статус спортивных 

соревнований 
Пол, возраст 

Требование: занять место Условие выполнения 

требования: количество  

игр 
МС КМС 

Первенство мира 

Юниоры (до 22 лет) 1-2   

В составе команды 

участвовать в 50% игр, 

проведенных командой 

Юниоры ( 18-19 лет) 
 

1-5 

Юноши (16-17 лет)  1-4 

Юноши (14-15 лет)  1 

Чемпионат России  

Мужчины 1-6 1-6  В составе команды 

участвовать в 50% игр, 

проведенных командой Женщины 1-3 1-3  

Первенство России 

Юниоры ( 18-19 лет) 
 

1-6 В составе команды 

участвовать в 50% игр, 

проведенных командой Юноши,девушки (16-17 лет)   1-4 

Другие всероссийские 

спортивные 

соревнования, 

включенные в ЕКП 

Мужчины 1-2 2-4 

В составе команды 

участвовать в 50% игр, 

проведенных командой 

Женщины  1 1-2 

Юниоры ( 18-19 лет)   1-2 

Иные условия 
Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в 

календарный год проведения спортивных соревнований 
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Требования и условия их выполнения для присвоения I-III спортивных разрядов, юношеских спортивных разрядов. 
 

Статус спортивных 

соревнований 
Пол, возраст 

Требование: занять место 

Спортивные разряды Юношеские спортивные разряды 

I II III I II III 

Первенство России 
Юноши, девушки (16-17 лет) 5-7 

 
        

Юноши,девушки (14-15 лет) 1-2 3-5 
 

      

Другие всероссийские 

спортивные соревнования, 

включенные в ЕКП 

Юниоры (18-19 лет) 3-4 5-6          

Юноши, девушки (15-16 лет) 1-3 4-5         

Юноши, девушки (13-14 лет) 
 

1-4 5-7       

Первенство субъекта 

Российской Федерации 

Юниоры (18-19 лет) 1-3  4-6 7-11 
 

    

Юноши,девушки (16-17 лет) 1-2  3-5  6-7 
  

  

Юноши,девушки (14-15 лет)   1-2  3-5 6-8 
 

  

Мальчики,девочки (12-13 лет)     
 

1-2 3-4 5-7  

Первенство 

муниципального 

образования 

Юниоры (18-19 лет)     1-3 
  

  

Юноши,девушки (16- 17 лет)     1-2 
  

  

Юноши,девушки (14-15 лет)       2-3 4-6 7-10 

Мальчики,девочки (12-13 лет)       
  

1-2 

Другие официальные 

соревнования субъекта 

Российской Федерации 

Мужчины,женщины  1 2-3    

Юниоры (18-19 лет)  1-2 3-4    

Юноши,девушки (16-17 лет)  1 2-4    

Юноши,девушки (14-15 лет)   1 2-4 5-7  

Другие официальные 

спортивные соревнования 

муниципального 

образования 

Мужчины,женщины  1 2-3    

Юниоры (18-19 лет)   1-2    

Юноши,девушки (16-17 лет)    1 2-3 4-6 

Юноши,девушки (14-15 лет)     1-2 3-5 

Соревнования спортивных 

организаций, имеющих 

право присваивать не выше 

1 спортивного разряда 

Мужчины,женщины  1-3 4-6    

Юниоры (18-19 лет)  1-2 3-5    

Юноши,девушки (16-17 лет)  1 2-3 4-6   

Юноши,девушки (14-15 лет)    1-2 3-4 5-6 

Иные условия 

1. В составе команды участвовать: 

1.1. На спортивных соревнованиях, имеющих статус не ниже статуса всероссийских спортивных соревнований, включенных в ЕКП 

- не менее, чем в 50% игр, проведенных командой, соответствующего спортивного соревнования. 

 2. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год проведения 

спортивных соревнований. 
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2.4.Требования к организации и проведению врачебно-педагогического, 

психологического и биохимического контроля. 

 

 

В современном хоккее с мячом в связи с увеличением тренировочных и соревновательных 

нагрузок, сокращением межигровых интервалов до 1-2 дней проблема восстановления 

работоспособности приобретает особо важное значение.  

Медико-биологическое обеспечение подготовки хоккеистов состоит из углубленных 

медицинских обследований и текущих обследований, составной частью которых являются 

текущие врачебные наблюдения. Основная задача врачебных наблюдений за гигиеной 

спортсмена-обеспечение выполнения им правил личной гигиены. Личная гигиена включает в 

себя режим дня, гигиену сна, тела, одежды, обуви, мест занятий, жилого помещения, 

закаливания.  

Рациональное питание – один из важных факторов повышения работоспособности 

хоккеистов. Важно, чтобы суточная калорийность питания соответствовала суточному расходу 

энергии. Превышение калорийности над расходом энергии приводит к отложению жира и к 

нарушению пищеварения. Недостаточная калорийность суточного рациона при значительном 

расходе энергии ведет к постепенному истощению организма. Полноценность питания 

достигается правильным соотношением в рационе белков, жиров и углеводов, а также 

оптимальным содержанием в нем витаминов, ферментов, минеральных веществ.  

Высокие тренировочные и соревновательные нагрузки требуют повышенного потребления 

различных витаминов и минеральных веществ: калия, натрия, фосфора, кальция, магния и 

железа. Хорошее состояние здоровья спортсмена – важнейшее условие достижения высоких 

спортивных результатов, устойчивой и продолжительной работоспособности. Здоровье 

спортсмена, с одной стороны, обусловлено генетическими факторами, с другой – в значительной 

степени от условий жизни, питания, двигательного режима, соблюдения гигиены и других 

факторов.  

Занятия хоккеем с мячом повышают сопротивляемость организма простудным 

заболеваниям, предупреждают развитие заболеваний опорно-двигательного аппарата, сердечно-

сосудистой, дыхательной и нервной систем. Вместе с тем в связи с интенсификацией хоккея с 

мячом, увеличением психических и физических нагрузок, форсированием подготовки, 

несоблюдением методических рекомендаций возможно создание предпосылок к разного рода 

заболевания – специфическим и неспецифическим. К группе специфических относятся 

заболевания, связанные с двигательной деятельностью хоккеиста: травмы, полученные в 

силовых единоборствах, в результате ударов клюшкой и мячом. Во вторую группу входят общие 

для всех спортсменов стрессы, нарушения пищевого рациона, адаптации к нагрузкам, 

иммунитета. Заболевания и травматизма негативно отражаются на тренировочном процессе, 

снижают работоспособность и функциональные возможности хоккеистов. В  борьбе с 

заболеваниями важное значение приобретают их профилактика, своевременная диагностика 

отклонений в состоянии здоровья.  

Профилактика спортивного травматизма включает правильную организацию 

тренировочных занятий, обеспечение хорошего состояния инвентаря и мест занятий, 

рациональное дозирование нагрузок, предупреждение чрезмерного утомления, проведение 

разминки. При нарушении общего режима, несоответствие методики проведения занятий, 

неадекватности тренировочных нагрузок состоянию организма могут возникать переутомление, 

перенапряжение и перетренированность.  

Важной стороной врачебного контроля в хоккейных командах являются наблюдения за 

состоянием сердечно-сосудистой системы.  

Самоконтроль- это личный контроль спортсмена за своим здоровьем, функциональным 

состоянием, переносимостью соревновательных и тренировочных нагрузок, физической, 

технико-тактической и психологической подготовленностью. Самоконтроль осуществляется на 

основе систематических наблюдений и их записей в дневнике. Записи анализируются и по мере 

необходимости обсуждаются с врачом или тренером-преподавателем.  
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2.5.Программный материал для практических занятий по каждому этапу 

подготовки с разбивкой на периоды подготовки 

 

Учебный план является одним из основных механизмов реализации дополнительной 

предпрофессиональной программы по хоккею с мячом. 

Учебный план фиксирует объем учебной нагрузки учащихся; определяет (регламентирует) 

перечень программ ( курсов, модулей) согласно направленностям, время , отводимое на их 

освоение и организацию, формы промежуточной аттестации. 

При составлении учебного плана многолетней спортивной подготовки  юных хоккеистов 

реализуются принципы преемственности и последовательности учебного процесса, создаются 

предпосылки к решению поставленных перед каждым этапомзадач. 

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 годамобучения. 

 Из года в год повышается объем нагрузок: на техническую, специальную, физическую, 

тактическую и игровуюподготовку. 

 Постепенно уменьшается, а затем стабилизируется объем нагрузок на общую 

физическуюподготовку. 

 Постепенный переход от освоения основ техники и тактики хоккея с мячом к 

основательному изучению и совершенствованию сложных технико-тактических действий на 

основе одновременного развития специальных физических и психических способностей. 

 Увеличение объема тренировочныхнагрузок. 

 Увеличение объема игровых и соревновательныхнагрузок. 

 Повышение уровня спортивного мастерства, за счет надежности, стабильности и 

вариативности, технико-тактических и игровых действий в условиях напряженной 

соревновательнойдеятельности. 

Система многолетней спортивной подготовки спортсменов высокого класса требует 

четкого планирования и учета нагрузки на возрастных этапах. Эта нагрузка определяется 

средствами и методами, которые используют в процессе занятий. Во всех периодах годичного 

цикла присутствуют все виды подготовки, но их соотношение и, главное, формы значительно 

отличаются. Общая физическая и техническая подготовка имеют тенденцию к уменьшению. 

Доля специальной физической, тактической и соревновательной нагрузок постоянно возрастает. 

Общий подход к распределению нагрузки различной направленности на всех этапах 

заключается в  примерном  равенстве количества часов, отводимых на физическую подготовку 

(совместно общую  и  специальную),  технико-тактическую подготовку и  контрольные , 

основные и отборочные соревнования. Однако от этапа к этапу нарастает величина специальной 

физической подготовки с уменьшением  общей.  Такая  же картина наблюдается в соотношениях 

технической и тактической подготовок. Соревновательная нагрузка постояннонарастает. 

Очень важно помнить, что основные детские соревнования, особенно  многодневные с 

выездом в другие города, следует проводить во время каникул. Поэтому весь годичный цикл 

подготовки должен быть спланирован так, чтобы юные спортсмены могли успешно выступить в 

соревнованиях именно в это время. 

Продолжительность одного учебно-тренировочного занятия при реализации 

дополнительной предпрофессиональной программы по хоккею с мячом рассчитывается в 

академических часах с учетом возрастных особенностей и этапа (периода) подготовки 

занимающихся и не может превышать: 

 на этапе начальной подготовки – 2  академических часов; 

 на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) – 3 академических часов; 

 на этапе совершенствования спортивного мастерства- 4 академических часов. 

В каникулярное время количество учебно-тренировочных занятий в день увеличивается, 

но не более максимального количества учебно-тренировочных занятий в неделю. 
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Для 9-11 летних хоккеистов игровая соревновательная нагрузка планируется из расчета 2 

академических часов, для хоккеистов  с 12 до 15 лет, нагрузка  планируется израсчета 3 

академических часа , а для хоккеистов старше 16 лет соревновательная нагрузка 4 

академических часа. 

На протяжении всего периода обучения в МБУ «ФОК «Олимпийский», учащиеся проходят 

несколько возрастных этапов, на каждом из которых решается ряд задач в соответствии с 

возрастом и уровнем физического развития. 

В данном плане часы распределены не только по годам и этапам обучения, но и по времени 

на основные предметные области: теоретическая подготовка, физическая подготовка (общая и 

специальная), избранный вид спорта (техническая подготовка, тактическая подготовка, 

психологическая подготовка и медико-восстановительные мероприятия, инструкторская и 

судейская практика, контрольные испытания, соревнования, самостоятельная работа учащихся).  

Непрерывность освоения учащимися программы в каникулярный период обеспечивается 

следующим образом:   

 самостоятельная работа учащихся по индивидуальным планам. 

Самостоятельная работа учащихся допускается, начиная с этапа совершенствования 

спортивного мастерства. На самостоятельное обучение предпочтительнее выносить такие 

предметные области, как теоретическая подготовка, физическая подготовка. Тренер-

преподаватель осуществляет контроль за самостоятельной работой учащихся на основании 

ведения дневника самоконтроля и другими способами (выполнение индивидуального плана, 

посещение спортивных мероприятий и другие формы).  

Расписание занятий в МБУ «ФОК «Олимпийский» должно составляться с учетом создания 

благоприятных условий режима учебно-тренировочных занятий, отдыха учащихся, расписания 

занятий  их в общеобразовательных учреждениях. Допускается  проведение учебно-

тренировочных занятий одновременно с учащимися из разных групп. 

При этом необходимо соблюдать все перечисленные ниже условия : 

- разница в уровне подготовки, учащихся не превышает двух спортивных разрядов и (или) 

спортивных званий и годов обучения; 

- не превышена единовременная пропускная способность спортивного сооружения; 

- не превышен максимальный количественный состав объединенной группы. 

В командных игровых видах спорта – хоккее с мячом максимальный состав группы 

определяется на основании правил проведения официальных спортивных соревнований и в 

соответствии с заявочным листом для участия в них. 

 

Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается   31 августа. Годовой объем работы по 

годам обучения определяется из расчета 46 недель. 

Распределение времени в учебном плане на предметные области по годам обучения 

осуществляется в соответствии с конкретными задачами многолетней спортивной подготовки. 

На учебно-тренировочном этапе (до 2-х лет обучения) годичный цикл включает 

подготовительный и соревновательный период. Главное внимание продолжает уделяться 

разносторонней физической подготовке, повышению уровня функциональных возможностей, 

включению средств с элементами специальной физической подготовки. Предусматривается 

дальнейшее расширение арсенала технико-тактических навыков. По окончании годичного цикла 

юные спортсмены обязаны выполнить контрольно-переводные нормативы, участвовать в 

соревнованиях. 

При планировании тренировок на учебно-тренировочном этапе (свыше 2-х лет обучения) в 

подготовительном периоде средствами ОФП решаются задачи дальнейшего повышения уровня 

разносторонней физической и функциональной подготовленности, и на этой базе – повышение 

уровня специальной физической работоспособности, развитие специальных физических качеств, 

овладение техническиминавыками. 

В соревновательном периоде ставится задача улучшения спортивных результатов прошлого 

сезона, а также выполнение контрольно-переводных нормативов. 

В данном учебном плане часы распределены не только по года (месяцам) и этапам 

обучения, но и по времени на основные предметные области : теоретическая подготовка, общая 

физическая подготовка, специальная физическая подготовка, избранный вид спорта (техническая 
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подготовка, тактическая, психологическая подготовка, технико-тактическая подготовка, участие 

в соревнованиях, медико-восстановительные мероприятия, инструкторская и судейская практика, 

контрольно-переводные испытания, самостоятельная работа учащихся). 

 

 

 

Основные формы учебно- тренировочного процесса: 

- групповые  учебно-тренировочные и теоретическиезанятия; 

- самостоятельная работа по индивидуальным планам подготовки (обязательно на этапах 

совершенствования спортивного мастерства); 

- медико-восстановительные (реабилитационные)мероприятия; 

- тестирование ( сдача контрольных и переводных  нормативов); 

- прохождение углубленного медицинского осмотра (кроме  начальной подготовки 1-го 

годаобучения); 

- участие в спортивно-массовых соревнованиях, матчевых встречах; 

- инструкторская  и судейская практикаучащихся. 

Важное место в методической части данной программы отводится воспитательной работе и 

психологической подготовке учащихся, как важным компонентам в спортивной подготовке. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПО ХОККЕЮ С МЯЧОМ 

Разделы, темы 

Дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная программа (46 недель) 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Этапы 

Начальной подготовки 

Тренировочный Совершенствования 

спортивного 

мастерства До двух лет Свыше двух лет 

Возраст 9-10 лет 10-11 лет 11-12 лет 12-13 лет 
13-14 

лет 
14-15 лет 15-16 лет 

16-17 

лет 
 

Период обучения 1 год 2 год 1 год 2 год 3 год 4 год 1 год 2 год 

 
Кол-во часов/неделю 6 8 12 12 18 18 24 24 

Предметные области         

Теоретическая подготовка  

не менее 10 % 
 

18% 18% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 

тестирование 
50 66 55 55 83 83 110 110 

Общая физическая подготовка      

от 10 % до 20% 

20% 20% 17% 17% 13% 13% 10% 10% Выполнение 
контрольно-
переводных 
нормативов по ОФП 
и СФП 

55 74 94 94 108 108 110 110 

 Специальная физическая 

подготовка   от  10% до 20% 

12% 12% 12% 12% 15% 15% 15% 15% 

33 44 66 66 124 124 166 166 

Избранный вид спорта  

не менее 45% 

50% 50% 61% 61% 62% 62% 63% 63% Тестирование, 
прохождение 
контрольных 

испытаний, участие 
в соревнованиях, 
выполнение 
спортивных 
разрядов 

138 184 337 337 513 513 696 696 

Самостоятельная работа учащихся 

до 10% 

      2% 2% 
тестирование 

- - - - - - 22 22 

Всего часов в год 276 368 552 552 828 828 1104 1104  

Каникулы шесть недель – со второй недели июля по третью неделю августа 
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Календарный учебный график распределения учебных часов по хоккею с мячом 

для групп начальной подготовки 1 года обучения ( на 46 недель) 
 

№ 

п/

п 

                               Месяц 

 

Предметные области 

сент окт. нояб. дек. янв. фев. март апр. май май июнь июль 
июль - 

август 
авг. 

всего 

часов 

1. Теоретическая подготовка 5 5 5 5 4 3 5 5 5 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 

5 - 

К
ан

и
к
у
л
ы

 6
 н

ед
ел

ь 3 50 

2. Общая  физическая подготовка 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 3 3 55 

3. 
Специальная физическая 

подготовка 
2 3 4 4 3 3       4 3 3 2 1 1 33 

4. Избранный вид спорта 14 15 14 12 9 13 14 13 13 14 2 5 138 

 Итого часов 26 28 28 26 20 24 28 26 26 26 6 12 276 

 

Календарный учебный график распределения учебных часов по хоккею с мячом 

для групп начальной подготовки 2 года обучения ( на 46 недель) 
 

№                                 Месяц 

 

Предметные области 

сент. окт. нояб. дек. янв. фев. март апр. май май июнь июль 
июль- 

авг. 
авг. 

всего 

часов 

1. Теоретическая подготовка 6 7 6 7 4 6 7 7 6 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 

7 1 

К
ан

и
к
у
л
ы

 6
 н

ед
ел

ь 

2 66 

2. Общая  физическая подготовка 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 3 2 74 

3. 
Специальная физическая 

подготовка 
4 4 5 5 3 4 4 4 4 5 1 1 44 

4. Избранный вид спорта 19 18 18 17 13 17 18 18 15 17 3 11 184 

 Итого часов 36 36 36 36 26 34 36 36 32 36 8 16 368 
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Календарный учебный график распределения учебных часов по хоккею с мячом 

для тренировочных групп  1 года обучения ( на 46 недель) 
 

№                                 Месяц 

 

Предметные области 

сент. окт. нояб. дек. янв. фев. март апр. май май июнь июль 
июль- 

авг. 
авг. 

всего 

часов 

1. Теоретическая подготовка 5 5 6 5 5 5 6 6 5 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 

5 - 

К
ан

и
к
у
л
ы

 6
 н

ед
ел

ь 

2 55 

2. Общая  физическая подготовка 9 9 9 10 6 8 8 9 8 8 4 6 94 

3. 
Специальная физическая 

подготовка 
6 6 6 7 4 5 6 6 6 6 4 4 66 

4. Избранный вид спорта 31 34 33 33 27 30 33 30 32 35 7 12 337 

 Итого часов 51 54 54 55 42 48 53 51 51 54 15 24 552 

 

 

1
9
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Календарный учебный график распределения учебных часов по хоккею с мячом 

для тренировочных групп 2 года обучения ( на 46 недель) 
 

№ 

п/

п 

                               Месяц 

 

Предметные области 

сент окт. нояб. дек. янв. фев. март апр. май май июнь июль 
июль - 

август 
авг. 

