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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Настоящая программа является основным документом, определяющим 
направленность и содержание на этапах спортивной подготовки обучающихся в отделении 
хоккея с мячом МБОУ ДО «ДЮСШ» (далее -ДЮСШ).

Данная программа составлена с учетом основных положении и требований 
нормативных и правовых документов:

- Федеральным Законом Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 г. 
№273-Ф3;

- Приказом Минспорта России от 15.11.2018 № 939 «Об утверждении федеральных 
государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям реализации 
дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и 
спорта и к срокам обучения по этим программам»;

- Приказом Минспорта России от 12.09.2013 № 731 «Об утверждении Порядка приема 
на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области 
физической культуры и спорта»;

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 №196 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам»;

- Приказом Минспорта России от 26.12.2014 №1079 «Об утверждении Федерального 
стандарта спортивной подготовки по виду спорта хоккей с мячом»

- Приказом Минспорта России от 27.12.2013 № 1125 «Об утверждении особенностей 
организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической 
деятельности в области физической культуры и спорта»;

- Устава МБОУ ДО «ДЮСШ».
Актуальность разработки данной программы связана необходимостью создания 

стройной системы подготовки спортсменов в соответствии с действующим 
законодательством.

Основными задачами реализации Программы являются:
• формирование и развитие творческих и спортивных способностей детей, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в физическом, интеллектуальном и 
нравственном совершенствовании;

• формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 
здоровья обучающихся;

• формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной 
ориентации;

• выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в 
спорте.

Программа учитывает возрастные и индивидуальные особенности обучающихся и 
направлена на:

• отбор одаренных детей;
• формирование знаний, умений, навыков в области физической культуры и 

спорта, в том числе в хоккее с мячом;
• подготовку к освоению этапов спортивной подготовки, в том числе в 

дальнейшем по программам спортивной подготовки;



• подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные организации, 
реализующие профессиональные образовательные программы в области физической 
культуры и спорта;

• организацию досуга и формирование потребности в поддержании здорового 
образа жизни.

Хоккей с мячом — зимняя спортивная командная игра. Игра проводится на ледяном 
поле с участием двух команд (по десять полевых игроков и одному вратарю в каждой). Все 
игроки передвигаются по льду на коньках. Полевые игроки, используя клюшки, пытаются 
ими забить мяч в ворота другой команды. Вратари играют без клюшек. Продолжительность 
игры 2 тайма по 45 минут. Победителем является команда, которая за время игры сумела 
забросить больше мячей (забить голов) в ворота соперника.

Хоккей является эффективным средством физического воспитания. Занятия 
хоккеем способствуют разностороннему комплексному воздействию на органы и 
системы организма хоккеиста, укрепляя и повышая уровень их функционирования, 
обеспечивают эффективное развитие физических качеств (силовых, скоростных, 
выносливости, ловкости и гибкости) и формирование двигательных навыков. 
Выполнение большого объема сложно координационных технико-тактических 
действий, жесткость силовых единоборств и высокая эмоциональность 
соревновательной деятельности вызывают большие физические и психические 
нагрузки. Постоянное и внезапное изменение игровых ситуаций требует от игроков 
предельной собранности, обостренного внимания, умения быстро оценить обстановку и 
принять рациональное решение. Эта составляющая игровой деятельности хоккеиста 
способствует воспитанию у него координационных качеств, распределенного внимания, 
периферического зрения, пространственной и временной ориентировки.

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

Структура системы многолетней подготовки
Система тренировочного процесса представляет собой единую организационную 

систему, обеспечивающую преемственность задач, средств, методов, форм подготовки 
обучающихся всех возрастных групп, которая основана на целенаправленной двигательной 
активности (оптимальное соотношение процессов тренировки, воспитания физических 
качеств и формирования двигательных умений, навыков и различных сторон 
подготовленности; рост объема средств общей и специальной физической подготовки, 
соотношение между которыми постоянно изменяется; строгое соблюдение постепенности 
в процессе наращивания нагрузок; одновременное развитие отдельных качеств в 
возрастные периоды, наиболее благоприятные для этого).

Многолетний процесс обучения в ДЮСШ включает возрастные этапы:
• начальной подготовки - возраст 9-11 лет
• тренировочный (начальной и углубленной специализации) - возраст 12-17 лет.
Основные задачи этапа начальной подготовки (НП) - вовлечение максимального 

числа детей и подростков в систему спортивной подготовки по хоккею с мячом, 



направленную на гармоническое развитие физических качеств, общей физической 
подготовки и изучение базовой техники хоккея с мячом, волевых и морально-этических 
качеств личности, формирования потребности к занятиям спортом и ведению здорового 
образа жизни.

На тренировочном этапе (ТЭ) задачи подготовки отвечают основным требованиям 
формирования спортивного мастерства хоккеистов, к которым относятся - состояние 
здоровья, дальнейшее развитие физических качеств, функциональной подготовленности, 
совершенствование технико-тактического арсенала, воспитание специальных психических 
качеств и приобретение соревновательного опыта с целью повышения спортивных 
результатов.