всего 

часов 

1. Теоретическая подготовка 5 5 6 5 5 5 6 6 5 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 

5 - 

К
ан

и
к
у
л
ы

 6
 н

ед
ел

ь 2 55 

2. Общая  физическая подготовка 9 9 9 10 6 8 8 9 8 8 4 6 94 

3. 
Специальная физическая 

подготовка 
6 6 6 7 4 5      6 6 6 6 4 4 66 

4. Избранный вид спорта 31 34 33 33 27 30 33 30 32 35 7 12 337 

 Итого часов 51 54 54 55 42 48 53 51 51 54 15 24 552 

 

Календарный учебный график распределения учебных часов по хоккею с мячом 

для тренировочных групп  3 года обучения ( на 46 недель) 
 

№                                 Месяц 

 

Предметные области 

сент. окт. нояб. дек. янв. фев. март апр. май май июнь июль 
июль- 

авг. 
авг. 

всего 

часов 

1. Теоретическая подготовка 8 9 9 8 9 7 8 9 7 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 

8 - 

К
ан

и
к
у
л
ы

 6
 н

ед
ел

ь 

1 83 

2. Общая  физическая подготовка 11 11 11 11 7 8 10 11 10 11 3 4 108 

3. 
Специальная физическая 

подготовка 
12 12 12 12 8 10 12 12 11 12 5 6 124 

4. Избранный вид спорта 50 49 49 50 39 44 48 49 50 50 16 19 513 

 Итого часов 81 81 81 81 63 69 78 81 78 81 24 30 828 

 

2
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Календарный учебный график распределения учебных часов по хоккею с мячом 

для тренировочных групп 4 года обучения ( на 46 недель) 
 

№ 

п/

п 

                               Месяц 

 

Предметные области 

сент окт. нояб. дек. янв. фев. март апр. май май июнь июль 
июль - 

август 
авг. 

всего 

часов 

1. Теоретическая подготовка 8 9 9 8 9 7 8 9 7 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 

8 - 

К
ан

и
к
у
л
ы

 6
 н

ед
ел

ь 1 83 

2. Общая  физическая подготовка 11 11 11 11 7 8 10 11 10 11 3 4 108 

3. 
Специальная физическая 

подготовка 
12 12 12 12 8 10     12 12 11 12 5 6 124 

4. Избранный вид спорта 50 49     49 50 39 44     48 49 50 50 16 19 513 

 Итого часов 81 81 81   81 63 69 78 81 78 81 24 30 828 

 

 

 

Календарный учебный график распределения учебных часов по хоккею с мячом 

для групп совершенствования спортивного мастерства 1 года обучения ( на 46 недель) 

 
№                                 Месяц 

 

Предметные области 

сент окт. нояб. дек. янв. фев. март апр.     май май       июнь июль 
июль - 

август 
авг. 

всего 

часов 

1. Теоретическая подготовка 11 11 11 11 11 11 11 11 11 

П
р

о
м

еж
у

то
ч
н

ая
 а

тт
ес

та
ц

и
я 

11 - 

К
ан

и
к
у
л
ы

 6
 н

ед
ел

ь 

 

 

- 110 

2. Общая  физическая подготовка 10 10 10 11 10 10 11 11 10 10 3 4 110 

3. 
Специальная физическая 

подготовка 
16 16 16 17 12 15     16 16 16 15 5 6 166 

4. Избранный вид спорта 71 71     71 69 47 60     70 70 67 72 12 16 696 

5. 
Самостоятельная работа 

учащихся 
          8 14 22 

 Итого часов 108 108 108 108 80 96 108 108 104 108 28 40 1104 
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 Календарный учебный график распределения учебных часов по хоккею с мячом 

для групп совершенствования спортивного мастерства 2 годаобучения ( на 46 недель) 

 
№                                 Месяц 

 

Предметные области 

сент окт. нояб. дек. янв. фев. март апр.     май май       июнь июль 
июль - 

август 
авг. 

всего 

часов 

1. Теоретическая подготовка 11 11 11 11 11 11 11 11 11 

П
р

о
м

еж
у

то
ч
н

ая
 а

тт
ес

та
ц

и
я 

11 - 

К
ан

и
к
у

л
ы

 6
 н

ед
ел

ь 

 

 

- 110 

2. Общая  физическая подготовка 10 10 10 11 10 10 11 11 10 10 3 4 110 

3. 
Специальная физическая 

подготовка 
16 16 16 17 12 15     16 16 16 15 5 6 166 

4. Избранный вид спорта 71 71     71 69 47 60     70 70 67 72 12 16 696 

5. 
Самостоятельная работа 

учащихся 
          8 14 22 

 
Итого часов 108 108 108 108 80 96 108 108 104 108 28 40 1104 

2
1
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 

Теоретическая подготовка проводится в форме бесед, лекций и непосредственно на учебно-

тренировочном занятии органически связанных с физической, технико-тактической, 

психологической подготовкой как элемент практических знаний. 

Теоретические знания имеют определенную целевую направленность: вырабатывают у 

учащихся умение использовать полученные знания на практике в условиях учебно-

тренировочных занятий. 

Темы теоретической подготовки: 

1. Место и роль физической культуры и спорта в современном обществе 

Понятие о физической культуре, значение физической культуры для укрепления здоровья, 

гармоничного физического развития, подготовки к труду и защите Родины. Забота правительства 

о развитии физической культуры и спорта в России. Задачи МБУ «ФОК «Олимпийский» в деле 

развития массовости спорта и повышении спортивного мастерства. Достижения российских 

хоккеистов на международных соревнованиях. Единая Всероссийская спортивная 

классификация, ее значение в развитии хоккея с мячом. 

2. История развития хоккея с мячом 

Возникновение хоккея с мячом. Появление хоккея с мячом в России. Значение хоккея с 

мячом в российской системе физического воспитания. Основные этапы развития отечественного 

хоккея с мячом. Характеристика современного состояния развития хоккея с мячом в России и за 

рубежом. Участие российских хоккеистов на Чемпионатах Мира,  международных турнирах. 

Развитие массового юношеского хоккея с мячом в России.Лучшие российские команды, 

тренеры,игроки. 

3. Краткие сведения о строении и функциях  организмачеловека 

Краткие сведения о строении организма человека. Ведущая роль центральной нервной 

системы. Костная система, связочный аппарат и мышцы, их строение и взаимодействие. 

Основные сведения о кровообращении. Сердце и сосуды. Дыхание и газообмен. Легкие. 

Пищеварение. Обмен веществ. Влияние занятий физическими упражнениями на центральную 

нервную систему. Совершенствование функций мышечной системы,  аппарата дыхания и 

кровообращения под воздействием физических упражнений. Систематические занятия 

физическими упражнениями – важнейшее условие для укрепления здоровья, развития 

физических качеств и достижения высоких спортивных результатов. 

4. Гигиена,закаливание,режим и питание спортсменов 

Общее понятие о гигиене. Личная и общественная гигиена. Режим дня. Гигиенические 

основы режима труда, учебы, отдыха, занятий спортом. Значение режима для юного спортсмена. 

Гигиенические требования, предъявляемые к местам занятий по хоккею, к личному снаряжению, 

спортивной одежде и обуви хоккеистов. Закаливание и его сущность. Значение закаливания для 

повышения работоспособности человека, увеличения сопротивляемости организма к различным 

неблагоприятным воздействиям и простудным заболеваниям. Роль закаливания при занятиях 

хоккеем с мячом. Использование естественных факторов природы (солнца, воздуха, воды) для 

закаливания организма. Питание и его значение. Понятие об энергетических затратах при 

занятиях спортом. Понятие о калорийности и усвояемости пищи. 

5. Врачебный контроль и самоконтроль. Спортивный массаж . Первая доврачебная 

помощь. 
Значение врачебного контроля и самоконтроля при занятиях хоккеем. Объективные данные   

самоконтроля:   вес,  динамометрия,  спирометрия, кровяное  давление,пульс. Субъективные 

данные самоконтроля: самочувствие, сон, аппетит, работоспособность, потоотделение, 

настроение, желание тренироваться. Дневник самоконтроля. Понятие о травмах. Особенности 

спортивного травматизма при занятиях хоккеем с мячом. Причины травм, их профилактика. 

Оказание первой помощи при травмах. Спортивный массаж, общее понятие о спортивном 

массаже и его значение. Основные приемы массажа: поглаживание, разминание, поколачивание, 

потряхивание, рубление. Массаж до и послетренировки. Первая доврачебная помощь. 
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6. Требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке. 

Площадка для проведения тренировочных занятий и соревнований по хоккею с мячом. 

Оборудование хоккейного поля. Уход за льдом. Тренировочный городок для занятий по технике  

и атлетической подготовке и его оборудование. Уход за спортивным инвентарем и 

оборудованием. Требования к спортивной одежде, оборудованию и спортивному инвентарю. 

7. Общая и специальная физическаяподготовка и её роль  в спортивной тренировке. 

(специальную физическую подготовку целесообразно подразделять на подготовку, 

проводимую на земле, в зале и на льду). 

Атлетическая подготовка хоккеиста и ее значение. Краткая характеристика средств 

физической подготовки хоккеистов. Средства подготовки хоккеистов различных возрастных 

групп. Средства физической подготовки вратаря и полевых игроков. Особенности развития 

скоростно-силовых качеств общей и специальной работоспособности хоккеистов. Роль и 

значение педагогического контроля за уровнем физической подготовленности хоккеистов. 

Методы контроля: контрольные нормативы и упражнения по общей и специальной физической 

подготовке. 

8. Техническая и тактическая подготовка. 

Понятие о спортивной технике. Всестороннее владение всеми приемами техники 

современного хоккея с мячом – основа спортивного мастерства. Характеристика основных 

технических приемов хоккея с мячом, целесообразность и особенности применения их в 

различных ситуациях и разными игроками. Анализ и пути развития техники игры вратаря. 

Приемы техники, применяемые ведущими игроками мира и России. Новое в технике хоккея с 

мячом, тенденции развития техники. Значение контроля за уровнем технической  

подготовленности хоккеиста. Методы контроля: педагогическое наблюдение, контрольные 

упражнения, нормативы потехнике. 

Общее понятие о стратегии и тактике, системе и стиле игры. Тактический план игр, его 

составление и осуществление. Понятие об индивидуальной, групповой и командной тактике. 

Тактика игры в атаке и в обороне, при переходе от атаки к обороне и наоборот. Средства тактики. 

Индивидуальная тактика, ее содержание и значение для игры. Высокая индивидуальная 

тактика – средство решения общей задачи 

Групповая тактика, ее понятие и содержание. Основы тактических взаимодействий. 

Сочетание наигранных и разученных комбинаций с творческим их развитием. Групповые 

взаимодействия, как средство решения общей тактической задача командной игры. Командные 

взаимодействия в нападении и защите. Характеристика разновидностей атак и контратак. Тактика 

игры в большинстве и меньшинстве. 

Силовая борьба в хоккее с мячом, ее значение и применение. Тактика игры вратаря: выбор 

места, взаимодействие с партнерами, руководство обороной. 

Значение тактических заданий хоккеистам на игру, умение играть по избранному плану. 

Зависимость тактического настроения игры команды от возможностей противника, 

индивидуальных особенностей игроков, размеров поля, освещения льда, метеорологических 

условий.  

9. Основы спортивной подготовки. 

Понятие об обучении и спортивной тренировке хоккеиста. Основные принципы спортивной 

тренировки: специализация, всесторонность, сознательность, постепенность, повторность, 

наглядность, индивидуализация. Особенности в подборе средств и методов физической, 

технической и тактической подготовки. Организация и проведение учебных игр, товарищеских 

соревнований. Участие в соревнованиях – важнейшее условие непрерывного роста спортивного 

мастерства, контроля за состоянием тренировочного процесса. Урок – основная форма 

проведения занятий. Схема построения тренировочного урока в хоккее с мячом. Соотношение 

частей урока и средств решения задач каждой части урока. Индивидуальная работа в процессе 

тренировки и по заданию. Дозировка нагрузки. Понятие о периодизации спортивной тренировки. 

Особенности периодов тренировки и их задачи, средства и методы решения задач тренировки по 

периодам. Индивидуальная, командная и самостоятельнаятренировки. 

10. Организация и проведение соревнований по хоккею с мячом, правила 

соревнований. 
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Изучение правил игры. Права и обязанности игроков. Роль капитана команды, его права и 

обязанности. Обязанности судей. Методика судейства: выбор места при различных ситуациях 

игры, замечания, предупреждения и удаления игроков с поля. Роль судьи как воспитателя. 

Значение спортивных соревнований. Требования, предъявляемые к организации    и    

проведению    соревнований.  Виды соревнований. Системы розыгрыша: круговая, смешанная,  

их особенности. Составление календаря спортивных встреч. Оценка результатов соревнований, 

форма и порядок представления отчетов. Назначение судей. Оформление хода и результатов 

соревнований. Судейская бригада, обслуживающая соревнования. Подготовка мест для 

соревнований, информация. 

11.  Планирование спортивной тренировки. 
Значение и роль планирования, учета и контроля в управлении тренировочным процессом. 

Виды планирования: перспективное, текущее и оперативное. Содержаниеи документы 

планирования. Содержание и документы учета и контроля.  

12.  Основы законодательства в сфере физической культуры и спорта.  ( требования, 

нормы и условия их выполнения для присвоения спортивных разрядов и званий по хоккею с 

мячом, общероссийские антидопинговые правила, утвержденные федеральным органом 

исполнительской власти в области физической культуры и спорта, и антидопинговые правила, 

утвержденные международными антидопинговыми организациями ,предотвращение 

противоправного влияния на результаты официальных спортивных соревнований и об 

ответственности за такое противоправное влияние). 

13. Требования к технике безопасности при занятиях хоккеем с мячом. 

Правила поведения и техники безопасности при занятиях. Инструктаж по технике 

безопасности. Поведение на улице во время движения к месту занятия и на тренировочном 

занятии. Поведение во время проведения тренировочных занятий на ледовом поле, в игровом 

зале, в тренажерном зале. 

Общие требования. К занятиям хоккеем с мячом допускаются учащиеся, прошедшие 

инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по 

состоянию здоровья .Занятия хоккеем с мячом на открытых хоккейных полях отменяются при 

температуре воздуха ниже –25 градусов без ветра и – 20 градусов с ветром. При проведении 

занятий необходимо соблюдать правила поведения, расписание учебных занятий, установленные 

режимы тренировки и отдыха, правила личной гигиены. При проведении занятий по хоккею с 

мячом возможно воздействие на учащихся следующих опасных факторов: травмы при падении на 

льду; травмы при применении силовых приемов; выполнение упражнений без разминки; 

обморожение или переохлаждение; потертости от коньков. При несчастном случае пострадавший 

или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить тренеру-преподавателю, который 

сообщает об этом администрации учреждения. При неисправности спортивного инвентаря 

прекратить занятия и сообщить об этом тренеру-преподавателю. Учащиеся, допустившие 

невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к ответственности, и со 

всеми учащимися проводится внеплановый инструктаж по охране труда. 

Требования техники безопасности перед началом занятий. Надеть хоккейную форму 

(шлем, маску, налокотники, щитки, раковину, бриджи хоккейные, краги, коньки). Проверить 

исправность спортинвентаря и точку коньков. Провести разминку.  

Требования безопасности во время занятий. 

Запереть все калитки на хоккейной коробке. Четко выполнять все требования и 

распоряжения тренера-преподавателя. Не кататься на тесных или свободных коньках. При 

сильном морозе и ветре следить за товарищами и сообщать о первых признаках обморожения. 

Выходить на лед и заходить в помещение только с разрешения тренера. 
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Содержание и методика работы по предметным областям, этапам (периодам) подготовки 

Теоретическая подготовка 

Тематический план занятий по теоретической подготовке. 

№ 

п/п 

                                            Этапы подготовки 

 

Содержание занятий 

Этап 

начальной 

подготовк

и 

Тренировочный этап  

(этап спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

  1 2 1 2 3 4 1 2 

1 Место и роль физической культуры и спорта в 

современном обществе 

4 5 2 2 2 2 - - 

2 История развития хоккея с мячом 5 

 

7 5 5 5 5 - - 

3 Краткие сведения о состоянии и функциях 

организма человека 

6 8 

 

6 6 

 

6 

 

6 

 

2 2 

4 Гигиена, закаливание, режим и питание 

спортсменов 

6 9 5 5 5 5 4 4 

5 Врачебный контроль, самоконтроль, первая 

доврачебная помощь, спортивный массаж 

  5 

 

5 9 9 12 12 

6 Требования техники безопасности при занятиях 

хоккеем с мячом 

7 8 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

4 4 

7 Основы спортивной подготовки   5 

 

5 

 

9 

 

9 

 

12 12 

8 Основы законодательства в сфере физической 

культуры и спорта 

    7 7 8 8 

9 Общая физическая ,специальная физическая 

подготовка  и её роль в спортивной тренировке 

7 9 7 7 8 

 

8 

 

12 12 

10 Техническая и тактическая подготовка 11 16 16 16 16 18 24 24 

11 Организация и проведение соревнований по 

хоккею с мячом, правила соревнований 

    8 

 

6 

 

19 19 

12 Планирование спортивной тренировки     4 4 11 11 

13 Требования к оборудованию,инвентарю и 

спортивной экипировке 

4 4 2 2 2 2 2 2 

 Всего часов в год 50 66 55 55 83 83 110 110 

4
4
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ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 

Общая физическая подготовка в хоккее с мячом – это процесс воспитания двигательных 

способностей и поддержания их на уровне, обеспечивающем высокую эффективность 

игровых действий. Физическая подготовка разделяется на общую и специальную. 

Общая физическая подготовка повышает функциональные возможности организма, 

способствует разностороннему физическому развитию и укреплению здоровья. Она 

улучшает физические качества и двигательные возможности спортсменов, расширяет  запас 

движений, что, в свою очередь, способствует более быстрому и качественному освоению 

специальныхнавыков. 

Общая физическая подготовка юных хоккеистов строится с использованием 

закономерностей переноса тренировочного эффекта с подготовительных упражнений на 

основные, соревновательные. В качестве средств широко используются самые 

разнообразные упражнения из других видов спорта, подвижные и спортивные игры. 

Наибольший удельный вес общая физическая подготовка занимает на начальных этапах 

процесса многолетней  спортивной подготовки юных хоккеистов. С возрастом и 

повышением мастерства    доля    общей    физической    подготовки    уменьшается, а    

специальной физической подготовки увеличивается. Однако на отдельных этапах годичного 

цикла у хоккеистов старших возрастных групп возможны различные варианты соотношения 

этих видов подготовки, в том числе и временное расширение объема средств общей 

физической подготовки. 

Влияние физических качеств и телосложения на 

результативность по виду спорта хоккей с 

мячом 

 

Физические качества и телосложение Уровень влияния 

Скоростные способности 5 

Мышечная сила 2 

Вестибулярная устойчивость 3 

Выносливость 3 

Гибкость 1 

Координационные способности 3 

Телосложение 1 

 

Условные обозначения: 
3 - значительное влияние;   2 - среднее влияние; 1 - незначительное влияние. 

 

Под скоростными способностями понимают возможности спортсмена, обеспечивающие 

ему выполнение двигательных действий в минимальный для данных условий промежуток 

времени. Различают элементарные и комплексные формы проявления скоростных способностей. 

К элементарным формам относятся быстрота реакции, скорость одиночного движения, частота           

( темп) движений. Все двигательные реакции, совершаемые спортсменом, делятся на две группы 

: простые и сложные. 

Мышечная сила – это способность преодолевать внешнее сопротивление или 

противодействовать ему посредством мышечных усилий. Абсолютная сила мышц спортсмена 

определяется максимальной величиной преодолеваемого им сопротивления, например, весом 

штанги. Относительная сила мышц- это показатель абсолютной силы, взятый относительно веса 

тела. 

 Вестибулярная устойчивость характеризуется сохранением позы или направленности 

движений после раздражения вестибулярного аппарата. 
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Выносливость является способностью поддерживать заданную, необходимую для 

обеспечения спортивной деятельности, мощность нагрузки и противостоять утомлению, 

возникшему в процессе выполнения работы. Поэтому, выносливость проявляется в двух 

основных формах : в продолжительности работы  на заданном уровне мощности до появления 

первых признаков выраженного утомления; в скорости снижения работоспособности при 

наступлении утомления. 

Гибкость является интегральной оценкой подвижности звеньев тела. Если же оценивается 

амплитуда движений  в отдельных суставах, то принято говорить о подвижности в них. В теории 

и методике спортивной подготовки гибкость рассматривается как морфофункциональное 

свойство опорно-двигательного аппарата человека, определяющее пределы движений звеньев 

тела. Различают две формы ее проявления : активную, характеризуемую величиной амплитуды 

движений при самостоятельном выполнении упражнений благодаря своим мышечным усилиям ; 

пассивную, характеризуемую максимальной величиной амплитуды движений, достигаемой при 

действии внешних сил ( например с помощью отягощений). 