Режим тренировочной работы и требования по видам подготовки
Этапы 
подготовки

Период Возраст 
ДЛЯ 

приема 
(лет)

Мин./макс, 
количество 

детей в 
группе 

(человек)

Кол-во 
часов в 
неделю

Кол-во 
занятий 

в 
неделю

Требования по 
спортивной 
подготовке

Этап 
начальной 
подготовки

До одного 
года

9 16/30 6 3 Выполнение 
нормативов по 
ОФП и СФП

Свыше
одного года

1
0

15/25 8 4-5 Выполнение 
нормативов по 
ОФП и СФП и 
технике

Тренировоч 
ный этап 

(этап 
спортивной 
специализа 

ции)

Начальной 
специализац 

ИИ 
(до двух лет)

12-13 14/22 12 5-6 Выполнение 
нормативов по 
ОФП и СФП и 
технике

Углубленной 
специализац 

ИИ 
(свыше двух 

лет)

1

1

14/22 18 5-7 Выполнение 
нормативов по 
ОФП и 
технической 
подготовке

Условия реализации программы
Прием на обучение по программе осуществляется на основании результатов 

индивидуального отбора лиц, имеющих необходимые для освоения соответствующей 
программы способности в области физической культуры и спорта.

Минимальный возраст детей, допускаемых к освоению программы - 9 лет. 
Максимальный возраст обучающихся по программе составляет 17 лет. Срок освоения 
программы для лиц зачисленных на этап начальной подготовки в возрасте 9 лет составляет 
лет.

Обучающиеся, имеющие достаточный уровень знаний, умений и навыков имеют 
право на освоение программы по индивидуальному учебному плану.

Срок освоения программы для обучающихся, планирующих поступление в 
образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные 
программы в области физической культуры и спорта, может быть увеличен на один год.



УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Тренировочный процесс организуется в течение всего календарного года в 
соответствии с годовым календарным планом, рассчитанным на 44 недель.

Основные формы организации тренировочного процесса:
групповые тренировочные занятия;
индивидуальные тренировочные занятия, проводимые с несколькими 

занимающимися; объединенными в команду для подготовки к участию в соревнованиях;
самостоятельная работа занимающихся по индивидуальным планам;
тренировочные сборы;
участие в соревнованиях и иных мероприятиях;
промежуточная и итоговая аттестация.

Учебный план по хоккею с мячом, в часах

№ 
п/п

Предметная область Этапы подготовки
Этап начальной 

подготовки
Тренировочный этап

Год обучения / количество учащихся в группах
1/15 II/15 1/12 II/12 Ш/12 IV/12

1 Теоретическая 
подготовка

35
10%

44 
10%

53 
10%

62
10%

70 
10%

79 
10%

2 Общая физическая 
подготовка

70 
20%

88 
20%

106
20%

111
18%

105
20%

79 
10%

3 Специальная 
физическая 
подготовка

52 
15%

66
15%

79 
15%

105
17%

120
17%

134
17%

4 Избранный вид 
спорта

178
50%

220
50%

264
50%

308
50%

374 
53%

436
55%

Техническая 
подготовка
Тактическая 
подготовка
Технико-тактическая 
подготовка 
(интегральная 
подготовка)
Психологическая
подготовка
Участие в 
соревнованиях
Контрольные и 
переводные 
испытания
Инструкторская и



судейская практика
5 Самостоятельная 

работа
14

5%
22
5%

26
5%

30
5%

35
5%

64
5%

Общее количество часов 352 440 528 616 704 792
Объем тренировочной 
работы, часов в неделю

8 10 12 14 16 18

В соответствии с федеральными государственными требованиями в учебном плане 
отражено соотношение объемов образовательного процесса по разделам обучения, включая 
время, отводимое для самостоятельной работы обучающихся, в том числе и по 
индивидуальным планам.

В учебном плане так же представлены нормативы объема максимальных 
тренировочных нагрузок в неделю по годам обучения.

Продолжительность одного занятия в группах начальной подготовки не должна 
превышать 2 академических часов, в тренировочных группах не более 3-х академических 
часов.

Форма промежуточной аттестации - контрольно-переводные испытания.

III. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Методическая часть учебной программы включает учебный материал по основным 

предметным областям, его распределение по годам обучения, содержит теоретические и 
практические материалы, и методические рекомендации по проведению тренировочных 
занятий.

Спортивная тренировка юных спортсменов, в отличие от тренировки взрослых, имеет ряд 
методических и организационных особенностей.
Тренировочные занятия с юными спортсменами не должны быть ориентированы на достижение в 
первые год занятий высокого спортивного результата (на этапах начальной подготовки и начальной 
спортивной специализации).
Тренировочные и соревновательные нагрузки должны соответствовать функциональным 
возможностям растущего организма.
Система спортивной подготовки представляет собой организацию регулярных 
тренировочных занятий и соревнований. На протяжении многих лет тренировок юные 
спортсмены должны овладеть техникой и тактикой, приобрести опыт и специальные знания, 
улучшить моральные и волевые качества.

3.1. Содержание и методика работы ио предметным областям, этапам (периода 
подготовки)

Программа устанавливает для практического раздела следующие виды спортивной 
подготовки по хоккею с мячом:

на этапе начальной подготовки: общая и специальная физическая 
(двигательная) подготовка с акцентом на развитие качеств быстроты, общей выносливости, 
ловкости и координации. Теоретическая подготовка дает представления о спорте и его 
общественной значимости, истории развития хоккея с мячом в стране и за рубежом, о 
спортивной гигиене. Психологопедагогические установки тренера направлены на 
формирование черт спортивного характера, патриотизма, позитивного отношения к 
окружающему миру, воспитание дисциплины, навыков сотрудничества и коллективизма.



Внедряются разнообразные контрольные испытания и игровые задания, прививается 
самостоятельность при ответственном отношении к занятиям и техническим средствам, к 
спортивному инвентарю;

на тренировочном этапе', указанные выше виды спортивной подготовки 
дополняются психологической и соревновательной подготовкой, освоением правил 
спортивного поведения, включая в условиях соревновательной борьбы; технико
тактических принципов игры в группе и в команде, а также инструкторской и судейской 
практикой.

Основными формами организации образовательного процесса в Учреждении, в 
рамках настоящей Программы являются:

групповые теоретические занятия в виде бесед тренеров-преподавателей, 
врачей, лекций специалистов в соответствии с содержанием предметных областей, учебных 
предметов и тем в рамках Программы;

практические занятия в соответствии с требованиями программы для 
каждой группы, по утвержденному расписанию;

участие обучающихся в спортивных соревнованиях;
тренировочные занятия, проводимые на лагерных и тренировочных сборах;
просмотр и методический разбор учебных кинофильмов, крупных 

спортивных соревнований и др.;
судейская практика.

Теоретические занятия. На теоретических занятиях обучающиеся знакомятся с 
развитием физкультурного и спортивного движения, хоккея с мячом, получают знания по 
анатомии, физиологии, врачебному контролю, гигиене, теоретические сведения по технике 
выполнения упражнений, методике судейства соревнований. Занятия по теории проводятся 
в форме лекций или бесед с демонстрацией наглядных пособий. Некоторые вопросы 
теоретической подготовки разбираются и на практических занятиях, на которые отводятся 
несколько минут для беседы.

Занятия по вопросам гигиены, медицинского контроля, о строении и функциях 
организма человека, питания, первой медицинской помощи проводятся врачом. Занятия 
проводятся с учетом возраста и объема знаний обучающиеся. На этапе спортивной 
специализации вопросы теории раскрываются более подробно и углубленно с 
использованием современных научных данных. Теоретические занятия проводятся в 
комплексе с практическими занятиями (например, в виде беседы, рассказа в течение 10-12 
минут в начале практического занятия). При проведении теоретических занятий отдельные 
положения теории подкрепляются примерами из практики, иллюстрируются схемами, 
таблицами, рисунками и другими наглядными материалами.

Практические занятия. На практических занятиях наряду с разучиванием нового 
материала и закреплением пройденного, большое внимание уделяется повышению общей и 
специальной работоспособности обучающихся. В процессе тренировочных занятий 
осуществляется совершенствование физической, психологической и специальной 
подготовленности обучающихся, а также создаются предпосылки для повышения 
эффективности ранее изученных технико-тактических действий. Также обучающиеся 
приобретают инструкторские и судейские навыки, выполняют контрольные нормативы.

Основной формой организации освоения практических навыков в рамках 
Программы является групповое тренировочное занятие, состоящее из трех частей: 
подготовительной;



- основной;
- заключительной.
Для каждой части занятия определяются свои задачи и средства их решения.
Подготовительная часть (20% занятия) - организация обучающихся, изложение задач 

и содержания занятия, разогревание и подготовка организма обучающихся к выполнению 
специальных нагрузок, формирование осанки, развитие координации движений и др.

Применяемые средства: строевые и порядковые упражнения, разные виды ходьбы, 
бега, прыжков; общеразвивающие упражнения, направленные на развитие силы, быстроты, 
ловкости, гибкости; специально подготовительные упражнения без предметов и с 
предметами; имитация техники упражнений.

Основная часть (70% занятия) - изучение или совершенствование техники 
упражнений или отдельных элементов; дальнейшее развитие силовых, скоростно-силовых 
и других физических качеств обучающихся, оттачивание приемов.

Заключительная часть (10% занятия) - приведение организма обучающихся, в 
состояние относительного покоя, подведение итогов занятия. Применяемые средства: 
различная ходьба, прыжки, упражнения для развития мышц брюшного пресса, висы, 
размахивания и раскачивания, упражнения на расслабление и для успокоения дыхания. 
Подведение итогов занятия, замечания и задания тренера-преподавателя.

Помимо тренировочных занятий по расписанию обучающиеся должны ежедневно 
заниматься утренней зарядкой и самостоятельно выполнять задания тренера-преподавателя 
по совершенствованию отдельных элементов техники и развитию необходимых физических 
качеств.

При проведении занятий и участии в соревнованиях обучающиеся должны строго 
соблюдать установленные требования к врачебному контролю, предупреждение травм, 
обеспечение должного технического и санитарно-гигиенического состояния мест занятий и 
соревнований, спортивного оборудования и инвентаря.