Общая гибкость характеризует подвижность во всех суставах тела и позволяет выполнять 

разнообразные движения с большой амплитудой. Специальная гибкость-предельная 

подвижность в отдельных суставах, определяющая эффективность спортивной деятельности. 

Под координационными возможностями понимаются способности быстро, четко, 

целесообразно, экономно и находчиво, т.е. наиболее совершенно, решать двигательные задачи ( 

особенно сложные и возникающие неожиданно).Проявление координационных способностей 

зависит от целого ряда факторов, а именно : 1) способности спортсмена к точному анализу 

движений;2) деятельности анализаторов и особенно двигательного;3) сложности двигательного 

задания;4)уровня развития других физических способностей ( скоростные способности, 

динамическая сила, гибкость и т.д.);  5) смелости и решительности;6) возраста;7)общей 

подготовленности учащихся (т.е. запаса разнообразных, преимущественно вариативных 

двигательных умений и навыков). 

Телосложениеоценивается путем измерения (спортивной метрологии) пропорций и 

особенностей частей тела, а также особенности развития костной, жировой и мышечной тканей. 

Одна из задач общей физической подготовки-общее физическое воспитание и 

оздоровление будущих хоккеистов. Общая физическая подготовка- направлена на всестороннее 

развитие, укрепление здоровья, подъем функциональных возможностей организма, 

совершенствование важнейших физических и волевых качеств, приобретение жизненно 

необходимых навыков. На первых этапах обучения хоккеем с мячом используется широкий 

комплекс общеразвивающих упражнений, отличающихся естественностью движений и не 

требующих специального разучивания : различные виды ходьбы, бега, прыжков, простейшие 

гимнастические упражнения, броски мячей, упражнения с набивными мячами, скакалками. 

подвижные и спортивные игры. 

 

Упражнения для укрепления мышц костно-связочного аппарата 

и улучшения подвижности в суставах. 

Упражнения для рук и плечевого пояса: сгибание и разгибание рук, махи, вращения, 

отведение и приведение, поднимание и опускание, рывковые движения. 

Упражнения для мышц шеи и туловища: наклоны, повороты и вращения головы в 

различных направлениях; наклоны повороты и вращения туловища, вращение таза; поднимание 

и опускание прямых и согнутых ног в положении лёжа на спине, на животе, сидя, в висе; 

переход из положения лежа в сед и обратно; смешанные упоры и висы лицом и спиной вниз; 

«угол» в исходном положении лежа, сидя; разнообразное сочетание этих упражнений. 

Упражнения для ног: поднимание на носках, ходьба на носках, пятках, внутренней и 

внешней сторонах стопы; вращение в голеностопных суставах; сгибание и разгибание ног  в 

тазобедренном, голеностопном и коленных суставах; приседания; отведение и приведение; махи 

ногами в различных направлениях; выпады, пружинистые покачивания в выпаде; подскоки из 

различных исходных положений ног; прыжки, многоскоки; ходьба в полном приседе 

иполуприседе. 
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Примечание: упражнения выполняются без предметов и с предметами: с короткой и 

длинной скакалкой, гантелями, «блинами», набивными мячами, резиновыми амортизаторами, 

палками, штангой, в парах с партнёром. 

 

Упражнения для развития координационных движений. 

 Прыжки в длину с поворотами, боком, спиной вперед, назад, в стороны, в группировке, 

прогнувшись с опорой и  без опоры. Кувырки вперед и назад, перевороты в стороны, стойка на 

лопатках, руках, в висе. Упражнения в свободном беге с внезапными  остановками и изменением 

направления движения. Обучение элементам самостраховки при применении элементов борьбы. 

Упражнения со скакалкой: прыжки, пробегание. Игры и эстафеты с элементами акробатики.  

 

Упражнения для развития быстроты. 

Старты и бег на отрезках от 15 до 100 метров; пробегание отрезков 30-60 метров схода, с 

максимальной скоростью и частотой шагов на время. Бег по наклонной дорожке, бег коротких 

отрезков на время. Игры и эстафеты с бегом и прыжками с установкой на быстроту действий. 

 

Упражнения для развития силы. 

Элементы вольной борьбы. Упражнения с набивными мячами. Бег с отягощениями, по 

песку, воде и в гору. Преодоление сопротивления партнера в статических и динамических 

режимах. Висы, подтягивание в висе. Упражнения с отягощениями за счет собственного веса и 

веса тела партнера. Приседания на одной и двух ногах. Упражнения со штангой: толчки, жим, 

выпрыгивания, приседания. Упражнения с гантелями, эспандером. Упражнения на тренажерах. 

 

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. 

Прыжки в высоту, длину, тройным с разбега. Многоскоки, прыжки в глубину, метание 

гранат и камней. Бег в гору, вверх по лестнице, бег с отягощениями. Общеразвивающие 

упражнения с малыми отягощениями, выполняемые в быстром темпе. 

 

Упражнения для развития общей выносливости. 

Чередование ходьбы и бега от 1000 до 4000 метров, кроссы от 2 до 8 километров, фартлек. 

Спортивные игры.  

Спортивные игры- разнообразные и быстрые действия  в условиях постоянно меняющейся 

обстановки-развивают бытроту, ловкость, выносливость и тактическое мышление. Они 

эмоциональны, вызывают интерес у учащихся, дают возможность мобилизировать усилия 

учащихся без особого волевого напряжения, разнообразно и интересно проводить учебно-

тренировочное занятие. В играх присутствует элемент соревнования, стремление к победе, что 

бесспорно, ценно и необходимо любому спортсмену. 

Баскетбол пользуется заслуженной популярностью у всех спортсменов. Он развивает 

быстроту реакции на действия партнеров и полет мяча , вырабатывает выносливость. Футбол 

дает большую физическую нагрузку в процессе самых разнообразных действий. Доступность и 

высокая эмоциональность данной игры не нуждаются в рекомендациях. Однако высокий 

травматизм, особенно в холодные осенние месяцы, ограничивает его использование как средства 

ОФП. 

Занятия по спортивным и подвижным играм направлены на развитие быстроты, ловкости, 

общей и скоростной выносливости, пространственной ориентировки; на формирование навыков 

в коллективных действиях, воспитание настойчивости, решительности, инициативы и 

находчивости; поддержание умственной и физической работоспособности; снятие 

эмоционального напряжения. 

Занятия по спортивным и подвижным играм организуются зимой в спортивном зале, 

летом- на открытом воздухе. 

Обучение приемам техники спортивных игр начинается с разучиванием стоек и способов 

передвижения по площадке. Затем, изучаются способы держания и ведения мяча. Способы 

передач, подач, ловли мяча, бросков мяча в корзину или ворота, нападающие удары, блоки, 



 

53 

 

заслоны. 

Обучение тактическим действиям осуществляется одновременно с совершенствованием 

технических приемов, в учебных двусторонних играх, которые вначале проводятся по 

упрощенным правилам (предъявление пониженных требований к соблюдению правил игры). 

При выполнении физических упражнений всегда следует устанавливать их правильное 

сочетание и выгодное чередование, целесообразную дозировку в сочетании с активным 

отдыхом.  
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Тематический план по общей  физическойподготовке 

  
№ Разделы подготовки  

Этап начальной 

подготовки 

 
Тренировочный этап (этап спортивной 

специализации) 

 
Этап совершенствования 
спортивного мастерства 

Год обучения НП-1г.о. НП-2 г.о. ТГ-1 г.о. ТГ-2 г.о. ТГ-3 г.о. ТГ-4 г.о. ССМ1-г.о. ССМ-2 г.о. 

1 Общеразвивающие 
упражнения 

20 27 34 34 38 38 39 39 

2 Модернизированные 
спортивные игры 
(баскетбол,футбол,флорбол) 
проводимые с учетом 
хоккейной специализации  

 

 
10 

 

 
10 

 

 
16 

 

 
16 

 

 
20 

 

 
20 

 

 
20 

 

 
20 

3 Упражнения для развития 
физических качеств 

 
25 

 
37 

 
44 

 
44 

 
50 

 
50 

 
51 

 
51 

Итого 
55 74 94 94 108 108 110 110 
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СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 

Специальная физическая подготовка направлена на развитие специальных физических 

качеств: 

 силовые; 

 скоростные; 

 выносливость; 

 ловкость игибкость. 

СФП может проводится как на льду, так и вне льда. Специальная физическая подготовка 

главным образом проходит на льду хоккейного поля и направлена на развитие характерных для 

хоккея с мячом двигательных качеств в структуре двигательных навыков, выполняемых в 

игровой деятельности. Поэтому в качестве основных средств СФП используются игровые 

упражнения, усиливающие их воздействие на организм. Специальная физическая подготовка 

проводится вне льда, имеет специфическую направленность и решает задачи 

преимущественного развития качеств, более специфических для хоккея с мячом, а так же 

избирательное развитие мышечных групп, которые в большей степени участвуют в основных 

хоккейных движениях. 

В качестве средств специальной физической подготовки используются упражнения, по 

нервно-мышечным усилиям, пространственно-временным характеристикам и режимам работы 

адекватные основным хоккейным движениям. К ним относятся упражнения включающие весь 

технико-тактический арсенал хоккея с мячом, разработанные на их основе специально-

подготовительные упражнения. 

Круг средств специальной физической подготовки значительно меньше, чем общей. В ходе 

СФП обеспечивается как комплексное, так и избирательное воздействие на специальные 

физические качества и способности хоккеистов. 

 

СФП (для этапа начальной подготовки) 

Упражнения для развития взрывной силы (силовые) 

Приседания на одной и двух ногах с отягощениями (гантели, «блины»), величина которых 

не более 50% собственного веса тела. 

Прыжки и подскоки без отягощений и с отягощениями. Броски камней, набивных мячей 

весом 1 кг: от груди, из-за головы, сбоку, снизу, вперед, назад. 

Бег в гору на короткие отрезки от 10 до 30 метров, бег по воде, многоскоки на песке; 

броски мяча на дальность. 

Спортивные игры с применением силовой борьбы, заслонов и других приемов хоккея с 

мячом. Бег на коньках с перепрыгиванием препятствий, с резким торможением и 

последующими стартами. 

Толчки сопротивляющегося партнера плечом, грудью. Единоборство за мяч, на 

ограниченных площадках. Игры и эстафеты на коньках с переноской предметов. 

 

Упражнения для развития быстроты (скоростные) 

Пробегание коротких отрезков от 15 до 40 метров из различных положений. Бег с 

максимальной скоростью и резкими остановками, с внезапным изменением скорости и 

направления движения по зрительному сигналу. 

Бег на коньках по виражу, кругу, спирали, «восьмерке» (лицом и спиной вперед). Бег с 

подением на колени, «рыбкой» с быстрым вставанием на ноги. 

Упражнения с теннисным мячом у стенки, связанные с бросками и ловлей отскочившего 

мяча в максимально быстром темпе, с быстрым переносом клюшки слева направо и обратно. 

Игра и упражнения, построенные на опережении действий партнера (овладение мячом). 

Удары клюшкой по нескольким мячам по очереди на быстроту. 

Бег на коньках на время отрезков 20, 30, 60, 100 метров. 
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Упражнения для развития выносливости. 

Длительный равномерный бег без коньков и на коньках (пульс 130-160 ударов в мин.). 

Переменный бег, кроссы, интервальный бег на коротких отрезках с максимальной скоростью 

(работа 7-10 сек., с интервалами отдыха 15-30 сек.). 

Чередование бега на коньках с максимальной, умеренной и малой скоростью. Серийное 

интервальное выполнение технико-тактических упражнений с интенсивностью 75-85% от 

максимальной (длительность одного повторения не более 20-30 сек., интервал отдыха 1,5-2,5 

мин.; число повторений в серии 3-5 раз, интервалы отдыха между сериями 10-12 мин.; число 

серий 2-3). 

Игры на поле для хоккея с мячом. 

 

Упражнения для развития ловкости. 

Эстафеты с предметами и без предметов. Игры и упражнения для совершенствования 

игровогомышления. 

Прыжки на коньках через препятствия. 

Падения и подъёмы. Игра клюшкой стоя на коленях. 

Эстафеты и игры с обведениями стоек, уклонение от применения силовых приемов, резкая 

смена направления бега. 

 

Упражнения для развития гибкости. 

Маховые  движения  руками,  ногами  с  большой  амплитудой,  с      отягощениями. 

Шпагат, полушпагат. 

Упражнения с клюшкой с партнером. «Мост» из положения лежа, стоя и другие 

упражнения для увеличения подвижности суставов и растягивания мышц, несущих основную 

нагрузку в игре. 

 

СФП (для тренировочного этапа) 

Упражнения для развития взрывной силы ( силовые) 

По программе начальной подготовки. Дополнительно: упражнения со штангой  весом до 

60% отмаксимального. 

Беговые упражнения с отягощениями. 

 Бег вверх по лестнице. 

Упражнения для развития быстроты (скоростные) 

По программе начальной подготовки. Дополнительно увеличивается длина дистанции до 

60-200 метров. 

 

Упражнения для развития выносливости. 

По программе начальной подготовки. Дополнительно: дистанция кроссов увеличивается до 

5-6 км. Число серий увеличивается до 5 (при серийной интервальной тренировке), интервалы 

между сериями 10-15 мин. 

 

Упражнения для развития ловкости. 

По программе начальной подготовки. Следует предусмотреть выполнение технических 

приемов с преодолением сбивающих факторов (сопротивление партнера, без зрительного 

контроля). Преодоление полосы препятствий. 

 

Упражнения для развития гибкости. 

По программе начальной подготовки, количество повторений рекомендуется увеличить. 

 

Физическая подготовка вратарей на этапе начальной подготовки проводится согласно 
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программе полевых игроков. Дополнительно – воспитание быстроты одиночного движения, 

частота движений. Ловля мяча, посланной тренером-преподавателем. Жонглирование 

теннисными мячами (2-3 мяча). Развитие гибкости и подвижности позвоночника и  суставов  

верхних и нижнихконечностей. 

Обучение и совершенствование координационных движений в прыжках вперед-назад, 

влево-вправо, в стойке. Обучение и совершенствование координации движений приставными и 

скрестными шагами. Старты прыжком правым, левым боком, приставным и скрестным шагом с 

одной и двух ног. Развитие скорости передвижения в стойке. Перемещения и прыжки в 

глубокомприсяде, вперед-назад, вправо-влево, на двух ногах. Акробатика: кувырки вперед и 

назад, в сторону, полет – кувырком; акробатика в парах. 

 

Физическая подготовка вратарей на тренировочном этапе проводится по программе 

вратарей начальной подготовки. Дополнительно – перемещения и прыжки в глубоком приседе 

вперед – назад, вправо, влево, на одной и двух ногах, с одновременным подбрасыванием и 

ловлей теннисного мяча. Кувырки через препятствия, через партнера. Развитие силы мышц 

брюшного пресса, мышц спины, рук и ног с использованием отягощений и сопротивления 

партнера. 

Совершенствование стартовой скорости на отрезке 2-3 метра. Старты и остановки из 

различных исходных положений. Совершенствование ловкости в акробатических упражнениях. 

 

СФП (для этапа совершенствования спортивного мастерства) 

Упражнения для развития взрывной  силы (силовые) ( по программе тренировочного этапа). 

Дополнительно : 

 Увеличивается вес отягощения ( набивные мячи до 5 кг); 

 Силовая подготовка с быстрым темпом выполнения упражнения ( работа 20-30 сек., вес 

отягощения для рук не более 10 кг, интервал отдыха 60-90 сек.,число  повторений в серии 4-5 раз) 

 Бег и прыжки вверх по лестнице; 

 Имитация бега на коньках с отягощением. 

Упражнения для развития быстроты (скоростные) ( по программе тренировочного этапа) с 

широким использованием метода сопряженного воздействия. 

Упражнения для развития выносливости ( по программе тренировочного этапа). 

Дополнительно : 

 Фартлек; 

 Дистанция кроссов увеличивается до 8-10 км; 

  Игровые упражнения, выполняемые в виде интервальной тренировки( работа 40-50 сек., 

интервал отдыха 1-2 мин., число повторений в серии 4-5 раз,отдых между сериями 8-10 мин., 2-3 

серии). 

Упражнения для развития ловкости ( по программе тренировочного этапа) с широким 

использованием упражнений, моделирующих сложные игровые ситуации. 

Упражнения для развития гибкости ( по программе тренировочного этапа) с широким 

использованием отягощений малого веса. 
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                                   Тематический план  по специальной  физическойподготовке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№  
 

Развиваемое 
физическое 

качество 

 Тренировочный этап  ( этап спортивной 
специализации) 

 
Этап спортивного 

совершенствования Этап начальной 

подготовки 

 
  До двух лет 

 
  Свыше двух лет 

Год обучения 
НП-1 г.о. НП-2 г.о. ТГ-1 г.о. ТГ-2 г.о. ТГ-3 г.о. ТГ-4 г.о. ССМ-1 г.о. ССМ-2 г.о. 

1.      Сила 
3 5 12 12 34 34 50 50 

2.     Быстрота  
 

13 
 

 
 

18 

 
 

24 

 
 

24 

 
 

42 

 
 

42 

 
 

   60 

 
 

60 

3.    Выносливость 9 12 16 16 26 26 30      30 

4. Координационные 
способности 

8 9 14 14 22 22 26 26 

Итого 
33 44 66 66 124 124 166 166 
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ИЗБРАННЫЙ ВИД СПОРТА 

 

 Тематический план занятий по избранному виду спорта  

№ 

п/п 

Этап подготовки                                                                

 

 

 

Этап 

начальной 

подготовки 

Тренировочный этап  

(этап спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

  НП-

1г.о. 

НП-

2 г.о. 

ТГ-1 

г.о. 

ТГ-2 

г.о. 

ТГ-3 

г.о. 

ТГ-4 

г.о. 

ССМ-1 

г.о. 

ССМ-2 г.о. 

1. 

 

Тактическая 

подготовка 

 

 

25 31 65 65 114 114 138 136 

2. 
Психологическая 

подготовка 
-   1    2   2  4  4   6   6 

3. 
Техническая 

подготовка 
52 73  104 104 167 167 185 185 

4. 

Технико-

тактическая   

(игровая) подготовка 

56 59 131 131 173 170 297 295 

5. 

Медико-

восстановительные 

мероприятия 

- - 10 10 14 14 20 20 

6. 
Инструкторская и 

судейская практика 
- - - - 6 6 8 8 

7. 
Участие в 

соревнованиях 
3 18 22 22 32 32 38 38 

8. 

Контрольно-

переводные 

испытания 

2 2 3 3 3 6 4 8 

 Всего часов в год 138 184 337 337 513 513 696 696 

 

Тактическая подготовка предполагает изучение индивидуальных, групповых и 

командных действий в нападении и защите. На начальных этапах подготовки обучение тактике 

ведется в основном через подвижные игры и игровые упражнения – как на земле, так и на льду. 

На последующих этапах тактическая подготовленность совершенствуется 

преимущественно в игровых упражнениях, спортивных играх, тренировочных и календарных 

матчах. 

Для обучения тактике можно использовать следующие средства и методы: 

 теоретические занятия с объяснением и разбором на макете хоккейного поля тактических 

построений с указанием функций каждого игрока и ихвзаимодействий; 

 разучивание тактических взаимодействий при различных построениях в ходе тренировок 

внельда; 

 отработку взаимодействий хоккеистов в различных числовых сочетаниях в облегченных 
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условиях, т.е. без сопротивлениясоперника; 

освоение взаимодействий игроков в различных числовых сочетаниях при пассивном 

противоборстве, а затем и при активном противоборстве соперников (2х1, 3х1, 3х2, 1х1  

идр.). 

 совершенствование взаимодействий игроков в обороне при различном соотношении 

обороняющихся и атакующих игроков (1х1, 1х2, 1х3, 2х3 идр.). 

 тренировочные игры с остановками и детальным разбором правильных и ошибочных 

действий. 

Во время тактических занятий необходимо стараться формировать у юных хоккеистов 

единые критерии оценки игровых ситуаций, а так же способствовать созданию вариативных 

навыков действий и взаимодействий. 

На начальном этапе обучения изучаются в основном индивидуальные тактические 

действия и групповые взаимодействия. На тренировочном этапе ведется обучение командным 

тактическим построениям игры. В процессе тактической подготовки, особенно на этапе 

совершенствования спортивного мастерства, тренер-преподаватель должен поощрять и 

развивать проявление творческих способностей игроков при принятии и реализации 

нестандартных решений. 

Тактическая подготовка занимает важное место в системе многолетней тренировки юных 

хоккеистов и потому должна иметь место в каждом занятии. 

 

Для групп начальной подготовки 

 

Тактика нападения – выполнение различных действий без мяча и с мячом в зависимости от 

действий партнера, соперника. Умение вести мяч и выполнить удар  по воротам, обводку 

соперника, игра корпусом. Выполнение тактических заданий на игру. Умение выполнять 

тактические действия на определенных участках поля и сочетать индивидуальную игру с 

коллективнымидействиями. 

Длинные передачи с удобной и неудобной стороны, передача ударом (с широким и 

коротким замахом), передача «метлой». Передача мяча в парах, тройках, на месте и в движении, 

без смены и со сменой мест, создавая удобную позицию для взятия ворот. 

Взаимодействие в парах с целью выхода на свободное место: передай и выйди, скрестный 

выход. Умение выполнять групповые взаимодействия на определенном участке поля. Обучение 

передачам, отбору мяча в квадратах с различными сочетаниями  занимающихся – 3:2;  4:3;  3:1;  

3:3;  5:3 с введением дополнительныхзадач. 

Игра с одним водящим в круге; в одно, в два касания; до полного отбора. Выход из зоны 

защиты при голевой атаки ворот. 

Тактика защиты. 

Индивидуальные действия: выбор места для оборонительного действия; перехват 

продольного и диагонального паса; отбор мяча при помощи клюшки; нейтрализация  соперника 

корпусом в момент приема мяча. 

Групповые взаимодействия:умение подстраховать партнера,

 переключиться. 

Спаренный отбор. Взаимодействие двух игроков против двух и трех нападающих. 

Изучение основных обязанностей игроков по выполняемым игровым амплуа в команде. 

Тактика игры вратаря. 

Обучение и совершенствование правильного и своевременного выбора места в воротах при 

атаке. Обучение ориентированию во вратарской площадке и взаимодействию с защитниками. 

Обучение умению концентрировать внимание на игроке, угрожающем воротам. Развитие 

игрового мышления в скоростных и подвижных играх. 

Для тренировочных групп 

Тактика нападения. 

Упражнения в парах, тройках с открыванием и выбором места для получения мяча, для 

удара по воротам. 
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Тактика игры при индивидуальном проходе к воротам соперника. Действия нападающего 

при персональной опеке, в игровых ситуациях при соотношении числа нападающих и 

защитников 1:2. Тактические действия нападающих и защитников при организации контратаки. 

Игры в квадрате с водящим и нейтральным при разном соотношении сторон. 

Совершенствование способности выбора целесообразного технического приёма в различных 

игровых ситуациях. 

Совершенствование передач ранее изученными способами в условиях близких к игровым, 

с сопротивлением противника, в условиях ограниченного пространства и времени, на большой 

скорости. Совершенствование силы, точности и своевременности передач. Умение создавать 

численное преимущество на отдельных участках поля, закрыть соперника в зоне при численном 

большинстве. Выход из зоны защиты, действия  при контратаке. Разучивание и 

совершенствование тактических взаимодействий при введении мяча в игру на различных 

участках поля. Действия против зонной защиты. Переход от одного способа атаки к другому в 

ходе игры. Наигрывание связей между партнерами при атаке.Завершение атаки проходом 

защитника при помощи освобождения места крайними нападающими. Тактика силового 

давления. 

 

Тактика обороны. 

Выбор места и времени для отбора и перехвата мяча, применение силового приема. 

Тактика игры защитника при индивидуальном проходе нападающего к воротам, против выхода 

двух нападающих. Игры в квадрате с водящими и нейтральным при разном соотношении 

сторон. Умение предвидеть развитие атаки соперника. Игра защитников и нападающих в 

обороне при численном меньшинстве. Разучивание вариантов тактических взаимодействий при 

численном меньшинстве. Переход к обороне при срыве атаки. Наигрывание связей между 

партнерами при  обороне. Оборона с помощью прессинга. Смешанная система защиты. Переход 

от одного способа защиты к другому в ходематча. 

 

Тактика игры вратаря. 

Обучение и совершенствование индивидуальных тактических действий, выбор способа 

противодействия в различных игровых ситуациях. Обучение тактическим действиям при 

отскоке мяча от вратаря. Совершенствование выбора места в воротах при атаке броском, 

ударом. Совершенствование выбора места при комбинационном действии противника. 

Обучение умению определять момент и направление завершения атаки. Дальнейшее 

развитие игрового мышления в спортивных и подвижных играх выхода двух нападающих. Игры 

в квадрате с водящими и нейтральным при разном соотношении сторон. Умение предвидеть 

развитие атаки соперника. Разучивание вариантов тактических взаимодействий при введении 

мяча в игру. Выброс мяча на дальность. 

Программный материал по технической подготовке для наглядности представлен в 

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

осуществляется на данном этапе спортивной подготовки и совершенствование которого 

продолжается на следующем этапе. 

 

            Для групп совершенствования спортивного мастерства 

Совершенствование ранее изученной индивидуальной и групповой тактики. 

Совершенствование тактических, групповых и командных взаимодействий в зависимости от 

избранной системы ведения игры, от качеств партнёров. Передачи мяча в отрыв, передача в 

определенную точку площадки для броска мяча партнёром. Воспитание умений своевременно 

выбирать и целесообразно применять игровые действия, состоящие из комплекса приёмов: 

передача - ведение - бросок, бросок - добивание, удар - добивание. Применение финтов при 

выполнении атакующих действий: на уход, на перемещение, на передачу, на бросок. 

Индивидуальные тактические действия при выходе против вратаря: выбор способа 

обыгрывания (бросок финтом). Действия в нападении против одного защитника, двух 

защитников, защитника и вратаря. 
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Групповые взаимодействия: взаимодействия в парах с целью выхода на свободное место; 

передай - откройся; скрестный выход; оставление мяча под себя. Взаимодействия двух 

атакующих игроков против одного и двух обороняющихся, бросок по воротам в момент, когда 

обзор вратаря ограничен. Взаимодействия трёх нападающих против одного, двух, трёх 

обороняющихся. 

Командные действия: нападение против зонной, персональной и смешанной системы 

защиты. Изучение специальных тактических комбинаций с учетом конкретного противника. 

Переход от одного способа атаки к другому в ходе игры. 

Тактика обороны. 

Совершенствование ранее изученных групповых и командных взаимодействий с учетом 

индивидуальных особенностей игроков, их места и функций в команде, качеств партнёров. 

Овладение приёмов ведения обороны при смене мест и функций в ходе игры. Командные 

взаимодействия: совершенствование ранее изученной командной тактики, изучение способов 

обороны против определённых систем нападения и тактических комбинаций, организация 

обороны при контратаке противника и меры её предупреждения. Игра в защите при численном 

меньшинстве. Оборона против силового давления. 

Тактика игры вратаря. 

Совершенствование навыка правильного выбора места в воротах. Совершенствование 

взаимодействия с игроками в стороне и руководство обороной. Совершенствование игрового 

предвидения, хода развития комбинаций и действий противника. Совершенствование 

тактических действий при ограниченном обзоре, при добивании; умение противодействовать 

помехам.  Тактика игры вратаря при выходе из ворот и в условиях скученности игроков перед 

воротами. 
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Тактическая  и психологическая подготовка для всех этапов обучения 

 

№ 

п/

п 

 

Приемы тактики хоккея 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап подготовки Совершенствования 

спортивного 

мастерства 

До двух лет Свыше двух лет 

НП-1г.о. НП-2г.о. ТГ-1г.о. ТГ-2г.о. ТГ-3г.о. ТГ-4 г.о. ССМ-

1г.о. 

ССМ-2г.о. 

25(час) 32 (час) 67 (час) 67(час) 118 (час) 118 (час) 144 (час) 144 (час) 

Приемытактикиобороны Приемы индивидуальных тактическихдействий  

1. Скоростное маневрирование и выбор позиции + + + + + + + + 

2. Дистанционная опека  + + + + + + + 

3. Контактная опека   + + + + + + 

4. Отбор мяча перехватом + +       

5. Отбор мяча клюшкой + + + + + + + + 

6. Отбор мяча с применением силовых единоборств   + + + + + + 

7. Ловля мяча на себя    + + + + + + 

Приемы групповых тактических действий 

1. Страховка   + + + + + + + 

2. Переключение      + + + + 

3. Спаренный отбор мяча      + + + + 

4. Взаимодействие защитников с вратарем          

Приемы 
командноlllrr
rrкrмандных 
тактических 
действий 

 

1. Принципы командных оборонительных 

тактических действий 
     + + + + 

2. Малоактивные оборонительныедействия   + + + + + + + 

3. Активные оборонительныедействия     + + + +  
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№  

 

Приемы тактики хоккея 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап подготовки Совершенствования 

спортивного мастерства 
До двух лет Свыше двух 

лет 

Год обучения 

НП-1 г.о. НП-2г.о. ТГ-1г.о. ТГ-2г.о. ТГ-3г.о. ТГ-4 г.о. С

С

М

-

1

 

г

.

о

. 

ССМ-1 г.о. ССМ-2 

г.о. 4. Прессинг   + + + + + + + 

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

6. Принцип персональной обороны в зоне защиты   + + + + + + + 

7. Принцип комбинированной обороны в зоне защиты   + + + + + + + 

8. Тактическое построение в обороне при 
численном меньшинстве 

  + + + + + + + 

9. Тактическое построение в обороне при 
численном большинстве 

  + + + + + + + 

Приемытактикинападения Индивидуальные атакующиедействия 

1. Атакующие действия без мяча  + + + + + + + + 

2. Атакующие действия с мячом: ведение, обводка, 
удар, прием мяча, единоборство с вратарем 

+ + + + + + + + + 

Групповые атакующие действия 

1. Передачи мяча – короткие, средние, длинные + + + + + + + + + 

2. Передачи по льду и надо льдом, в  
клюшкупартнера и на свободное место 

+ + + + + + + + + 

3. Передачи в процессе ведения, обводки, в силовом 
единоборстве, при имитации ударапо воротам, в 
движении, с использованием борта 

   + + + + + + 

4. Точность, своевременность, неожиданность, 
скорость выполнения передач 

   + + + + + + + 

5. Тактическая комбинация – «скрещивание»    + + + + + + + 

6. Тактическая комбинация – «стенка»   + + + + + + + + 

7. Тактические комбинация - «оставление мяча»   + + + + + + + + 
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№ 

 

Приемы тактики хоккея 

 

Этап начальной 

подготовки 

 

Тренировочный этап подготовки 

Совершенствования 

спортивного 

мастерства До двух лет  Свыше двух лет 

Год обучения 

НП-1 г.о. НП-2 г.о. ТГ-1 г.о. ТГ-2 г.о. ТГ-3 г.о. ТГ-4 г.о. 

ггг.о. 

ССМ-1 г.о ССМ-2 г.о. 

8. Тактическая комбинация - «пропуск мяча»   + + + + + + 

Командные атакующие тактические действия 

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

2. Организованный выход из зоны защиты через 
крайних защитников ( бортовиков) 

 + + +  + + + + 

3. Выход из зоны защиты через полузащитников  + + +  + + + + 

4. Развитие «длинной» атаки. Скоростное 
прохождение средней зоны за счет продольных и 
диагональных передач 

  + +  + + + + 

5. Контратаки    + +  + + + + 
6. Атака с хода   + +  + + + + 

7. Позиционная атака с выходом на завершающий удар 
крайних нападающих 

 + + +  + + + + 

8. Игра в нападении в численном большенстве   + + + + + + 
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Содержание программного материала по тактической подготовке 

                Раздел : Приемы тактики обороны 

                1. Приемы индивидуальных тактических действий. 

                2. Приемы групповых тактических действий. 

                3. Приемы командных тактических действий. 

 

                Раздел :  Приемы тактики нападения 

                1. Индивидуальные атакующие действия. 

                2. Групповые атакующие действия. 

                3. Командные атакующие тактические действия. 

 

                 Раздел : Тактика игры вратаря. 

                 1. Выбор позиции в воротах. 

 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 

Техническая подготовка является одним из важных составляющих системы подготовки 

юных хоккеистов. Она тесно связана с другими видами подготовки (физической, тактической, 

игровой и психологической) и во многом определяет уровень спортивного мастерства 

хоккеиста. Высокая техническая подготовленность хоккеиста позволяет ему полноценно 

реализовать свой двигательный (физический) потенциал в соревновательной деятельности и 

успешно решать сложные тактические задачи в экстремальных условиях игровой деятельности.  
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Приемы техники передвижения на коньках 

 
№ 

№ 

п/п 

 

Приемы техники хоккея 

Этап начальной 

подготовки 

     Тренировочный этап подготовки 

Тренировочный этап подготовки 

Совершенствование 

спортивного 

мастерства 
      До двух лет Свыше двух лет 

  Год обучения 

НП-1 г.о. НП-2г.о. ТГ-1 г.о. ТГ-2г.о. ТГ-3 г.о. ТГ-4 г.о. ССМ-1г.о. ССМ-2г.о. 

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 + +       

10. Повороты влево и вправо скрестными 

шагами 

 + + + + + + + 

11. Торможение полуплугом и плугом +        

12. Старт с места лицом вперед + +       

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

14. Торможение с поворотом туловища на 90
0
 

на одной и двух ногах 

 + + + + + + + 
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Приемы техники владения клюшкой и мячом 

 

№ 

п/п 

 

 

Приемы техники хоккея 

Этап начальной 

подготовки 
Тренировочный этап подготовки Совершенствование 

спортивного 

мастерства 
начальная 

специализация 
углубленная 

специализация 

Год обучения 

НП-1г.о. НП-2 г.о. НП-3 г.о. ТГ-1г.о. ТГ-2 г.о. ТГ-3г.о. ТГ-4 г.о. ТГ-5 г.о. ССМ-1г.о. ССМ-2г.о. 

1. Основная стойка хоккеиста +          

2. Владение клюшкой. Основные способы 

держания клюшки (хваты): широкий, узкий 
+          

3. Ведение мяча на месте + +         

4. Широкое ведение мяча в движении с 

перекладыванием крюка клюшки через мяч 

 + + + + + + + + + 

5. Ведение мяча не отрывая крюка клюшки от мяча  + + + + + + + + + 

6. Ведение мяча дозированными толчками вперед  + + + + + + + + + 

7. Короткое ведение мяча с 

перекладыванием крюка клюшки 

 + + +       

8. Ведение мяча в движении спиной вперед   + + + + + + + + 

9. Обводка соперника на месте и в движении  + +        

10. Длинная обводка  + + + + + + + + + 

11. Короткая обводка  + + + + + + + + + 

12. Обводка с применением обманных 

действий-финтов 

 + + + + + + + + + 

13. Финт клюшкой  + + + + +     

14. Финт с изменением скорости движения    + + + + + + + 

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

 
 



 

69 

 

№ 

п/п 
 

Приемы техники хоккея с мячом 

Этап начальной 

подготовки 
Тренировочный этап подготовки Совершенствование 

спортивного 

мастерства 
начальная 

специализаци

я 

углубленная 

специализация 

Год обучения 

НП-1г.о. НП-2г.о. НП-3г.о. ТГ-1г.о. ТГ-2 

г.о. 

ТГ-

3г.о. 

ТГ-4 г.о. ТГ-5 г.о. ССМ-1 

г.о. 

ССМ-2 

г.о. 

16. Финт на бросок и передачу мяча    + + + + + + + 

17. Финт - ложная потеря мяча    + + + + + + + 

18. Бросокмяча с длинным замахом (заметающий, метлой) + + + + + + + + + + 

19. Бросок мяча с коротким разгоном (кистевой)  + + + + + + + + + 

20. Удар мяча с длинным замахом  + + + + + + + + + 

21. Удар мяча с коротким замахом (хлюп)   + + + + + + + + 

22. Бросок-подкидкой  + + + + + + + + + 

23. Броски в процессе ведения, обводки и передач 

мяча 

 + + + + + + + + + 

24. Броски мяча с неудобной стороны  + + + + + + + + + 

25. Остановка мяча крюком клюшки, коньком, 

туловищем 

 + + + + + + + + + 

26. Прием мяча с одновременной ее подработкой к 

последующим действиям 

  + + + + + + + + 

27. Отбор мяча клюшкой способом выбивания  + + + + + + + + + 

28. Отбор мяча с помощью силовых приемов 

туловищем (дозволенная игра корпусом). 

  + + + + + + + + 
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Техника игры вратаря ( для групп начальной подготовки) 

 

    Обучение основной стойке. Принятие основной стойки по сигналу, после бега лицом и 

спиной вперед, передвижение приставными шагами, после выполнения упражнения ( 

например, выпад влево- основная стойка). Ловля мяча, отскочившего от отражающей стенки в 

различных направлениях. Ловля и отбивание теннисных мячей, направляемых ракеткой из  

различных точек. Обучение передвижению в воротах в основной стойке. Обучение ловле мяча 

во вратарских перчатках. Обучение ловли и отбивания мяча  в падении. Выкатывание 

навстречу игроку, бросающему мяч. Обучение технике отбивания летящего мяча  

подставлением щитков. 

 

Техника игры вратаря ( для тренировочных групп) 

 

Совершенствование техники перемещений на земле и на льду в основной стойке баттерфляй              

( бабочка).Совершенствование техники катания на коньках на длинных отрезках лицом и 

спиной вперед, приставными шагами ( короткими и длинными). Совершенствование техники 

стартов и торможений на коротких отрезках после скольжения и без него, с одного шага. 

Совершенствование техники ловли мяча , контроль и овладение отскочившего мяча. 

Совершенствование техники отбивания мяча, правой и левой ногой с разворотом и без 

разворота конька (проскальзыванием). Совершенствование техники отбивания мяча  щитком.  

Обучение техники вставания в основную стойку после игры в позиции баттерфляй (бабочка). 

 

Техника игры вратаря ( для групп совершенствования спортивного мастерства) 

Совершенствование техники передвижения на коньках лицом вперёд, боком. 

Совершенствование техники стартов и торможений с двух шагов. Совершенствование техники 

ловли мяча, отбивая его при наличии сбивающих факторов, стоя на коленях, лежа на боку. 

Совершенствование техники отбивания и ловли высоко летящего мяча.  Совершенствование 

техники отбивания низко летящего мяча щитком с опусканием на одно колено. 

 
№ Разделы подготовки Этапы и годы спортивной подготовки 

  Этап 

 начальной 

 подготовки 

Тренировочный этап Этап  

совершенство

вания 

спортивного 

мастерства 
   До двух лет 

 

 

  Свыше двух лет 

Год обучения 1 2 1 2 3 4 1 2 

1. Обучение технике 

передвижения на 
коньках ( час) 

 

26 

 

33 

 

42 

 

46 

 

73 

 

57 

 

68 

 

68 

2. Обучение технике 
владения клюшкой и 

мячом (час) 

 
26 

 
40 

 
62 

 
58 

 
94 

 
110 

 
117 

 
117 

Итого 52 78 104 104 167 167 

185 

185 185 

 

 

 

Содержание программного материала по технической подготовке 

 

Раздел :Обучение приемам техники передвижения на коньках 

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

2. Бег скользящими шагами. 

3. Повороты по дуге влево и вправо, не отрывая коньков ото льда. 

4.   Повороты по дуге толчками одной (внешне) ноги (переступанием). 
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5.   Повороты по дуге с переступанием двух ног. 

6.   Повороты влево и вправо скрестными шагами. 

7.   Торможение полуплугом и плугом. 

8.   Старт с места лицом вперед. 

9.   Бег короткими шагами. 

10. Торможение с поворотом туловища на 90 градусов на одной и двух ногах. 

11. Бег с изменением направления скрестными шагами (перебежка). 

12. Бег спиной вперед скрестными шагами. 

13. Бег с противоборством противника. 

 

Раздел : Приемы техники владения клюшкой и мячом. 

1. Владение клюшкой. 

2. Основные способы держания клюшки (хваты) :  широкий, узкий. 

3. Ведение мяча на месте. 

4. Широкое ведение мяча в движении с перекладыванием клюшки через  

    мяч. 