3.2. Теоретическая подготовка (для всех этапов)
Теоретическая подготовка юных хоккеистов неотъемлемая часть многолетней 

подготовки. Теоретические занятия имеют разнообразные формы.
Беседа- форма общения тренера с учащимися в виде диалога, одна из 

распространенных организационных форм теоретической подготовки.
Лекция читают учащимся главным образом в период пребывания их в спортивно- 

оздоровительных лагерях или на тренировочных сборах.
Установка на предстоящую игру - теоретическое занятие, сообщающая игрокам 

задания на предстоящую игру.
Характеристика команды соперника, ее результаты, стиль игры, сведения о 

тактической концепции, сильных и слабых сторонах в игре, характеристику сильнейших 
игроков. Желательны также видеозаписи игр с участием команд-соперниц и данные личных 
наблюдений, раскрывает конкретные задания действий в обороне, в атаке и при переходе из 
обороны в атаку и наоборот.

Раскрывает конкретные задания действий в обороне, в средней линии, в нападении 
и индивидуальные задания. Демонстрируется видеопленка, и тренер обращает внимание на 
сильные и слабые стороны в игре соперника, подчеркивает важность четкого выполнения 
заданий, полученных на игру.

Разбор игры -теоретическое занятие, сообщающая игрокам результаты выполнения 



игрового задания. Дается оценка степени выполнения тактического плана, говорится об 
ошибках, допущенных при организации атакующих и оборонительных действий. 
Определенную помощь тренеру окажут и объективные данные видео наблюдений.

Примерные темы для проведения теоретических занятий.
Тема 1. Физическая культура и спорт в России.
Физическая культура, как составная часть общечеловеческой культуры, одно из 

средств гармонического воспитания, укрепления здоровья и всестороннего развития 
человека. Значение физической культуры для подготовки к труду и защите Родины. Спорт в 
России. Массовый народный характер российского спорта. Рост материального 
благосостояния и культуры российских людей - основа массового развития физической 
культуры и спорта в нашей стране.

Тема 2. Развитие хоккея с мячом в России.
Первые хоккейные клубы в России. Хоккей с мячом в СССР. Достижения советских 

и российских хоккеистов на международной арене. Современные технологии в хоккее с 
мячом.

Тема 3. Развитие хоккея с мячом за рубежом.
Страны, активно культивирующие хоккей с мячом. Хоккей с мячом в Скандинавии. 

Ведущие европейские хоккейные клубы. Лучшие игроки мирового хоккея.
Тема 4. Гигиенические знания и навыки. Режим дня. 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 хоккеем с мячом. Гигиенические требования 
к личному снаряжению хоккеиста, спортивной одежде, обуви.

Тема 5. Закаливание. Питание спортсмена.
Закаливание и его сущность. Значение закаливания для повышения 

работоспособности человека, увеличения сопротивляемости организма к различного рода 
неблагоприятным воздействиям и простудным заболеваниям. Роль закаливания при 
занятиях хоккеем с мячом.

Питание и его значение. Понятие об энергетических затратах при занятиях спортом. 
Понятие о калорийности и усвояемости пищи. Вредное влияние наркотиков, курения и 
употребления спиртных напитков на здоровье и работоспособность спортсмена.

Тема 6. Врачебный контроль и самоконтроль.
Значение врачебного контроля и самоконтроля при занятиях хоккеем с мячом.
Содержание самоконтроля. Объективные данные самоконтроля: вес, рост, ЧСС 

(частота сердечных сокращений), АД (артериальное давление). Субъективные данные: 
самочувствие, сон, аппетит, работоспособность, потоотделение, настроение, желание 
тренироваться. Дневник самоконтроля Понятия о травмах. Особенности спортивного 
травматизма при занятиях хоккеем с мячом. Причины травм, их профилактика при 
занятиях хоккеем с мячом. Оказание первой помощи при травмах.

Тема 7. Места занятий, оборудование и инвентарь.
Поле для проведения занятий и соревнований по хоккею с мячом. Уход за льдом. 

Оборудование мест занятий. Уход за спортивным инвентарем и оборудованием. Требования 
к спортивной одежде, оборудованию и инвентарю.

Тема 8. Правила игры в хоккей с мячом.
Изучение и разбор правил игры. Права и обязанности игроков. Обязанности судей. 

Роль судьи как воспитателя.



Тема 9. Основные компоненты технико-тактической подготовки и теоретические 
основы соревновательной деятельности.

Понятие о спортивной технике. Характеристика основных технических приемов, 
целесообразность и особенности применения их в различных ситуациях. Технические 
приемы, применяемые ведущими игроками России и Швеции. Новое в технике хоккея с 
мячом. Рост требований к расширению технического арсенала. Индивидуализация техники. 
Значение контроля за уровнем технической подготовленности хоккеистов.

Общие понятия о стратегии, тактике, системе игры. Особенности тактики 
российского хоккея с мячом. Тактический план встречи, его составление и осуществление. 
Борьба за инициативу - важнейшая тактическая задача и пути ее решения. Понятие об 
индивидуальной, групповой и командной тактике.