5. Ведение мячане отрывая  клюшки от мяча. 

6. Ведение мяча дозированными толчками вперед. 

7. Короткое ведение мяча в движении спиной вперед. 

8. Бросок мяча с длинным замахом (метлой). 

9. Бросок мяча с коротким замахом (кистевой). 

10. Броски в процессе ведения, обводки и передачи мяча. 

11. Остановка мяча крюком клюшки и коньком. 

12. «Подкидка» мяча с удобной и неудобной стороны. 
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2.6.Рекомендации по организации психологической подготовки 

 

Психологическая подготовка юных хоккеистов органически взаимосвязана с другими видами 

подготовки (физической, технической, тактической и игровой) и проводится круглогодично в 

ходе учебно-тренировочного процесса. Она является важной составляющей системы подготовки 

хоккеистов, хотя ее объем не выражается в количественных показателях. 

Психологическая подготовка подразделятся на общую и специальную, т.е. подготовку  к 

конкретному соревнованию. 

Общая психологическая подготовка проводится на протяжении всей многолетней подготовки 

юных хоккеистов. На ее основе решаются следующие задачи: 

• воспитание личностных качеств спортсмена; 

• формирование спортивного коллектива и психологического климата в нем; 

• воспитание волевых качеств; 

• развитие процесса восприятия; 

• развитие процессов внимания, его устойчивости, сосредоточенности, распределения и 

переключения; 

• развитие оперативного (тактического) мышления; 

• развитие способности управлять своими эмоциями. 

 

ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ 

В процессе подготовки хоккеиста чрезвычайно важно формировать его характер и 

личностные качества (идейность, убежденность, позитивное отношение к труду, патриотизм, 

любовь и преданность хоккею с мячом). Так как моральный облик спортсмена зависит от общего 

уровня его развития, следует постоянно нацеливать спортсмена на повышение самообразования, 

культуры, эрудиции. В ходе учебно-тренировочного процесса и на соревнованиях, нужно 

последовательно, педагогично воздействовать на формирование личностных качеств, устраняя 

негативные проявления, в том числе с помощью коллектива. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ СПОРТИВНОГО КОЛЛЕКТИВА 

Высокое чувство коллективизма, товарищеские взаимоотношения, сплоченность хоккеистов–

необходимые условия успешного выступления команды. С цельюформирования сплоченного 

коллектива и здорового психологического климата тренер-преподаватель должен осуществлять 

индивидуальный подход к каждому игроку, умело объединять всех игроков команды (лидеров и 

рядовых) и направлять их деятельность в интересах коллектива, важное значение имеет решение 

проблемы комплектования команды и звеньев. 

 

ВОСПИТАНИЕ ВОЛЕВЫХ КАЧЕСТВ 

Необходимым условием развития волевых качеств является высокий уровень 

подготовленности спортсмена. Целенаправленному воспитанию волевых качеств способствуют 

упражнения повышенной трудности, требующие больших волевых усилий. при этом очень важно 

давать установку на выполнение упражнений. 

Для воспитания смелости и решительности необходимы упражнения, выполнение которых 

связано с известным риском и преодолением чувства страха. Вместе с тем нужно поощрять и 

стимулировать принятие игроками ответственных решений выполнением решительных действий 

в экстремальных условиях соревновательной деятельности. Целеустремленность и настойчивость 

воспитываются формированием у игроков сознательного отношения к тренировочному процессу, 

к важности освоения техники и тактики игры, к повышению уровня физической 

подготовленности. Следует также практиковать конкретные целевые установки на определенные 

сроки и требовать их выполнения. 

Выдержка и самообладание чрезвычайно важные качества хоккеиста, выражающиеся в 

преодолении отрицательных эмоциональных состояний (чрезмерная возбудимость и 

агрессивность, растерянность и подавленность) до игры и особенно в процессе игры. 
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Невыдержанность часто приводит к необоснованным нарушениям правил игры и удалениям, 

а это весьма болезненно отражается на коллективе команды и отрицательно влияет на результаты 

выступлений. Для воспитания этих качеств в занятиях моделируют сложные ситуации с внезапно 

меняющимися условиями и при этом добиваются  того, чтобы хоккеисты не терялись, управляли 

своими действиями, сдерживали отрицательные эмоции. Следует поощрять хоккеистов, 

проявивших в ответственных матчах выдержку и самообладание. 

Инициативность у хоккеистов воспитывается в тактически сложных игровых упражнениях и 

свободных играх, где хоккеисту предоставляется возможность проявить инициативу и 

творчество, и самостоятельно принимать действия в решении сложной игровой задачи. Удачное 

действие должно поощряться. 

Дисциплинированность выражается в добросовестном отношении к своим обязанностям в 

организованности и исполнительности. Соблюдение хоккеистами игровой дисциплины в ходе 

соревнований - одно из важных условий полноценной реализации тактического плана игры. 

Воспитание дисциплинированности начинается с организации учебно-тренировочного 

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

Для воспитания игровой дисциплины на установке тренер-преподаватель должен четко 

сформулировать игровое задание каждому хоккеисту. На разборе прошедшей игры оценивается 

степень выполнения игрового задания и соблюдение каждым хоккеистом игровой дисциплины. 

 

РАЗВИТИЕ ПРОЦЕССОВ ВОСПРИЯТИЯ 

Умение ориентироваться в сложной игровой обстановке – важнейшее качество хоккеиста. Во 

многом оно зависит от зрительного восприятия: периферического и глубинного зрения. 

Эффективность выполнения многих технико-тактических действий в игре связана с 

периферическим зрением. Способность одновременно видеть передвижениеформирования 

сплоченного коллектива и здорового психологического климата тренер-преподаватель должен 

осуществлять индивидуальный подход к каждому игроку, умело объединять всех игроков 

команды (лидеров и рядовых) и направлять их деятельность в интересах коллектива, важное 

значение имеет решение проблемы комплектования команды и звеньев. 

 

РАЗВИТИЕ ВНИМАНИЯ 

Эффективность игровой деятельности хоккеистов в значительной мере зависит от внимания: 

его объема, интенсивности, устойчивости, распределения и переключения. В сложных и 

быстроменяющихся игровых ситуациях хоккеист одновременно воспринимает большое 

количество различных объектов. Это свойство внимания называют его объектом. концентрация 

внимания на наиболее важных объектах является его интенсивностью, а умение противостоять 

действию различных сбивающих факторов – его устойчивостью. 

Однако наиболее важным свойством внимания в игровой деятельности хоккеиста является 

его распределение и переключение. Для развития способностей распределения и переключения 

внимания в занятия включают игровые упражнения на большом пространстве с большим 

количеством объектов, например игру по всему полю с увеличенным составом команд и в два 

мяча. 

 

РАЗВИТИЕ ОПЕРАТИВНО-ТАКТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

Тактическое мышление – это оперативное и целесообразное протекание мыслительных 

процессов хоккеиста, направленных на нахождение наиболее рациональных путей борьбы с 

противником. Оно проявляется в экспресс-оценке игровой ситуации, выборе  правильного 

решения и его своевременной реализации. Тактическое мышление развивается с помощью 

игровых упражнений, моделирующих обычные по сложности ситуации, а также 

тренировочныхиграх. 

 

РАЗВИТИЕ СПОСОБНОСТИ УПРАВЛЯТЬ СВОИМИ ЭМОЦИЯМИ 

Самообладание и эмоциональная устойчивость помогают хоккеисту преодолевать 



 

74 

 

чрезмерныевозбуждения, экономить энергию, не нарушать нормальный ход мыслительного и 

двигательного процессов. 

Для управления эмоциональным состоянием и мобилизации стенических эмоций следует:  

- включать в учебно-тренировочное занятие нетрадиционные (эмоциональные и достаточно 

сложные) упражнения с использованием соревновательного метода, добиваясь обязательного их 

выполнения и формируя у хоккеистов уверенность в своихсилах; 

- использовать на учебно-тренировочных занятиях музыкальноесопровождение; 

- применять методы аутогенной и психорегулирующей тренировки, чтобы снять утомление 

и чрезмерное эмоциональноевозбуждение. 

 

Специальная психологическая подготовка к предстоящему матчу строится на основе общей 

психологической подготовки и направлена на решение следующих задач: 

1) осознание игроками значимости предстоящегоматча; 

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

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

учетом своих возможностей в настоящиймомент; 

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

в предстоящемматче; 

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

эмоциональногосостояния. 

Первые четыре задачи решаются тренером-преподавателем на основе сбора и анализа 

возможно полной информации о противнике в сопоставлении с состоянием и возможностями 

своей  команды. С учетом полученных данных тренер-преподаватель разрабатывает план 

предстоящей игры, реализация которого уточняется в предматчевых тренировках. На установке в 

лаконичном виде план доводится хоккеистам,  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 методическиеприемы: 

- сознательное подавление спортсменом отрицательных эмоций с помощью самоприказа, 

самоодобрения,самопобуждения; 

- направленное использование средств и методов разминки, в зависимости от 

индивидуальных особенностей хоккеистов и их эмоциональногосостояния; 

- использование специального массажа (возбуждающего или успокаивающего) в 

зависимости от состоянияхоккеиста; 

- проведение различных отвлекающих (от мыслей об игре) мероприятий, развлекательные 

программы (кино, видеозаписи,музыка); 

использование средств и методов аутогенной и психорегулирующейтренировки. 

 

 

2.7.Планы применения восстановительных средств 

 

Повышение объема и интенсивности тренировочных нагрузок характерно для 

современного хоккея с мячом. Быстрой адаптации спортсменов к воздействию тренировочных и 

соревновательных нагрузок способствуют специальные медико-восстановительные 

мероприятия. Кроме того, от них во многом зависит сохранение и укрепление здоровья юных 

хоккеистов, их спортивное долголетие, повышение физической работоспособности, уменьшения 

спортивного травматизма. 

Средства и мероприятия восстановления принято подразделять на педагогические, 

психологические, гигиенические и медико-биологические. 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 
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спортсменов в процессе тренировки и выступлений в соревнованиях. К педагогическим 

мероприятиям восстановления относятся: 

 рациональная организация и программирование учебно-тренировочных занятий, 

предусматривающие оптимальные соотношения различных видов и направленности физических 

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

тренируемых, задач и особенностей конкретного тренировочногоэтапа; 

 целесообразное построение одного учебно-тренировочного занятия предполагающее 

оптимальное сочетание различных тренировочных нагрузок и отдыха, подбор соответствующих 

средств и методов, использование эффекта переключения с одних упражнений на другие, 

соотношение активного и пассивного отдыха, создание оптимального эмоциональногофона; 

 рациональная организация различных меж игровых циклов, с оптимальным 

чередованием развивающих, поддерживающих и восстанавливающих тренировочных занятий. 

Педагогический контроль включает также и показатели тренировочной и соревновательной 

деятельности (количество тренировочных дней, занятий, соревновательных дней, стартов), 

исходный уровень состояния здоровья, физического развития, физической подготовленности, 

функциональных возможностей и динамика этих показателей вносятся в индивидуальную карту 

учащегося. 

Большая роль принадлежит медицинским профилактическим мероприятиям. 

 

Психологические средства способствуют снижению психологического утомления, 

обеспечивает устойчивость и стабильность психологического состояния, создают лучший фон 

для реабилитации, оказывает значительное влияние на характер и течение восстановительных 

процессов. 

Система гигиенических факторов включает следующие разделы: 

- оптимальные социальные условия микросреды, быта, учебы ; 

- рациональный распорядокдня; 

- личнаягигиена; 

- специализированное питание и рациональный питьевойрежим; 

- закаливание; 

- гигиенические условия тренировочногопроцесса; 

В ее комплексной реализации на всех этапах подготовки принимают участие тренера-

преподаватели, медицинские работники и сами учащиеся. 

 

Медико-биологическая группа восстановительных средств включает в себя 

витаминизацию, питание. 

Дополнительное введение витаминов осуществляется в зимне-весенний период, а также в 

процессе напряженных тренировок. Во избежание интоксикации дополнительный прием 

витаминов целесообразно назначать в дозе, не превышающей половины суточной потребности. 

Питание должно быть калорийным, разнообразным, полноценным, с оптимальным 

соотношением белков, жиров, углеводов, минеральных солей, микроэлементов. 

Современная система подготовки спортсменов включает три подсистемы: система 

соревнований; система тренировок; система факторов, 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 по 

подготовке спортсменов постоянно возрастает в связи с непрерывным увеличением 

тренировочных и соревновательных нагрузок. Рациональное применение различных 

восстановительных средств является необходимым фактором достижения высоких спортивных 

результатов. 

В нашей стране разработана современная система применения восстановительных 

мероприятий, которая обеспечивает быстрое восстановление и повышение спортивной 

работоспособности, стабильность спортивной формы, профилактику спортивных травм. 
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Различные средства восстановления целесообразно применять в следующих основных 

направлениях: 

1. Применение восстановительных средств в период соревнований для направленного   

воздействия   на   восстановительные   процессы   не   только    послевыступления спортсменов, 

но и во время их проведения или же, перед началом соревнований. 

2.Применение восстановительных средств непосредственно в различных формах 

тренировочного процесса для повышения уровня функциональных возможностей спортсменов,  

развития двигательных качеств. 

Рекомендуется планировать восстановительные мероприятия на трех условных 

уровнях: основном, оперативном и текущем. 

Восстановительные мероприятия основного уровня направлены на нормализацию 

функционального состояния организма спортсменов в результате суммарной нагрузки 

отдельного микроцикла, а также на нормализацию процессов утомления от кумулятивного 

воздействия серии тренировочных нагрузок. 

Оперативное восстановление функционального состояния спортсменов следует 

осуществлять в процессе каждого тренировочного занятия с учетом закономерностей развития и 

компенсации утомления в этом занятии. 

Текущее восстановление направлено на обеспечение оптимального функционального 

состояния спортсменов в процессе или после нагрузки отдельных занятий в целях подготовки к 

очередной работе. 

Для повышения эффективности восстановительных мероприятий необходимо 

комплексное применение различных восстановительных средств. При этом принцип 

комплексности применения восстановительных средств должен всегда  осуществляться во всех 

звеньях тренировочного процесса: макро-, мезо - и микроциклах, а также на уровне 

тренировочногодня. 

В современной системе восстановления спортсменов применяются педагогические, 

гигиенические, медико-биологические и психологические средства. 

Гигиенические средства восстановления включают основные и дополнительные. 

Основные гигиенические средства: рациональный суточный  режим; личная гигиена; 

закаливание; специализированное питание; оптимальные экологические условия при 

проведении тренировок;психогигиена. 

Дополнительные гигиенические средства восстановления применяются в виде комплексов, 

которые могут включать: гидропроцедуры - теплый душ, горячий душ,прохладный душ, 

контрастный душ, теплые ванны, контрастные ванны, хвойные ванны, восстановительное 

плавание; различные виды спортивного массажа - общий восстановительный массаж, 

гидромассаж, самомассаж, предварительный разминочный массаж; различные методики приема 

банных процедур - баня с парением, кратковременная баня, баня с контрастными водными 

процедурами. 

Вместе с этим могут применяться искусственные источники ультрафиолетового излучения 

для облучения спортсменов в осенне-зимний период года, а также применение источников 

ионизированного воздуха. Применение этих восстановительных средств проводится по 

специальным методикам. 

 

Медико-биологические средства восстановления включает в себя следующее основные 

группы: фармакологические средства восстановления, кислородотерапию, теплотерапию, 

электропроцедуры и другие. 

Медико-биологические средства должны назначаться только врачом и 

применяться только под контролем врачебного персонала. 

Фармакологические средства имеют следующие группы: 

Витамины, коферменты, микроэлементы, продукты повышенной биологической ценности 

(ППБЦ), витаминные комплексы, витаминно-минеральные комплексы. 

1.Препараты пластического действия.  

2.Препараты энергетического действия. 
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3.Адаптогены растительного и животного происхождения  и иммуномодуляторы. 

4.Препараты, влияющие на энергетику мозговых клеток. 

5.Стимуляторы кроветворения. 

6.Антиоксиданты. 

7.Печеночные протекторы. 

Кислородотерапия применяется в следующих видах: кислородные коктейли, 

гипребарическая оксигинация. 

Тепловые процедуры широко применяются для быстрейшего снятия  локального 

утомления мышц и, особенно в случаях их значительного перенапряжения. 

Электропроцедуры (синусоидальные - модулированные токи, электросон, токи высокой 

частоты, электостимуляция) широко применяются для стимулирования восстановительных 

процессов у спортсменов. 

Психологические средства восстановления позволяют снизить уровень нервно-

психической напряженности и устранить у спортсменов состояние психической угнетенности, 

купировать психоэмоциональные стрессы, ускорить восстановление затраченной нервной 

энергии. При этом широко применяются психолого-педагогические средства, основанные на 

воздействии словом: убеждение, внушение, деактуализация, формирование «внутренних опор», 

рационализация, сублимация, десенсибилизация. Вместе с этим широко применяются 

комплексные методы релаксации и мобилизации в форме аутогенной, психомышечной, 

психорегулирующей, психофизической, идеомоторной и ментальной тренировки. 

Стратегия и тактика применения средств восстановления и повышения спортивной 

работоспособности в подготовке спортсменов зависит от следующих основных факторов: 

педагогических задач на данном этапе подготовки; пола, возраста, спортивного стажа, 

функционального состояния спортсменов; направленности, объема и интенсивности 

тренировочных нагрузок; состояния эмоциональной сферы и психического утомления 

спортсменов; особенности развертывания процессов утомления и восстановления у 

спортсменов; условий для тренировок; особенностей питания; климатических факторов и 

экологической обстановки. 

Необходимо весьма осторожно и крайне индивидуально применять восстановительные 

средства в период достижения спортивной формы, так как этот период характеризуется очень 

тонкой координацией психофизических функций. В этот период следует применять только 

адекватные и проверенные в подготовке спортсменов восстановительные средства. 

Для оценки эффективности применения разработанных комплексов восстановительных 

средств следует постоянно применять оперативный педагогический контроль за 

функциональным состоянием спортсменов и при необходимости вносить соответствующие 

коррективы в комплексы восстановительных средств. 

В задачи медицинского обеспечения входят: диагностика спортивной пригодности ребенка к 

занятиям хоккеем, оценка его перспективности, функционального состояния; контроль 

переносимости нагрузок в занятии;  санитарно - гигиенический контроль за местами занятий 

хоккеистов; профилактика травм и заболеваний; оказание первой доврачебной помощи; 

организация лечения учащихся в случае необходимости. 

С этой целью проводятся начальное обследование, углубленное, этапное и текущее 

обследования, врачебно-педагогические наблюдения в процессе учебно-тренировочных занятий. 

 

Формы медико-биологического контроля. 

 

Вид 

обследования 
Задачи Содержание и организация 

Углубленное 

1.Контроль за состоянием здоровья, 

выявление отклонений от нормы, 

составление рекомендаций по 

профилактике и лечению. 

2.Оценка специальной 

Комплексная диспансеризация во 

врачебно-физкультурном диспансере: 

обследование терапевтом, хирургом, 

отоларингологом, окулистом, 

невропатологом, ЭКГ, анализы крови и 
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тренированности и разработка 

индивидуальных рекомендаций по 

совершенствованию тренировочного 

процесса.          

мочи 

Этапное 

1. Контроль за состоянием здоровья, 

динамикой показателей, выявление 

остаточных явлений - травм и 

заболеваний. 

2. Проверка эффективности 

рекомендаций, коррекция 

рекомендаций.   

3. Оценка функциональной 

подготовленности после определен-

ного этапа подготовки и разработка 

рекомендаций по планированию 

следующего этапа 

 

Выборочная диспансеризация во 

врачебно-физкультурном диспансере по 

назначению врача-терапевта у 

специалистов, имеющих замечания к 

состоянию здоровья занимающихся, 

ЭКГ, анализы 

Текущее 

1. Оперативный контроль за 

функциональным   состоянием 

занимающихся оценка переносимости 

нагрузок, рекомендации по 

планированию и индивидуализации 

нагрузок, средств и методов 

тренировки.           

2. Выявление отклонений в состоянии 

здоровья и назначение своевременных  

лечебно-профилактических 

мероприятий       

Экспресс-контроль  до, в процессе и 

после тренировки, выполняемый 

тренером: визуальные наблюдения, 

анамнез, пульсометрия, измерение 

артериального давления, теппинг-тест, 

координационные пробы, пробы на 

равновесие 

 

Начальное обследование при приеме на обучение в МБУ «ФОК «Олимпийский» осуществляет 

педиатр, который дает заключение о состоянии здоровья и дает допуск к занятиям. Все остальные 

медицинские осмотры осуществляются в ГБМУ НО «Врачебно-физкультурный диспансер».  

Раз раза в год все учащиеся должны пройти углубленное обследование. Основными задачами 

медицинского обследования в группах начальной подготовки является осуществление контроля за 

состоянием здоровья, привитие гигиенических навыков и привычки неукоснительного выполнения 

рекомендаций врача. В процессе многолетней спортивной подготовки углубленные медицинские 

обследования позволяют следить за динамикой этих показателей, а текущиеобследования - 

контролировать переносимость учебно-тренировочных и соревновательных нагрузок и 

своевременно принимать необходимые лечебно - профилактические меры. 

Кроме этого, повторные этапные обследования (ЭО) проводятся до начала и в конце ТС и перед 

соревнованиями. Особого внимания требуют хоккеисты, перенесшие травмы и заболевания. Они 

должны пройти обследование и получить заключение врача. 

В случае необходимости, по медицинским показаниям, организуется дополнительная 

консультация у других специалистов. 

Тренер-преподаватель анализирует объективные данные медицинского контроля (пульс, 

электрокардиограмма, химический состав крови и т. п.) в динамике их развития с учетом данных 

самоконтроля учащихся в сопоставлении с результатами юных хоккеистов на тренировках и сорев-

нованиях. 

2.8.Планы антидопинговых мероприятий 

 

Понятие «допинг» введено в спорт с 1865 года (по другим данным - значительно раньше) и 

долгое время связывалось со стимуляцией лошадей при проведении  скачек. 
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Первоначально под допингом понималось использование субстанций, искусственно 

повышающих эффективность выступлений. Наиболее полной можно считать определение 

допинга, данное Международным конгрессом по спортивной медицине (Страсбург, 1965 г.): 

«Допинг - это введение в организм человека любымпутем вещества, чуждого этому организму, 

какой-либо физиологической субстанции в ненормальном количестве или какого-либо 

вещества неестественным путем для того, чтобы искусственно и нечестно повысить результат 

спортсмена во время выступления на соревнованиях». 

В узком смысле слова, данное определение не потеряло своего значения и сегодня, хотя с 

точки зрения противодействия нечестным подходам к достижению высоких спортивных 

результатов является неполным и недостаточным. 

Всемирный антидопинговый Кодекс ВАДА определяет допинг как нарушение одного или 

нескольких антидопинговых правил. 

К нарушениям антидопинговых правил Кодекс ВАДА относит: 

- наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой 

успортсмена; 

- использование или попытка использования спортсменом запрещенной субстанции или 

запрещенногометода; 

- отказ или не предоставление проб без уважительной причины после получения 

официального уведомления или любое другое уклонение от сдачипроб; 

-нарушение существующих требований относительно доступности спортсмена для взятия 

у него проб во время вне соревновательного периода, включая не предоставление информации 

о местонахождении спортсмена и пропуски тестов; 

- фальсификация или попытка фальсификации в любой составляющей допинг- контроля; 

- обладание запрещенными субстанциями и запрещеннымиметодами. 

Распространение или попытка распространения запрещенной субстанции или 

запрещенного метода. 

- Назначение или попытка назначения спортсмену запрещенного метода или запрещенной 

субстанции, помощь, потворство, подстрекательство, пособничество, сокрытие или любой 

другой видсоучастия. 

Кодекс ВАДА принимает правило строгой ответственности, введенное Антидопинговым 

кодексом олимпийского движения. Согласно данному принципу, ответственность лежит на 

спортсмене, поэтому обнаружение в пробе спортсмена запрещенной субстанции всегда 

определяется как нарушение антидопинговых правил. При реализации настоящей программы 

необходимо: 

- формировать у учащихся отрицательное отношение к нарушению 

антидопинговыхправил; 

- обеспечить положительную динамику формирования устойчивого негативного 

отношения подрастающего поколения к применению допинга вспорте; 

- создать представление о допинге в спорте, и что самое важное, о его последствиях 

дляспортсменов; 

- обеспечить выполнение спортсменом антидопинговыхправил. 

 

Годовой тематический план занятий по  медико-восстановительным мероприятиям  

 

№ 

п/п 

                 Группы 

 

Содержание  

занятий 

ТГ- 

1 г.об. 

ТГ- 

2 г.об. 

ТГ- 

3 г.об. 

ТГ- 

4 г.об. 

ССМ- 

1 г.об. 

ССМ- 

2 г.об. 

1 Врачебный 

контроль 

2 2 4 4 4 4 

2 Самоконтроль  2 2 2 2 2 2 

3 Профилактика 2 2 2 2 2 2 
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травм и 

заболеваний  

4 Восстановительные 

мероприятия 

3 3 4 4 6 6 

5 Психологическая 

готовность 

1 1 1 1 2 2 

6 Антидопинговые 

мероприятия 

- - 1 1 4 4 

 Всего часов в год 10 10 14 14 20 20 

 

Содержание программного материала по медико-восстановительным мероприятиям  

 

1.Врачебный контроль. 

Понятие и сущность врачебного контроля. Виды врачебного контроля. Значение врачебного 

контроля для хоккеистов. 

2.Самоконтроль.  

Понятие «Самоконтроль». Способы и формы самоконтроля. 

3.Профилактика травм и заболеваний. 

Травматизм. Заболевания. Оказание первой помощи при несчастном случае. Профилактика 

травм и заболеваний: формы, методы, приемы, средства. Значение профилактических средств в 

спорте. 

4.Восстановительные мероприятия. 

Понятие «Восстановительные мероприятия». Роль восстановительных мероприятий в 

тренировочном процессе. Средства восстановления. Роль педагогических средств восстановления. 

Психологические и медико-биологические средства восстановления. Основные приемы 

применения восстановительных средств.  

6.Психологическая готовность.  

Психология – наука о поведении человека. Многообразие человеческих характеров. 

Психология в спорте. Базовая психологическая подготовка: модельная тренировка, аутогенная 

тренировка, психорегулирующая тренировка, психомышечная тренировка. Приемы регулирования 

неблагоприятных эмоциональных состояний. 

7.Антидопинговые мероприятия. 
Понятие «Допинг». Антидопинговые правила (Кодекс ВАДА). Ответственность за нарушение 

антидопинговых правил. Последствия для спортсмена после применения допинговых средств. 

 

 

 

2.9.Планы инструкторской и судейской практики 

 

Инструкторская и судейская практика направлена на  освоение 

элементарных умений и навыков ведения учебной работы и судейства соревнований. Она 

проводитсяучащимися учебно-тренировочных групп и групп совершенствования 

спортивного мастерства. Учащиеся этих групп готовятся к роли  помощника тренера-

преподавателя  , при проведении  учебно-тренировочных занятий и соревнований . 

 

В содержание изучения инструкторской и судейской практики входит освоение 

следующих умений и навыков:  

1. знание терминологии, принятой в хоккее с мячом; 

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 
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исправления; 

5. составить комплекс упражнений по проведению разминки; 

6. составить конспект учебно-тренировочного занятия и провести его с учащимися групп 

начальной подготовки первого года обучения под наблюдением тренера-преподавателя; 

7. умение составить положение о проведении соревнований на первенство учреждения по 

хоккею с мячом; 

8. умение вести судейской документации; 

9. участвовать в судействе учебных игр совместно с тренером-преподавателем. 

 

Для групп тренировочного этапа  подготовки  (3,4, годов обучения)  

Составление комплексов упражнений для подготовительной, основной и 

заключительной частей занятия, разминки передсоревнованиями. 

Составление планов-конспектов тренировочных занятий по физической и технической 

подготовке для групп начальной подготовки и тренировочной группы 1-го года обучения. 

Проведение тренировочных занятий в группах начальной подготовки. 

Самостоятельное ведение спортивного дневника: учет тренировочных и соревновательных 

нагрузок, регистрация спортивных результатов, анализ выступления на соревнованиях. 

Обязанности и права участников соревнований. Общие обязанности судей. Обязанности 

главного судьи, заместителя главного судьи, главного секретаря и его заместителей, помощника 

главного судьи, судей на протоколе. 

Судейство школьных соревнований по хоккею с мячом, помощь в организации и проведении 

соревнований по хоккею с мячом в младших группах. 

 

Для групп совершенствования спортивного мастерства 

Составление рабочих планов и конспектов занятий. Составление индивидуальных 

перспективных планов на этап, период, годичный цикл подготовки. 

Проведение тренировочных занятий по физической и технической подготовке в 

тренировочных группах 3-5-  годов обучения и спортивного совершенствования. 
Составление положение о соревнованиях. Практика судейства по основным обязанностям 

членов судейской коллегии на соревнованиях в спортивной школе, играх младших групп. 

 
Годовой тематический план занятий по инструкторской и судейской практике для  

тренировочных групп 3,4 годов обучения и групп спортивного совершенствования 

мастерства 

 

№ 

п/п 

        Группы 

Содержание занятий 

ТГ-

3г.о. 

ТГ-4 

г.о. 

ССМ – 1 

г.об 

ССМ – 2 

г.об. 

1 Терминология вида спорта хоккей с 

мячом 

3 2 - - 

2 Спортивные соревнования - 1 2 2 

3 Знакомство с теорией судейства.  3 2       -  - 

6 Практика судейства - - 4 4 

7 Единая всероссийская спортивная 

классификация 

- 1 2 2 

 Всего часов в год 6 6 8 8 
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               Участие в спортивных соревнованиях 

Соревнования - мероприятия, направленные на оценку технической, психологической, 

тактической готовности учащихся. Они делятся на тренировочные, контрольные, основные. 

 

 

Виды 

соревнований 

(игр) 

Этап начальной 

подготовки 

Этап тренировочной подготовки ССМ 

До двух лет Свыше двух лет 

1 г.о. 2 г.о. 1г.о. 2 г.о. 3 г.о. 4 г.о. 1-2г.о. 

Отборочные - 3 2 2 2 2 3 

Контрольные 3 10 10 10 15 15 15 

Основные - 5 10 10 15 15 20 

Всего 3 18 22 22 32 32 38 

 

К контрольным соревнованиям относятся все виды соревнований, проводящихся в учебно-

тренировочном процессе. Они могут проводиться внутри отдельной взятой группы или между 

группами по различным видам подготовки (теоретической, общей физической, специальной 

физической, технической и т.д.) Контрольные соревнования позволяют определить степень 

обучаемости учащихся, проходящих спортивную подготовку в определенных видах подготовки. 

Контрольные соревнования проводятся с целью контроля уровня подготовленности учащихся. В 

них проверяется эффективность прошедшего этапа подготовки, оценивается уровень развития 

физических качеств, выявляются сильные и слабые стороны в структуре соревновательной 

деятельности. Контрольную функцию могут выполнять как официальные соревнования 

различного уровня, так и специально организованные контрольные соревнования. 

К отборочным соревнованиям относятся все виды соревнований, которые определяют 

уровень готовности лиц, проходящих спортивную подготовку к основным соревнованиям. К ним 

могут относиться различные турниры, кубки, встречи. По результатам отборочных соревнований 

комплектуются команды, отбирают участников основных соревнований. В зависимости от 

принципа, положенного в основу комплектования состава участников основных соревнований, в 

отборочных соревнованиях перед учащимся ставится задача завоевать определенное место . 

 К основным соревнованиям относятся соревнования, внесенные в календарный план МБУ 

«ФОК «Олимпийский», министерства спорта Нижегородской области, положение о 

международных, межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по 

хоккею с мячом на текущий год. Основные соревнования ориентированы на достижение 

максимально высоких результатов, полную мобилизацию и проявление физических, технических 

и психологических возможностей. Цель участия в основных соревнованиях является достижение 

победы. 

 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 с мячом; 

 соответствие уровня спортивной квалификации участника положению (регламенту) об 

официальных соревнованиях согласно Единой всероссийской спортивной классификации и 

правилам по виду спорта хоккей с мячом; 

 выполнения плана спортивной подготовки; 

 прохождение предварительного соревновательного отбора; 

 наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к участию в спортивных 

соревнованиях; 

 соблюдение общероссийских антидопинговых правил; 

 лицо, проходящее спортивную подготовку, направляется организацией, осуществляющей 

спортивную подготовку, на спортивные соревнования в соответствии с содержащимися в 

программе планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий и положениями 
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(регламентами) о спортивных соревнованиях и спортивных мероприятиях. 

 

2.10. Воспитательная работа 

 

Воспитательная работа с юными хоккеистами должна носить систематический и 

планомерный характер. Она теснейшим образом связана с учебно-тренировочным процессом и 

проводится повседневно на учебно-тренировочных занятиях, соревнованиях и в свободное 

время на  основе  предварительно  разработанного  плана.  Такой  план  должен  включать  в 

себяследующие разделы: гуманитарное, патриотическое, нравственное и эстетическое 

воспитание, формирование здорового коллектива. Планом  предусматривается связь с 

родителями учащихся, с учебными заведениями. 

В качестве средств и форм воспитательного воздействия используют учебно- 

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

субботники, наставничество опытных спортсменов. 

Методами воспитания служат убеждение, упражнения, поощрение, личный пример, 

требование, наказание. 

В решении задач гуманитарно-духовного воспитания используются преимущественно 

методы убеждения и личного примера. 

Патриотическое воспитание ведется на основе изучения материалов о ВОВ, встреч с 

воинами-ветеранами, посещения памятников боевой славы. 

Наиболее важным в формировании хоккеиста является воспитание трудолюбия, 

добросовестного отношения к тренировочной и соревновательной деятельности, а также к 

общественно-полезному труду. 

В решении этой важной задачи ведущее место занимают методы упражнений и приучения, 

реализуемые на основе требований, принуждения и контроля за выполнением. Для воспитания 

устойчивых привычек к труду и к преодолению трудностей в учебно-тренировочном процессе 

практикуют постоянное усложнение упражнений и заданий, жесткие тренировочные нагрузки, 

силовые единоборства, объемные самостоятельные занятия по совершенствованию технико-

тактического мастерства. Эффективность в воспитании трудолюбия зависит также от 

разумного использования методов поощрения и наказания. 

Эффективность воспитательной работы во многом определяется проведением 

воспитательных мероприятий: 

- торжественный прием вновьпоступивших; 

- просмотр соревнований и ихобсуждение; 

- проведениепраздников; 

- встречи со знаменитымилюдьми; 

- тематические диспуты ибеседы; 

- трудовые сборы исубботники; 

- оформление стендов игазет. 

Важным фактором для осуществления успешной воспитательной работы является 

формирование положительных традиций: 

- регулярное подведение итогов спортивной деятельностиучащихся; 

- проведение турниров по хоккею с мячом приуроченных к праздничным датам (День 

народного единства, День Защитника Отечества, День Победы, Новый год, всероссийских 

соревнований на призы «Плетенный мяч»); 

- совместное празднование днейрождений; 

- подготовка и уборка мест учебно-тренировочныхзанятий. 

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 свойств. Особенно важное 

значение имеет самовоспитание морально-волевых и нравственныхкачеств. 

Специфика воспитательной работы в учреждении состоит в том, что тренер- преподаватель 

может проводить ее во время учебно-тренировочных занятий и  соревнованиях . 

Главной функцией воспитания является обучение правилам жизни. В эту функцию входит и 
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передача опыта социального профессионального поведения, и формирование необходимых (с 

позиций уровня общественной культуры) качеств, свойств, привычек личности и развитие ее 

способностей (нравственных умений различать добро и зло; творческих – умений проявлять 

свои задатки и способности) и решение частных воспитательных задач: 

1. Воспитание волевых качествличности; 

2. Воспитание спортивноготрудолюбия; 

3. Воспитание чувства ответственности за порученноедело; 

4. Воспитание бережного отношения к  спортивному инвентарю и к собственности МБУ «ФОК 

«Олимпийский»; 

5. Воспитание чувства ответственности за порученноедело. 

 

Основная роль в воспитательной работе отводится тренеру-преподавателю и является 

обязательной составной частью учебно-тренировочного процесса наряду с воспитанием и 

развитием физических качеств учащихся. 

Воспитательные средства, используемые на работе: 

- личный пример и педагогическое мастерствотренера-преподавателя; 

- высокая организация учебно-тренировочногопроцесса; 

- атмосфера трудолюбия ивзаимопомощи; 

- дружныйколлектив. 

Немаловажное значение имеет работа с родителями – встречи, беседы родителей с тренерами-

преподавателями и администрацией спортивной школы; родительские собрания; 

индивидуальные консультации с медиком; участие родителей в мероприятиях посвященных 

праздничным датам совместно сдетьми. 

Кроме воспитания у учащихся понятия об общечеловеческих ценностях, необходимо серьезное 

внимание обратить на этику спортивного поведения на ледовой площадке. Здесь важно 

сформировать у учащихся должное отношение к запрещенным действиям (допинг, 

неспортивное поведение, взаимоотношения игроков, тренеров, судей и зрителей). Перед матчем 

необходимо настраивать игроков не только на достижение победы, но и проявление на игре 

морально-волевых качеств. Турниры могут быть средством контроля за успешностью 

воспитательной работы в команде. Наблюдая за особенностями поведения и высказываниями 

учащихся во время игр, тренер-преподаватель может сделать вывод о сформированности у них 

необходимыхкачеств. 

 

3. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

Контроль неотъемлемая часть подготовки учащихся. Контроль является составной частью 

подготовки юных хоккеистов и одной из функций управления учебно-тренировочным 

процессом. 

В связи с этим основным критерием для продолжения занятий хоккеем с мячом ежегодно 

является выполнение учащимися контрольных нормативов по общей физической и специальной 

физической подготовке, а также их положительная динамика. 

После каждого этапа обучения проводится промежуточная аттестация, а после освоения 

всей программы - итоговая аттестация по всем предметным областям. 

Аттестация позволяет оценить уровень развития способностей и личностных качеств 

учащегося и их соответствия прогнозируемым результатам программы. 

Задачи системы контроля и зачетных требований: 

- определение уровня теоретической подготовки учащихся в конкретной образовательной 

предметной области; 

- выявление степени сформированности практических умений и навыков учащихся в 

хоккее с мячом; 

- выявление причин, способствующих или препятствующих полноценной 

реализациипрограммы; 

- внесение необходимых корректив в содержание и методику учебного процесса. 

Формы проведения итоговой аттестации: итоговое занятие, зачет, тестирование,  
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соревнование, сдача нормативов . 

 Для проведения промежуточной и  итоговой аттестации учащихся формируется 

аттестационная комиссия, в состав которой входят представители администрации отделения 

дополнительного образования, инструктора-методисты, тренеры-преподаватели. 

Результаты аттестации хоккеистов оцениваются таким образом, чтобы можно было 

определить: 

а) насколько достигнуты прогнозируемые результаты программы каждым хоккеистом; 

б) полноту выполнения дополнительной предпрофессиональной программы; 

в) обоснованность перевода учащихся на следующий этап или год обучения; 

г) результативность самостоятельной деятельности учащихся в течение всего учебного 

года. 

Объективная информация о состоянии хоккеистов в ходе учебно-тренировочной и 

соревновательной деятельности позволяет тренеру-преподавателю анализировать получаемые 

данные и вносить соответствующие корректировки в процессе подготовки. 

В теории и практике спорта принято различать следующие виды контроля: этапный, 

текущий и оперативный, педагогический. 

Этапный контроль: предназначен для оценки устойчивого состояния хоккеиста и 

кумулятивного тренировочного эффекта. Проводится в конце конкретного этапа. 

Текущий контроль проводится для получения информации о состоянии хоккеиста после 

серии занятий и игр для внесения соответствующих коррекций в тренировочную и 

соревновательнуюдеятельность. 

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 частоты сердечных сокращений (ЧСС)до выполнения упражнения и после него. 

Однако наибольшее внимание уделяется педагогическому контролю, как наиболее доступному и 

информативному контролю. 

Педагогический контроль по направленности и содержанию охватывает три основные 

раздела: 

1.Контроль уровня подготовленности хоккеистов (оценка физической 

подготовленности и уровня технико-тактическогомастерства). 

2.Контроль соревновательной деятельности (оценка соревновательных нагрузок и 

эффективности соревновательной деятельности). 