Тактика игры в защите и нападении. Тактика игры вратаря: выбор позиции, 
взаимодействие с партнерами, руководство обороной, атакой. Значение тактических 
заданий хоккеистам на игру. Зависимость тактического построения игры команды от 
возможностей соперника, размеров поля, освещения, состояния льда. Значение 
предстоящей игры и особенности турнирного положения команды. Сведения о сопернике, 
его тактике игры, характеристика игроков. Определение состава команды. Разбор 
проведенной игры.

Тема 10. Психологические аспекты подготовки хоккеистов.
Волевые качества хоккеиста: смелость, настойчивость, решительность в достижении 

цели, умение преодолевать трудности, взаимопомощь, организованность, инициативность, 
ответственность перед коллективом.

3.3. Общая физическая подготовка (для всех групп)
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 
специальных навыков.

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 подготовки юных хоккеистов. С возрастом и повышением 
мастерства доля общей физической подготовки уменьшается, а специальной - 
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.

• 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 и полуприседе.

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 координации.
• Опорные прыжки с мостика, через «козла», коня.
• 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 с остановками и изменением 

направления движения.
• Обучение элементам самостраховки при применении элементов борьбы.
• Упражнения со скакалкой: прыжки, пробегание.
• Игры и эстафеты с элементами акробатики.
• Катание на лыжах с гор
• Езда на велосипеде по сложнопересеченной местности.
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.
• Игры и эстафеты с бегом и прыжками с установкой на быстроту действий.
Упражнения для развития силы.
• Упражнения с набивными мячами.
• Бег с отягощениями, по песку, 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 с гантелями, эспандером.
• Упражнения на тренажерах.
Упражнения для развития скоростно-силовых качеств.
• Прыжки в высоту, в 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 1 000 до 4000 метров
• Кроссы от 2 до 8 километров, фартлек, туристические походы.
• Спортивные игры.
• Бег на лыжах от 5 до 15 километров.
• Езда на велосипеде по равнине и в горы.
• Повторное проплывание отрезков 25-100 метров на время.
• Игры на воде.

3.4. Специальная физическая подготовка (СФП)
СФП для хоккея с мячом направлена на развитие специальных физических качеств:
• силовых;
• скоростных;
• выносливости;
• ловкости;
• гибкости;
СФП может проводится как на льду, так и вне льда. На льду хоккейного поля СФП 

направлена на развитие характерных для хоккея 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, а также 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, 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.
Специальная физическая подготовка для этапа начальной подготовки

Упражнения для развития взрывной силы.
• 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.
• 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.
• Пробегание коротких отрезков от 15 до 40 метров из различных направлениях.
• Бег с максимальной скоростью и резкими остановками, с внезапным

изменением скорости и направления движения по зрительному сигналу.
• Бег по виражу, кругу, спирали, «восьмерке» (лицом и спиной вперед).
• 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).

• Бег на коньках на время на отрезках 18, 36, 54 м.
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 игрового мышления.
• 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.
• 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.
Специальная физическая подготовка для тренировочного этапа
Упражнения для развития взрывной силы (по программе начальной подготовки) 
Дополнительно:
• Упражнения со штангой весом до 60% от максимального.
• Беговые упражнения с отягощениями.
• Броски утяжеленной шайбы (до 400 грамм).
• Бег вверх по лестнице.



Упражнения для развития быстроты (по программе начальной подготовки). 
Дополнительно увеличивается длина дистанции до 60-100 метров.

Упражнения для развития выносливости (по программе начальной подготовки) 
Дополнительно:

• Дистанция кроссов увеличивается до 5-6 км.
• Число серий при серийной интервальной тренировке увеличивается до 5, 

интервалы между сериями 10-15 мин.
Упражнения для развития ловкости (по программе начальной подготовки) 
Дополнительно:
• 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.

3.5. Избранный вид спорта

3.5.1. Техническая подготовка (для всех этапов).
Техника в хоккее с мячом - это прежде всего разнообразные приемы с мячом, 

применяемые в играх и в тренировочных упражнениях, а так же техника передвижения на 
коньках. Она включает: передвижения и остановки, повороты и прыжки; удары с разной 
силой по мячу, остановки мяча, ведение, финты, отбор мяча. Техническое мастерство 
хоккеистов характеризуется количеством приемов, которые они используют на поле, 
степенью их разносторонности и эффективностью выполнения. По этим критериям 
оценивают уровень технического мастерства. Чем он выше, тем лучше условия для 
обучения тактике. Игра теряет свою привлекательность для зрителей и становится скучным 
зрелищем, если на поле выходят хоккеисты с пробелами в технике и тактике. Чтобы стать 
игроком высокого класса, юному спортсмену необходимо освоить весь технический арсенал 
хоккея с мячом. Поэтому тренеры должны начинать обучение техническим приемам на 
этапе начальной подготовки, а затем совершенствовать технику их выполнения на всех 
остальных этапах многолетней подготовки.

На этапе начальной подготовки обучающиеся должны изучать технику игровых 
приемов.

Передвижения на коньках - сложный в координационном отношении вид движения. 
В связи с этим, формирование правильного навыка передвижения на коньках 
предусматривает использование целой системы подготовительных, подводящих и 
специальных упражнений.

Начинать техническую подготовку следует с выполнения несложных по 
координации подводящих упражнений.

Методика первоначального обучения технике владения коньками предусматривает 
использование подготовительных и подводящих упражнений без коньков вне льда, на 
коньках вне льда, на коньках на утрамбованном снегу и комплекса подводящих и 
специальных упражнений на льду.

Подготовительные упражнения для конькобежной подготовки (вне льда, без 
коньков):

1. Ходьба на носках, пятках, внешней и внутренней сторонах стопы, на левом 



носке и правой пятке и наоборот.
2. Ходьба, пружиня с перекатом с пятки на носок.
3. Ходьба в приседе с касанием поля.
4. Ходьба в полуприседе, в полном приседе.
5. Ходьба выпадом вперед, вперед - в сторону.
6. Бег с изменением направления движения.
7. Бег приставным, скрестным шагом правым, левым боком.
8. Бег спиной вперед.
9. Чередование бега с остановками, поворотами.
10. Чередование бега левым, правым боком, приставным шагом и спиной вперед.
11. Прыжки на месте на левой, правой, на обеих ногах.
12. Прыжковые упражнения со скакалкой.
13. Чередование прыжков на правой, левой ноге с бегом.
14. Прыжки на одной, двух ногах с продвижением вперед, с поворотом на 90,180, 

360 градусов.
15. Чередование бега с прыжками и поворотами.
16. Выпрыгивание из приседа, полуприседа.
17. Кувырки.
18. Приседания.
Перечень подводящих упражнений для конькобежной подготовки (вне льда):
1. Принятие основной стойки хоккеиста.
2. В положении основной стойки хоккеиста попеременное перемещение центра

тяжести тела с правой ноги на левую и наоборот.
3. Ходьба в основной стойке хоккеиста.
4. Приседания до посадки хоккеиста.
5. Выпады.
6. Выпрыгивания из посадки хоккеиста.
7. Прыжковая имитация бега на коньках в посадке без продвижения и с 

продвижением вперед.
8. Прыжки приставным шагом в посадке левым и правым боком.
9. Упражнения на имитационной доске.
Перечень подводящих упражнений для конькобежной подготовки (вне льда, на 

коньках):
I. Ходьба в различных направлениях.
2. Ходьба приставным, скрестным шагом левым и правым боком.
3. Ходьба спиной вперед.
4. Ходьба с выпадами.
5. Приседания.
6. Принятие основной стойки хоккеиста.
7. Ходьба в полуприседе, в приседе.
8. Выпрыгивание из полуприседа, приседа.
9. Прыжковая имитация бега на коньках в посадке с продвижением и без 

продвижения вперед.
Упражнения для конькобежной подготовки (на льду):
1. Скольжение на обеих ногах, не отрывая коньков от льда.
2. Скольжение на обеих ногах после толчка одной (правой, левой).



3. Скольжение на одной после толчка другой ногой (правой, левой).
4. Бег на коньках широким скользящим шагом.
5. Скольжение по дуге (поворот), не отрывая коньков ото льда.
6. Скольжение по дуге (поворот) толчком одной ноги (правой, левой).
7. Бег на коньках коротким шагом.
8. Бег на коньках с изменением направления.
9. Скольжение по дуге (поворот) на правой (левой) ноге.
10. Торможение «полуплугом».
11. Торможение «плугом».
12. Прыжок толчком обеих ног.
13. Прыжок толчком одной ноги.
14. Торможение с поворотом корпуса на 90 гр. правым (левым) боком.
15. Старты из различных исходных положений.
16. Скольжение спиной вперед, не отрывая коньков ото льда.
17. Поворот из положения «лицом вперед» в положение «спиной вперед» и 

наоборот.
18. Торможение в положении «спиной вперед».
19. Бег на коньках спиной вперед переступанием в левую (правую) сторону.
20. Торможение с поворотом на 90 гр. одной ногой правым (левым) боком.
21. Торможение с поворотом на 90 гр. прыжком обеими ногами правым (левым)

боком.
22. Прыжки через бортики с торможением, с продолжением скольжения.
23. Бег на коньках между стоек с отрывом и без отрыва коньков ото льда.
24. Челночный бег на различные дистанции.
25. Бег на коньках с сопротивлением партнера.
26. Скольжение с выполнением падений, перекатов, кувырков.
27. Скольжение в приседе, полуприседе.
28. Скольжение спиной вперед с помощью партнера.
29. Скольжение по витражу влево (вправо), по восьмерке (спиной вперед), по 

кругу.
Упражнения с клюшкой, мячом.
1. Перемещения клюшки, находящейся в обеих руках вперед и назад, за спину, 

в одну и в другую стороны.
2. Круговые движения клюшкой хватом одной руки за середину рукоятки, 

вокруг туловища вправо и влево, перехваты клюшки из одной руки в другую.
3. Перехватывание кистями по клюшке вверх и вниз перед собой, с боков, за 

спиной.
4. Ведение мелких предметов (кубики, резиновые колечки, теннисные мячи) в 

различных направлениях.
5. Упражнения, связанные с остановкой теннисного мяча хоккейной клюшкой.
6. Ведение мяча с перекладыванием клюшки, с отрывом и без отрыва клюшки 

от мяча, толчком перед собой, с боку.
7. Ведение мяча по прямой, по дугам, по восьмерке, с обводом препятствий.
8. Ведение мяча с различной скоростью, в разных направлениях, из различных

исходных положений.
9. Удары по мячу: прямой, подсечкой (на месте и в движении).