3.Контроль тренировочной деятельности (оценка тренировочных нагрузок и 

эффективности тренировочной деятельности). 

Эффективность тренировочного процесса определяется по степени выполнения 

тренировочных заданий на занятиях, по динамике контрольных показателей технико- 

тактической и физической подготовленности. 

Для оценки общей физической подготовки, специальной физической подготовки и 

технико-тактической подготовки применяются тесты. В таблицах представлены нормативы по 

общей, специальной физической и технической подготовленности на все этапы подготовки 

юных хоккеистов. 

Для перевода на следующие этапы подготовки учащиеся сдают в конце учебного года 

контрольные нормативы по общей, специальной физической, спортивно- технической 

подготовке.  Результатом реализации программы на этапе начальной подготовки является 

зачисление учащихся на тренировочный этап . 

Результатом реализации программы на тренировочном  этапе  является  зачисление 

учащихся на этап совершенствования спортивного мастерства. На этап совершенствования 

спортивного мастерства зачисляются спортсмены, сдавшие нормативы по общей физической 

подготовке и специальной физической подготовке , технической подготовке  и  выполнившие 

норматив  1 спортивногоразряда. 
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3.1.Критерии подготовки лиц, проходящих спортивную подготовку на каждом 

этапе спортивной подготовки, с учетом возраста и влияния физических 

качеств и телосложения на результативность по виду спорта хоккей с мячом 

 

 

ВЛИЯНИЕ 

ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ И ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ НА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 

ПО ВИДУ СПОРТА ХОККЕЙ 

 

Физические качества и телосложение           Уровень влияния   

Скоростные способности                             5 

Мышечная сила                                      2 

Вестибулярная устойчивость                         3 

Выносливость   3 

Гибкость 1 

Координационные способности                        3 

Телосложение                                       1 

 

Условные обозначения: 

3 - значительное влияние; 

2 - среднее влияние; 

1 - незначительное влияние. 

 

 

 

 

 

3.2.Требования к результатам реализации Программы на каждом этапе 

спортивной подготовки, выполнение которых дает основание для перевода 

лица, проходящего спортивную подготовку, на следующий этап спортивной 

подготовки 

 

 

Требования к результатам освоения программы по предметным областям 

Результатом освоения программы является приобретение учащимися следующих знаний, 

умений и навыков в предметных областях: 

в области теоретической подготовки: 

 история развития избранного вида спорта; 

 место и роль физической культуры и спорта в современном обществе; 

 основы спортивной подготовки и тренировочного процесса; 

 основы законодательства в сфере физической культуры и спорта (правила избранных видов 

спорта, требования, нормы и условия их выполнения для присвоения спортивных разрядов и 

званий по избранным видам спорта; федеральные стандарты спортивной подготовки по 

избранным видам спорта; общероссийские антидопинговые правила, утвержденные 

федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта, и 

антидопинговые правила, утвержденные международными антидопинговыми 

организациями;предотвращение противоправного влияния на результаты официальных 

спортивных соревнований и об ответственности за такое противоправное влияние); 
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 необходимые сведения о строении и функциях организма человека; 

 гигиенические знания, умения и навыки; 

 режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни; 

 основы спортивного питания; 

 требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке; 

 требования техники безопасности при занятиях хоккеем с мячом; 

 

в области общей и специальной физической подготовки: 

 освоение комплексов физических упражнений; 

 развитие основных физических качеств (гибкости, быстроты, силы, координации, 

выносливости) и их гармоничное сочетание применительно к специфике хоккей с мячом; 

 укрепление здоровья, повышение уровня физической работоспособности и функциональных 

возможностей организма, содействие гармоничному физическому развитию; 

 

в области избранного вида спорта: 

 повышение уровня специальной физической и функциональной подготовленности; 

 овладение основами техники и тактики в хоккее с мячом; 

 приобретение соревновательного опыта путем участия в спортивных соревнованиях; 

 развитие специальных физических (двигательных) и психологических качеств; 

 повышение уровня функциональной подготовленности; 

 освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности занимающихся 

тренировочных и соревновательных нагрузок; 

 выполнение требований, норм и условий их выполнения для присвоения спортивных разрядов 

и званий по хоккею с мячом. 

 

3.3.Виды контроля общей и специальной физической, спортивно-технической и 

тактической подготовки, комплекс контрольных испытаний и контрольно-

переводные нормативы по годам и этапам подготовки, сроки проведения 

контроля. 

 

Прием контрольно-переводных нормативов по годам и этапам подготовки проводится 

комиссией Учреждения, ежегодно. Старшие тренера-преподаватели, тренера-преподаватели и 

администрация осуществляют контроль за тренировочным процессом. 

Контроль включает в себя следующие разделы: 

- контроль соревновательной деятельности; 

- контроль тренировочного процесса; 

- контроль за состоянием спортсменов. 

 

Контроль за соревновательной деятельностью осуществляется непосредственно в 

процессе соревнований по следующим разделам: 

- контроль за отношением спортсменов к соревнованиям; 

- контроль за переносимостью спортсменом соревновательных нагрузок; 

- контроль за выполнением спортсменом плана тактических действий; 

- контроль за технико-тактическими и техническими показателями соревновательных 

действий. 

Отношение спортсмена к соревнованиям оценивают до начала соревнований в их ходе и 

поокончанию. Критерием оценки служит степень проявления спортсменом 

дисциплинированности,инициативности и активности во всех действиях, выдержки и 

самообладания, воли к победе. 

Переносимость соревновательных нагрузок определяют по внешним признакам: жалобамна 

усталость, по снижению эффективности действий, ухудшению поведения, нервозности, 

раздражительности, а также по врачебной экспертизе. 

Контроль за выполнением спортсмена тактического плана и его эффективностью 

осуществляется с помощью видеозаписи, иногда аудиозаписи, когда тренер наговаривает на 

диктофонотдельные тактические действия спортсмена. Достаточно широко и эффективно 
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используется стенографическая запись соревнований с последующей расшифровкой на 

компьютере. 

Качество выполнения технических элементов оценивают по эффективности и 

результативности их выполнения на основании компьютерной и аналитической записи. 

Общая оценка спортсмена за соревнование складывается из оценок, получаемых по 

всемразделам контроля, и учитывается при оценке уровня соревновательной подготовленности 

спортсмена и служит критерием для отбора к главным соревнованиям. 

Контроль тренировочного процесса осуществляется по следующим направлениям: 

- контроль за отношением спортсмена к тренировочному процессу; 

- контроль за применяемыми тренировочными нагрузками (объем, интенсивность, 

характери направленность нагрузок). 

Контроль за отношением спортсмена к тренировкам осуществляется по оценке его 

поведения. Критерием оценки служат данные о посещаемости занятий, степень проявления 

спортсменом активности и самостоятельности в выполнении упражнений и требований тренера-

преподавателя, трудолюбие и настойчивость в преодолении трудностей, сосредоточенность, 

внимание и дисциплинированность. Данные о посещаемости занятий и оценку поведения 

занимающихся на каждом занятиитренер-преподаватель вносит в журнал или дневник. 

Контроль за объемом тренировочных нагрузок ведется по данным о длительности 

каждогозанятия и времени, затрачиваемому на отдельные упражнения и разделы подготовки. 

Интенсивность оценивается по темпу - количеству технических действий в единицу времени. 

Внутренняя, физиологическая нагрузка характеризуется реакцией организма на 

выполненную мышечную работу и выражается в показателях ЧСС, частоты дыхания, 

потребления кислорода, кислородного долга и др. 

Энергетическую направленность упражнений можно определить по пульсу после 

выполнения нагрузки. Пульс 130-150 уд./мин характеризует нагрузку аэробного характера, 150- 

180уд./мин - смешанное аэробно-анаэробное воздействие, а при пульсе 180 ударов и выше – 

нагрузкуанаэробного воздействия. 

Техническую подготовленность проверяют с помощью контрольных упражнений на 

скорость и качество выполнения. 

Контроль за тактической подготовкой осуществляется с помощью педагогического 

наблюдения и экспертных оценок, полученных спортсменами в процессе тренировочных и 

соревновательных стартов. 

Теоретическую подготовленность проверяют с помощью собеседования по заданным темам. 

Критерием оценки является степень знаний занимающихся. 

Контроль состояния спортсмена осуществляется по следующимразделам: 

- состояние здоровья спортсменов; 

- функциональное состояние организма и соответствие его этапу подготовки; 

- контроль уровня развития физических качеств; 

- степень переносимости больших тренировочных и соревновательных нагрузок. 

Состояние здоровья и функциональные возможности организма оцениваются с 

помощьмедико-биологического контроля. 

Тестирование физической подготовленности проводится на всех этапах годичного цикла 

свыявлением уровня развития физических качеств, исходящих из задач физической подготовки 

каждого этапа: 

- контроль уровня развития физических качеств; 

- степень переносимости больших тренировочных и соревновательных нагрузок 

 

 

3.4.Комплексы контрольных упражнений для оценки общей, специальной 

физической, технико-тактической подготовки лиц, проходящих спортивную 

подготовку, методические указания по организации тестирования, методам и 

организации медико-биологического обследования. 

 

Контрольные испытания по теоретической подготовке 
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На тестировании по теоретической подготовке необходимо ответить на один вопрос из двух (в 

билете). Результат «сдано» - ответ на один вопрос, «не сдано» - ответ меньше, чем на один вопрос  

 

 

 

Вопросы по теоретической подготовке 

для групп начальной подготовки 

1. Понятие «Физическая культура». 

2. Значение физической культуры для укрепления здоровья, гармонического развития личности. 

3. Понятие о гигиене.  

4. Возникновение хоккея с мячом. 

5. Требования техники безопасности при занятиях. 

6. Зарождение хоккея с мячом в России. 

7. Уход за телом. 

8. Правила поведения в физкультурно-оздоровительном комплексе. 

9. Опишите спортивную форму хоккеиста с мячом. 

10.  Краткие сведения о строении организма человека. 

11. Является хоккей с мячом олимпийским видом спорта или нет. 

12. Понятие спортивной техники. 

13. Понятие об обучении и спортивной тренировке хоккеиста с мячом. 

14. Краткая характеристика средств физической подготовки хоккеистов. 

15. Режим дня. 

16. Требования к спортивной одежде и обуви хоккеистов. 

17. Каких известных российских и зарубежных хоккеистов с мячом вы знаете. 

18. Характеристика  силовых качеств. 

19. Характеристика скоростных качеств. 

20. Характеристика координационных качеств. 

 

Вопросы по теоретической подготовке 

для тренировочных  групп  

1. Достижения российских хоккеистов с мячом на международных соревнованиях. 

 2. Основные этапы развития отечественного хоккея с мячом. 

 3. «Плетенный мяч» , ее история и значение в развитии хоккея с мячом. 

 4.  Ведущая роль центральной нервной системы. 

 5.  Систематические занятия физическими упражнениями-важнейшее условие для укрепления 

здоровья. Какие физические упражнения ты знаешь. 

6.  Основные правила игры «хоккей с мячом». 

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

8.  Классификация тактики хоккея с мячом. 

9.  Атлетическая подготовка хоккеиста. 

10. Требования к площадке для проведения учебно-тренировочных занятий по хоккею с 

мячом. 

11. Значение  врачебного контроля и самоконтроля при занятиях хоккеем с мячом. 

12. Какие объективные данные самоконтроля ты знаешь. 

13. Использование естественных факторов природы для закаливания организма. 

14. Виды планирования подготовки хоккеиста. 

15. Травматизм в спорте и его профилактика. 

16.  Классификация техники. 

17. Особенности техники игры вратаря. 

18. Взаимосвязь тактики игры с другими компонентами игры. 

19. Оказание  первой помощи при  травмах. 

20. Уход за спортивным инвентарем и оборудованием. 
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Вопросы по теоретической подготовке 

для групп спортивного совершенствования 

 

1. Каких ведущих хоккеистов с мячом Мира и России ты знаешь. 

2. Чем отличаются занятия спортом от занятий физической культурой. 

3. Режим дня спортсмена (твой режим). 

4. Какие качества необходимо развивать хоккеистам 

5. Закаливающие процедуры. 

6. Сколько раз в год вы проходите диспансеризацию. 

7. Первая помощь при ушибах . 

8. Характеристика основных технических  приемов хоккея с мячом. 

9. Назовите причины травм и их профилактику. 

10. Что такое ОФП, СФП. 

11. Права и обязанности игроков. 

12. Назовите документы планирования и контроля и их содержание.  

13. Значение нервной системы в подготовке к соревнованиям. 

14. Размер ледовой площадке для хоккея с мячом, требования к её оборудованию. 

15. Как делится годичный цикл подготовки. 

16. Назовите особенности тренировки в соревновательном периоде. 

17. Охарактеризуйте задачи учебно-тренировочных занятий. 

18. Какие индивидуальные, групповые и командные действия в обороне и атаке ты знаешь. 

19. Характеристика систем розыгрыша : круговая, система с выбыванием, комбинированная. 

20. Режим дня и особенности питания в дни соревнований. 

21. Единая Всероссийская спортивная классификация, её значение в развитии хоккея с мячом. 

22. Назови лучшие российские команды по хоккею с мячом, тренеров и игроков. 

23. Тактический план игры, его составление и осуществление. 

 

Контрольные испытания по тактической подготовке 

 

На тестировании по тактической подготовке необходимо ответить на один вопрос из двух (в 

билете). Результат «сдано» - ответ на один вопрос, «не сдано» - ответ меньше, чем на один вопрос  

Вопросы по тактической   подготовке 

для групп начальной подготовки 

           1.  Что изучает тактическая подготовка. 

           2.   Какие средства и методы используются для обучения тактике. 

           3.  Перечислить приемы индивидуальных тактических действий. 

           4.  Индивидуальная опека. 

           5.  Отбор мяча клюшкой и отбор мяча перехватом. 

           6. Отбор мяча с применением силовых единоборств. 

           7. Скоростное маневрирование и выбор позиции. 

           8. Перечислить приемы групповых тактических действий. 

           9. Страховка 

          10. Спаренный (парный) отбор мяча. 

          11. Взаимодействие защитников с полузащитниками и нападающими. 

          12. Низкая и высокая стойка вратаря. 

          16.  Какие приемы отбивание мяча щитками ты знаешь. 

 

Вопросы по тактической   подготовке 

для  тренировочных групп  

          1. Перечислить приемы  тактики нападения. 

          2. Какие индивидуальные атакующие действия ты знаешь. 

          3. Атакующие действия без мяча. 

          4. Атакующие действия с мячом. 
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          5. Какие групповые атакующие действия ты знаешь. 

          6. Виды передачи мяча. 

          7. Тактическая комбинация «скрещивание». 

          8.  Тактическая комбинация «оставление мяча». 

          9.  Тактическая комбинация «пропуск мяча» 

          10. Тактическая комбинация «стенка». 

          11. Какие командные атакующие действия ты знаешь. 

          12. Организация атаки и контратаки из зоны защиты. 

          13. Выход из зоны защиты через крайних защитников (бортовиков). 

          14. Выбор позиции в воротах ( для вратаря). 

 

Вопросы по тактической   подготовке 

для  групп совершенствования спортивного мастерства 

             1.  Что изучает тактическая подготовка. 

             2.  Перечислить приемы индивидуальных тактических действий. 

             3.  Перечислить приемы групповых тактических действий. 

             4. Какие командные атакующие действия ты знаешь. 

             5. Какие индивидуальные атакующие действия ты знаешь. 

              6. Назвать групповые атакующие действия. 

              7. Выбор позиции в воротах ( для вратаря). 

              8. Тактические комбинации  «стенка». 

              9. Тактические комбинации «скрещивание», «оставление мяча», «пропуск мяча». 

             10. Страховка. 

             11. Индивидуальная опека. 

             12. Отбор мяча перехватом, клюшкой. 

             13. Отбор мяча с применением силовых единоборств. 

             14. Виды ловли мяча вратарем. 

             15. Взаимодействие вратаря с игроками в контратаке. 

             16. Взаимодействие вратаря с игроками защиты при обороне. 

 

Контрольные испытания по психологической подготовке 

 

На тестировании по психологической подготовке необходимо ответить на два вопроса из 

четырех (в билете). Результат «сдано» - ответы на два вопроса, «не сдано» - ответ меньше, 

чем на два вопроса.  

 

Вопросы по психологической  подготовке 

для групп начальной подготовки 

 

            1.  Сущность психологической подготовки, её значение и задачи. 

            2.  Какие личные качества должен иметь хоккеист. 

            3.  Что способствует воспитанию волевых качеств. 

            4.  От чего зависит умение ориентироваться в сложной игровой обстановке. 

            5.  Роль развития внимания в игровой деятельности хоккеистов. 

            6.  Что такое тактическое мышление. 

            7.   С помощью каких упражнений развивается тактическое мышление. 

            8.  Какие качества помогают хоккеисту преодолевать чрезмерное возбуждение. 

            9.  Установка на игру, её разбор. 

            10. Взаимосвязь психологической подготовки с другими видами подготовки ( физической, 

технической,тактической). 

            11. На какие виды  подразделяется психологическая подготовка. 

            12. Понятие общей психологической подготовки. 

            13. Психологическая подготовка к конкретному матчу. 

            14.  Роль микроклимата в коллективе. 

            15.  В ходе каких упражнений воспитывается инициативность у хоккеистов. 
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            16.  Какие отрицательные качества хоккеиста приводят к нарушениям правил игры и 

удалениям. 

 

 

Вопросы по психологической подготовке 

для тренировочных групп  

 

             1. Характеристика видов предматчевых состояний. 

             2. Установка на игру и её разбор. 

             3. Понятие психорегулирующей тренировки. 

             4. Виды психологической подготовки. 

             5. Значение морально-волевой подготовки. 

             6. Роль психологической подготовки в учебно-тренировочном процессе. 

             7. Взаимосвязь психологической подготовки с ОФП,СФП и тактической подготовкой. 

             8. Что такое тактическое мышление. 

             9. Способы преодоления неблагоприятных состояний. 

             10. Особенности игры команды противников. 

             11. Как формируется состояние боевой готовности. 

             12. Упражнения для воспитания смелости и решительности. 

             13. В чем выражается дисциплинированность игроков. 

             14. Понятие тактического мышления. 

             15. Способность управлять своими эмоциями. 

             16. Какие задачи решает специальная психологическая подготовка. 

 

Вопросы по психологической подготовке 

для групп совершенствования спортивного мастерства 

 

               1. Какую роль в психологической подготовке занимает разработка плана игры. 

               2. Понятие общей и специальной психологической подготовки. 

               3. Какие задачи решает специальная психологическая подготовка. 

               4. Установка на игру и её разбор. 

               5. Роль микроклимата в коллективе в психологической подготовке. 

               6. Раскрыть понятие сублимация. 

               7.Понятие идеомоторного промысливания. 

               8. Раскрыть понятие ментальной тренировки. 

                9. Понятие тактического мышления. 

              10. Какие качества помогают игроку преодолеть чрезмерное возбуждение. 

              11. Взаимосвязь психологической подготовки с обще физической. Специальной и такти 

ческой подготовкой. 

               12. Приемы психологической подготовки игроков. 

               13. Характеристика видов предматчевых состояний. 

               14. От чего зависит умение ориентироваться в сложной игровой обстановке. 

               15. Как формируется состояние боевой готовности. 

               16.5. Значение морально-волевой подготовки. 

 

 

Контрольные испытания по медико-восстановительным мероприятиям  

 

На тестировании по медико-восстановительным мероприятиям необходимо ответить на один 

вопрос из двух (в билете). Результат «сдано» - ответы на один вопрос, «не сдано» - ответ меньше, 

чем на один вопрос.  

Вопросы по медико-восстановительным мероприятиям  

для тренировочных групп 1,2 годов обучения 

 

1. Что такое врачебный контроль. 
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2. Охарактеризуйте сущность врачебного контроля. 

3. Назовите виды врачебного контроля. 

4. Раскройте понятие «самоконтроль». 

5. Раскройте понятие «травматизм». 

6. Раскройте понятие «заболевания». 

7. Перечислите формы, методы профилактики заболеваний и травматизма. 

8. Раскройте значение применения профилактических средств в спорте. 

9. Раскройте понятие «восстановительные мероприятия». 

10. Охарактеризуйте роль восстановительных мероприятий в тренировочном процессе. 

11. Раскройте сущность психологической подготовки хоккеиста, ее значение, задачи, виды. 

Охарактеризуйте виды предстартовых состояний: боевой готовности, предстартовой 

лихорадки, предстартовой апатии.  

12. Назовите средства восстановления. 

 

Вопросы по медико-восстановительным мероприятиям  

для тренировочных групп 3,4 годов обучения 

 

1. Что такое врачебный контроль. 

2. Охарактеризуйте сущность врачебного контроля. 

3. Назовите виды врачебного контроля. 

4. Раскройте понятие «самоконтроль». 

5. Раскройте понятие «травматизм». 

6. Раскройте понятие «заболевания». 

7. Перечислите формы, методы, приемы и средства профилактики заболеваний и 

травматизма. 

8. Раскройте значение применения профилактических средств в спорте. 

9. Раскройте понятие «восстановительные мероприятия». 

10. Охарактеризуйте роль восстановительных мероприятий в тренировочном процессе. 

11. Раскройте сущность психологической подготовки хоккеиста, ее значение, задачи, виды. 

12. Охарактеризуйте виды предстартовых состояний: боевой готовности, предстартовой 

лихорадки, предстартовой апатии.  

13. Назовите средства восстановления. 

14. Назовите методы формирования состояния боевой готовности. 

15. Назовите методы и средства преодоления неблагоприятных состояний. 

16. Значение психологической подготовки в тренировочном процессе. 

17. Охарактеризуйте значение врачебного контроля для хоккеиста. 

18. Назовите формы и способы самоконтроля. 

19. Раскройте понятие «Допинг». 

20. Назовите виды базовой психологической подготовки. 

21. Что может повлечь за собой нарушение антидопинговых правил. 

 

Вопросы по медико-восстановительным мероприятиям  

для групп спортивного совершенствования мастерства 1,2 годов обучения 

 

1. Что такое врачебный контроль. 

2. Охарактеризуйте сущность врачебного контроля. 

3. Назовите виды врачебного контроля. 

4. Раскройте понятие «самоконтроль». 

5. Раскройте понятие «травматизм». 

6. Раскройте понятие «заболевания». 

7. Перечислите формы, методы, приемы и средства профилактики заболеваний и 

травматизма. 

8. Раскройте значение применения профилактических средств в спорте. 

9. Раскройте понятие «восстановительные мероприятия». 

10. Охарактеризуйте роль восстановительных мероприятий в тренировочном процессе. 
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11. Раскройте сущность психологической подготовки хоккеиста, ее значение, задачи, виды. 

12. Охарактеризуйте виды предстартовых состояний: боевой готовности, предстартовой 

лихорадки, предстартовой апатии.  

13. Назовите и раскройте сущность средств восстановления. 

14. Назовите методы формирования состояния боевой готовности. 

15. Назовите методы и средства преодоления неблагоприятных состояний. 

16. Значение психологической подготовки в тренировочном процессе. 

17. Охарактеризуйте значение врачебного контроля для хоккеистов. 

18. Назовите формы и способы самоконтроля. 

19. Раскройте понятие «Допинг». 

20. Назовите виды базовой психологической подготовки. 

21. Что может повлечь за собой нарушение антидопинговых правил. 

22. Охарактеризуйте роль педагогических средств восстановления. 

23. Охарактеризуйте роль психологических средств восстановления. 

24. Охарактеризуйте роль медико-биологических средств восстановления. 

25. Назовите основные приемы применения восстановительных средств. 

26. Раскройте на собственном примере применение восстановительных средств после 

тренировки. 

27. Раскройте на собственном примере применение восстановительных средств после участия 

в соревнованиях. 

28. Раскройте на собственном примере применение восстановительных средств во время 

учебно-тренировочных сборов. 

 

Контрольные испытания по инструкторской и судейской практике 

 

На тестировании по инструкторской и судейской практике необходимо ответить на один 

вопрос из двух (в билете). Результат «сдано» - ответы на один вопрос, «не сдано» - ответ меньше, 

чем на один вопрос.  

При проведении экзамена по инструкторской и судейской практике учитываются следующие 

практические умения и навыки, полученные в процессе занятий: знание правил  

 

Вопросы по инструкторской и судейской практике для тренировочных групп 3,4 годов 

обучения 

 

1. Раскройте понятие «соревнования». 

2. Перечислите виды соревнований. 

3. Охарактеризуйте роль спортивных соревнований. 

4. Назовите основные термины в хоккее с мячом. 

5. Как оформляются результаты соревнований. 

6. Назовите права и обязанности судей ( судьи секретаря, помощника главного судьи). 

7. Охарактеризуйте состав судейских бригад.  

8. Назовите обязанности главного судьи соревнований. 

9. Опишите униформу рефери. 

10. Назовите обязанности  судьи перед началом матча. 

11. Могут ли судить соревнования сразу два главных арбитра. 

12. Какие социальные гарантии имеют судьи. 

13. Назовите, кто из членов команды может вступать в дискуссию с судьей. 

14. Перечислите случаи, когда не засчитываются голы. 

15. Назовите обязанности информатора. 

16. Назовите обязанности секретаря игры. 

17. Перечислите каким требованиям должна соответствовать хоккейная площадка для хоккея с 

мячом (два стандарта хоккейной площадки). 

18. Назовите элементы экипировки хоккеиста с мячом. 

19. Назовите длительность матча. 

20. Опишите разметку хоккейной площадки для хоккея с мячом. 
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Вопросы по инструкторской и судейской практике для групп спортивного 

совершенствования мастерства  1 и 2 годов обучения 

 

1. Раскройте понятие «взятие ворот» 

2. Перечислите требования к выполнению спортивных разрядов. 

3. Раскройте понятие «пенальти». 

4. Раскройте понятие «тайм аут». 

5. Штрафы-классификация и процедура наложения. Понятие большой и малый штраф. 

6. Раскройте понятие время игры и дополнительный период. 

7. Назовите обязанности судьи при оштрафованных игроках. 

8. Назовите случаи, при которых производится замена игроков и вратарей. 

9. Перечислите  виды нарушения правил. 

10. Раскройте понятие положение «вне игры». 

11. Опишите начало игры. 

12. Назовите, какие приемы запрещены при силовой борьбе. 

13. Назовите, какие правила против игроков вы знаете. 

14. Раскройте  понятие нарушения - неспортивное поведение со стороны игроков. 

15. Раскройте понятие нарушения- неспортивное поведение со стороны представителей 

команды. 

16. Перечислите причины задержки игры. 

17. Раскройте понятие  нарушение правил не карающиеся скамеечным или дисциплинарным 

штрафом. 

18. Раскройте понятие нарушение правил состава и нарушение правил экипировки. 

 

 

Контроль соревновательной деятельности хоккеистов 

 

Контроль соревновательной деятельности ведется на основании оценки соревновательной 

нагрузки и эффективности технико-тактических действий. В хоккее с мячом наиболее 

простым способом соревновательная нагрузка определяется количеством игр и временем, 

затраченным на их проведение. 

        Оценка эффективности соревновательной деятельности проводится на основе 

педагогических наблюдений за технико-тактическими действиями  команды и каждого 

игрока. 
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КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВОДНЫЕ НОРМАТИВЫ ПО ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И  

СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ  ПОДГОТОВКЕ 

ДЛЯ ГРУПП НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные 

упражнения 
НП -1 г.о. НП-2 г.о. 

 

Скоростные качества 

Бег 30 м с 

высокого старта 

(с) 

5,2 4,8 

Бег на коньках на 

20 м 
4,4 4,2 

Бег 60м 10,2 10,0 

Сила 

Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа  (раз) 

12 14 

Координационные  

способности 

Челночный бег 

5х6м  (с) 

12,3 12,0 

Челночный бег 4х9 

м на коньках (с) 

11,2 11,0 

Челночный бег на 

коньках 40 м, 

включая 20 м 

спиной вперед (с) 

11,5 11,3 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с 

места (см) 

140 145 
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КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВОДНЫЕ НОРМАТИВЫ ПО ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ  И 

СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ ТРЕНИРОВОЧНЫХ ГРУПП И 

ГРУПП  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА 

 

Для перевода на этап совершенствования спортивного мастерства учащийся должен иметь 

перв

ый 

спорт

ивны

й 

разря

д. 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные 

упражнения 
ТГ-1г.о. ТГ-2 г.о. ТГ-3 г.о. ТГ-4г.о. ССМ-1 г.о ССМ-2 г.о. 

 

 

Скоростные 

качества 

Бег 60 м   (с) 9,8 9,6 9,4 9,2 - - 

Бег на коньках 30 м   

( с) 
5,3 5,1 4,9 4,7 - - 

Бег 200 м (с) 40 38 36 34 - - 

Бег 100м (с) - - - - 14 12 

Бег на коньках 50м   

( с) 
- - - - 7,5 7,3 

Сила 

Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа 

(раз) 

18 22 24 27 9 10 

Подтягивание на 

перекладине ( раз) 
- - - - 15 17 

Выносливость Бег 3000м (мин,с) - - - - 11:50 12:30 

Координация 

Челночный бег на 

коньках 6х9 м (с) 
16,6 16,4 16,2 16,0 15,0 14,8 

Бег по малой 

восьмерке лицом и 

спиной вперед 

(с) 

27,0 26,0 24,0 23,0 21,0 20,0 

Челночный бег  5х6м 11,0 10,8 10,6      10,4 10,0 9,8 

Скоростно-

силовые качества 

Прыжок в длину с 

места (см) 
160 165 170      175 - - 

Пятикратный 

прыжок в длину с 

места 
(м) 

- - -       - 12 14 
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Указания к выполнению контрольных упражнений (тестов)  учащимися. 

 

 По общей и специальной физической подготовке 

Бег 60 м, 100 м, 200 м . Тест призван оценивать уровень скоростных качеств движений. 

Оценивается время пробегания (с). 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа. Тест призван оценивать уровень развития собственно 

силовых качеств верхнего плечевого пояса. Исходное положение упор лежа, руки прямые, глаза 

смотрят вперед, спина и ноги прямые. Учащийся выполняет сгибание - разгибание рук в 

локтевом суставе до угла 90 градусов максимальное количество раз, с заданной частотой. 

Упражнение останавливается,  когда учащийся начинает выполнять задание с погрешностями 

(неполное выпрямление рук, неполное сгибание рук в локтевом суставе, выполнение упражнения 

с согнутой спиной). Оценивается количество раз. 

Прыжок в длину толчком с двух ног. Тест проводится для выявления скоростно-силовых 

качеств юного хоккеиста, а также уровня развития координационных способностей. Упражнение 

проводится в зале. После показа задания тренером-преподавателем и объяснения правильности 

выполнения учащемуся дается две попытки, из которых регистрируется лучшая (м). 

Пятикратный прыжок в длину направлен на оценку скоростно-силовых качеств. Первый 

прыжок выполняется толчком двух ног от стартовой линии с последующим приземлением на 

одну ногу. Второй, третий, четвертый и пятый прыжки выполняются толчками одной ноги, при 

этом после пятого толчка учащийся приземляется на две ноги. Оценивается результат по длине 

пятикратного прыжка в метрах (даются две попытки). 

Подтягивание на перекладине. Тест направлен на оценку силовых качеств мышц плечевого 

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

вместе. Выполняется путем сгибания и разгибания рук в локтевом и плечевом суставах, при этом 

при сгибании подбородок должен быть выше перекладины, а ноги прямые и вместе. Оценивается 

количество раз. 

Челночный бег 5 x 6 метров. Тест проводится для выявления уровня развития скоростных  и  

скоростно-силовых  качеств.  Тест  проводится  в  зале  на  волейбольнойплощадке. По сигналу 

учащийся стартует с высокого старта, пробегая каждый, кроме последнего, 6-метровый отрезок, 

он должен коснуться рукой линии. Выполняются две попытки. Оценивается по времени (с). 

Бег 30 метров на коньках. Оцениваются специальные скоростные качества (с) . 

Бег 50 м на коньках. Оцениваются специальные скоростные качества (с). 

Челночный бег 6x9 метров на коньках. Тест призван определить уровень развития скоростных 

и скоростно-силовых качеств. Проводится на льду хоккейного  поля.  Учащийся стартует с синей 

линии, и должен преодолеть шесть 9-метровых отрезков (до красной линии и обратно). 

Торможения выполняются правым и левым боком. Попытка не засчитывается, если обучающийся 

не доезжает хотя бы до одной линии и тормозит только одним боком. Оценивается время (с). 

Слаломный бег без мячаТест для определения уровня владения техникой катания скрестными 

шагами, прохождения виражей и поворотов. Проводится на льду хоккейного поля. Оценивается 

время (с) и техника выполнения. Выполняется аналогично предыдущему тесту.  

 

Контрольно-переводные нормативы  по обязательной  технической программе для 
тренировочных групп и групп совершенствования спортивного мастерства 

 
Контрольные 

упражнения 

Тренировочный этап ЭтапССМ 

ТГ-1г.о. ТГ-2 г.о. ТГ-3г.о. ТГ-4г.о. ССМ-1г.о. ССМ-2 г.о. 

Обводка 5-ти стоек 
с последующим 
ударом по воротам  
(с) 

 

7,8 
 

7,6 
 

7,4 
 

7,2 
 

6,8 
 

6,7 

Ударыпо воротам 
на точность (балл) 

5 6 7 9 10 10 
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Указания к выполнению контрольных нормативов  по  обязательной технической 

программе. Описание тестов. 

 

Обводка пяти стоек с последующим ударом по  воротам(рис.1). Тест направлен на 

оценку техники ведения, обводки и завершающего броска мяча в ворота. Проводится 

следующим образом: старт и ведение мяча с линии ворот, в средней зоне обводка пяти стоек, 

расположенных на прямой линии на расстоянии 4,5 м друг от друга. После обводки пятой 

стойки выполняется завершающийудар по  воротам, при этом мяч должен пересечь линию 

ворот надо льдом; в этот момент регистрируется время выполнения теста (с). На выполнение 

теста даются три попытки. 

 

Рисунок 1 

 
 

Удары по воротамс места в 7-ми метрах от ворот, разделенных на 4 квадрата. 

Оценивается техника, точность, сила и быстрота выполнения. Всего хоккеист выполняет  10 

ударов, 6 из которых с удобного хвата и 4 с неудобного. Оценивается в баллах и времени (с). 

Мяч, не попавший в заданный квадрат, незасчитывается. 
Методические указания по организации аттестации учащихся 

Для оценки уровня освоения программы проводятся промежуточная (ежегодно, после 

каждого этапа (периода) обучения) и итоговая (после освоения Программы) аттестация 

учащихся.  

Целью проведения контроля является оценка уровня освоения учащимися программы по 

хоккею с мячом в соответствии с годом обучения и требованиям  подготовки  учащихся, 

определенными в программе. 

Основные требования к контролю:  

1. Контроль подготовки хоккеистов предусматривает регистрацию и анализ основных 

количественных характеристик учебно-тренировочного процесса – тренировочных и 

соревновательных нагрузок, а также тех необходимых дополнительных параметров, 

которые своей информативной значимостью отражают специфику подготовки в виде 

спорта. 

2. Контрольные тесты и нормативы спортивной подготовленности юных и 

квалифицированных спортсменов определяются задачами этапа их подготовки и 

устанавливаются для оценки динамики физического развития, адекватности влияния 

тренировочных и соревновательных нагрузок возможностям организма, разрабатываются в 

соответствии с видами подготовки и оцениваются на основе результатов комплекса 

измерений, необходимых и достаточных для обоснованной коррекции подготовки.  

3. Этапные нормативы спортивной подготовленности предъявляют обязательные требования к 

общей физической подготовленности и специальной физической подготовленности юных и 

квалифицированных спортсменов, являются основанием для перевода хоккеистов на 

следующий  год обучения или этап многолетней спортивной подготовки . 

4. Контроль подготовки на этапах годичного цикла проводится не реже 2-3 раз в год с целью 

выявления динамики физического развития, оценки общей и специальной подготовленности 

занимающихся, определения степени соответствия приростов этих показателей 
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индивидуальным темпам и нормам биологического развития. Значимость этапного контроля 

одинакова для всех групп занимающихся хоккеем с мячом. Значимость текущего и 

оперативного контроля увеличивается по мере повышения объема и интенсивности 

физических нагрузок на тренировочном и последующих этапах.  

При проведении промежуточной и итоговой аттестации учащихся учитываются результаты 

освоения программы по каждой предметной области. Все контрольные упражнения указаны 

для соответствующего периода подготовки и их успешная сдача дает право перейти на 

следующий этап (период) подготовки (исключение составляют требования к спортивным 

результатам: учащийся переходит на следующий этап (период) подготовки только в случае 

выполнения необходимого спортивного разряда для данного этапа (периода).  

Промежуточная аттестации помогает оценить: 

- уровень физического развития и функционального состояния; 

- выполнение объемов тренировочных и соревновательных нагрузок. 

Промежуточная аттестация учащихся проводится по утвержденному приказом директора 

МБУ «ФОК «Олимпийский» графику 1 раз в год в мае текущего учебного года.  

Вопросы билетов по теоретической подготовке, психологической подготовке, тактической 

подготовке, медико-восстановительным мероприятиям, инструкторской и судейской практике, 

контрольно-переводные нормативы по ОФП И СФП, технической подготовке вывешиваются на 

информационных стендах школы за 2 недели до проведения промежуточной и итоговой 

аттестации. Методисты учреждения организуют необходимую консультативную помощь 

учащимся при их подготовке к промежуточной и итоговой аттестации. Результаты по 

теоретическому разделу оформляются ведомостью. Результаты по контрольно-переводным 

нормативам оформляются протоколом. Ведомость и протоколы подписываются всеми членами 

комиссии и сдаются в учебную часть в течение 3 дней. Результаты промежуточной аттестации  

учащихся оцениваются по системе «сдано – не сдано». Протоколы и ведомости промежуточной 

аттестации хранятся в делах отделения дополнительного образования в течение одного года. 

Успешно прошедшими промежуточную аттестацию считаются учащиеся, выполнившие не 

менее 60% контрольно-переводных нормативов и тестов. Неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин считаются академической задолженностью. Учащиеся, имеющие 

академическую задолженность, вправе пройти повторно промежуточную аттестацию в сроки, 

определяемые Педагогическим советом, но не позднее начала следующего учебного года. 

Учащиеся, не прошедшие повторную промежуточную аттестацию,  решением  педагогического 

совета могут быть переведены на следующий этап обучения условно. 

Явка на прохождение аттестации обязательна для всех учащихся. Для учащихся не 

явившихся на аттестацию по уважительной причине аттестация будет назначена на другое 

время.  

Результаты промежуточной аттестации рассматриваются Педагогическим советом 

учреждения  и являются основанием для перевода учащегося на следующий этап обучения. По 

итогам  Педагогического совета учреждения директор издает приказ. 

При проведении промежуточной и итоговой аттестации учитывается динамика развития 

каждого учащегося за весь период обучения по данной дополнительной общеобразовательной 

предпрофессиональной программе.  

Для досрочного перехода на этап (период) подготовки необходимо успешно сдать 

требования промежуточной аттестации предшествующего данному этапу (периоду) периода 

подготовки.  

По окончании обучения по данной программе по результатам итоговой аттестации 

(требования для групп ССМ-2 года обучения. учащемуся (выпускнику) выдается свидетельство, 

форма которого устанавливается локальным нормативным актом Учреждения. 

Сертификация проводится принятым в спорте способом – оформление классификационных 

книжек спортсменов-разрядников. Соответствие показанных на официальных соревнованиях 

результаты нормативным требованиям, подтверждается приказами на присвоение спортивных 

разрядов. На их основании оформляются классификационные книжки. Этот процесс 

осуществляется непосредственно школой. Присвоение разрядов осуществляется согласно 
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всероссийской классификации. 

 

 

ПЛАН ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

План физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий формируется МБУ «ФОК 

«Олимпийский», на основе Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, календарных планов 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий субъекта Российской Федерации. 

Составляется ежегодно. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ: 
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Интернет-ресурсы: 

  

1.www.minsport.gov.ru — Официальный сайт Министерства спорта РФ 

2.минобрнауки.рф- Сайт Министерства образования и науки России 

3.http://fhr.ru/main/ - Сайт федерации хоккея России 

4.http://zshr.ru/- Сайт всероссийского клуба юных хоккеистов «Золотая шайба» им. А.В. Тарасова 

 

 

 

http://www.minsport.gov.ru/
http://fhr.ru/main/
http://zshr.ru/-
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