10. Броски мяча клюшкой.
11. Остановки мяча клюшкой, туловищем, коньком.
12. Жонглирование мячом клюшкой (на месте, в движении).
13. Обманные движения (финты) туловищем, клюшкой.
14. Финт с изменением направления движения.
15. Финт с изменением скорости движения.
16. Обманные движения с использованием бортиков.
17. Выпады в движении, приседая на одно, два колена; падения, кувырки с 

последующим быстрым вставанием.
18. Падение в движении с поворотом на 90-360 градусов, вставание и ускорение.
19. Прыжки через бортики толчком одной и двумя ногами с поворотом и 

последующем движением в заданном направлении.
20. Совершенствование маневренности в упражнениях игрового характера.
21. Обманные движения (финты): «на удар», «на передачу», на оставление и 

потерю мяча.
22. Ведение мяча с применением ложных движений, с изменением скорости и 

направления движения.
23. Игровые упражнения с применением обманных движений.
24. Отбор мяча при единоборствах с соперником. Преследование соперника с 

целью отбора мяча, выбивание мяча клюшкой. Перехват и отбор мяча в момент приема его 
соперником.

25. Ловля мяча клюшкой, туловищем.
26. Подвижные игры с клюшками и различными мячами.
27. «Квадраты» в различных сочетаниях.
28. Эстафеты с элементами техники игры.
Упражнения для развития быстроты (на коньках и роликах).
1. Повторное пробегание коротких отрезков от 10 до 30 метров из разных 

исходных положений в различных направлениях.
2. Бег с максимальной скоростью с резкими остановками, с изменениями 

скорости и направления движения по звуковому, зрительному сигналам.
3. Ускорения 10-15 м.
4. Эстафеты и игры с применением беговых упражнений, направленных на 

опережение действий соперников.
5. Упражнения с мячами (футбольными, баскетбольными, теннисными, 

хоккейными) у стенки, связанные с бросками и остановкой отскочившего мяча в 
максимально быстром темпе с быстрыми перебросами клюшки слева направо и обратно.

6. Подвижные и спортивные игры на льду («День и ночь», «Пятнашки», «Кто 
вперед», «Кто овладеет мячом» и т.д.).

7. Стартовые рывки: ходьба на коньках с постановкой их на лед в У- образном 
положении, бег на коньках на месте с опорой руками в парах, взявшись за руки, прыжки с 
изменением глубины приседа, бег на коротких отрезках, старты из различных исходных 
положений.

8. Катание спиной вперед: скольжение на коньках спиной вперед с помощью 
партнера лицом друг к другу, взявшись за клюшку, варьируя стойку хоккеиста с изменением 
направления движения (по дугам).

9. Скольжение на коньках спиной вперед, не отрывая коньков ото льда (за счет 



перемещения центра тяжести вправо-влево), с изменением направления движения (по 
дугам).

10. Бег спиной вперед по прямой, отталкиваясь попеременно правой и левой. То 
же с изменением направления движения.

11. Скольжение на коньках спиной вперед, не отрывая коньков ото льда с 
поворотами поочередно на 180° и 360°

12. «Салки», эстафеты, комбинации в положении « спиной вперед».
Упражнения для развития выносливости (на коньках):
1. Длительный равномерный бег (частота пульса 140-160 уд/мин).
2. Переменный бег (частота пульса 130-180 уд/мин).
3. Кроссы 1-3 км.
4. Чередование бега с максимальной, умеренной и малой скоростью.
5. Подвижные и спортивные игры с увеличением продолжительности игры, с 

уменьшением количества участников на площадках увеличенного размера.
6. Использование имитационной доски.
7. Передвижение на коньках в условиях массового катания.
Упражнения для развития скоростно-силовых качеств:
1. Упражнения с отягощениями.
2. Упражнения, имитирующие бег на коньках.
3. Бег на роликовых коньках.
4. Бег на коньках, роликах с преодолением сопротивления партнера.
5. Использование имитационной доски.
6. Бег на коньках с перепрыгиванием хоккейных бортиков с резким 

торможением и с последующим стартом.
7. Челночный бег.
8. Старты из различных исходных положений и торможения (в том числе после 

падения на лед).
9. Удары по хоккейному мячу на дальность.
10. Подвижные игры и эстафеты с переноской предметов.
Упражнения для развития координационных способностей (на коньках и роликах):
1. Бег на коньках и роликах с поворотами, прыжками.
2. Махи ногой в разных направлениях, выпады, пружинистые покачивания в 

выпаде.
3. Скольжение в полуприседе и в полном приседе, наклоны в стороны, назад.
4. Скольжение на одном коньке, спиной вперед, с прыжками вперед, вверх, в

стороны, через бортики.
5. Скольжение с выполнением падений, перекатов, кувырков.
6. Эстафеты и подвижные игры («Двойной дриблинг», «Хоккей без ворот», 

«Пятнашки», «Салки с шариками», «Рикошет - эстафета» и т.д.).
7. Передвижение на коньках в условиях массового катания.
8. Прыжок толчком обеих ног.

3. 5.2. Тактическая подготовка (для всех этапов)
Индивидуальные действия
Игра в нападении. Умение ориентироваться с мячом и без мяча. Тактика по игровым 

амплуа в команде. Выбор места для атакующих действий на определенном участке поля.



Умение выбрать тот или иной технический прием для эффективного решения тактической 
задачи.

Игра в защите. Действия против игрока, не владеющего мячом: закрывание, 
подстраховка. Действия против игрока, владеющего мячом: противодействие ведению мяча, 
передаче, нанесению удара и т.д. Выбор тактического приема для решения оборонительной 
задачи в данной игровой ситуации.

Групповые действия
Игра в нападении. Передача мяча в парах, тройках, на месте и в движении. Обучение 

взаимодействию в парах, «стенка», «скрещивание», в тройках. Розыгрыш комбинаций при 
стандартных положениях.

Игра в защите. Умение подстраховать партнера. Взаимодействие одного против двух 
игроков, двух против двух и т.д. Изучение основных обязанностей игроков в обороне.

Подготовка юных вратарей
Обучение начинающих вратарей идет по двум направлениям - общее для всех 

игроков и специальное. Общая физическая подготовка вратарей проводится по программе 
полевых игроков. Дополнительно следует обращать внимание на развитие быстроты 
реакции, гибкости и координации движений.

Специальная подготовка вратаря (на коньках и без коньков)
Стойка вратаря, принятие стойки по сигналу, после бега лицом и спиной вперед. 

Передвижение приставными шагами; прыжки вперед-назад, вправо-влево в стойке. 
Передвижения приставными и скрестными шагами, в челночном беге; старты прыжками 
правым, левым боком, приставными и скрестными шагами, перемещения и прыжки в 
глубоком приседе, вперед-назад, вправо-влево; кувырки вперед и назад, в сторону, 
акробатика; жонглирование теннисными мячами.

Приседание со скольжением на одном коньке. Скольжение по прямой, спиной 
вперед, в стороны. Прыжки с поворотами, падения, перекаты, кувырки вперед-назад, в 
стороны. Жонглирование хоккейным мячом. Рывки из ворот из различных исходных 
положений на 5- 20 метров: на перехват высоко летящего мяча, на прострел с фланга, 
челноки прямо и вперед спиной из различных исходных положений. Ловля мяча, отбивание 
мяча рукой, коньком, щитками.

Выбор места в воротах при атаке; ориентирование в радиусе и взаимодействие с 
игроками; концентрация на игроке, угрожающем воротам. Повторная непрерывная (5-12 
мин.) ловля мяча, летящего на различной высоте, катящегося по льду, при выполнении 
ударов 5-7 игроками с минимальными интервалами. Продолжительное передвижение на 
коньках (лицом и спиной вперед). Маневрирование.

3.5 .3. Интегральная подготовка
Ведущими средствами интегральной подготовки являются: общеподготовительные 

упражнения; комплексные упражнения; подводящие игры; специально-подготовительные 
упражнения, двусторонние игры с заданиями; товарищеские игры с установкой; 
тренировочные формы соревновательного упражнения; ситуационная тренировка; 
контрольные игры.

Взаимосвязь сторон подготовки осуществляется в определенной 
последовательности: физическая и техническая, физическая и тактическая, техническая и 
тактическая, затем - все три вида подготовки - в учебных и контрольных играх, 
соревнованиях. С позиций задач интегральной подготовки необходимо рассматривать 



структуру становления навыков игры, средства и методы, виды подготовки, этапы обучения 
технике и тактике. На каждом этапе для становления навыка должны быть задействованы 
такие средства, которые создают определенную преемственность и связь сторон 
подготовки.

Интегральная подготовка для этапа начальной подготовки
На этом этапе в основном решаются вопросы соединения физической, технической 

и индивидуальной тактической подготовленности юных хоккеистов. Основными 
средствами являются общеподготовительные упражнения и игры по упрощенным 
правилам. Комплексными упражнениями в группах начальной подготовки будут поточные 
упражнения в передачах мяча, соединение нескольких приемов в единую систему действий, 
применение их в простейшей двусторонней игре.

Интегральная подготовка для тренировочного этапа
Интегральная подготовка на этом этапе носит целенаправленный характер. 

Применение средств меняется от преимущественно общеподготовитедьных к 
преимущественно соревновательным. На этом этапе применяются все средства 
интегральной подготовки. Особое место отводится упражнениям с конкретной 
направленностью, с помощью которых обучают юных игроков взаимопониманию, 
владению техникой и ориентировке в условиях высокой физической нагрузки. 
Комплексные упражнения для трех-четырех партнеров, подводящие игры с успехом могут 
быть использованы на данном этапе для совершенствования тактического мышления и 
акцентированного воздействия на некоторые стороны игровой подготовки. Особое 
значение приобретают специально-подготовительные средства: двусторонние игры с 
заданиями и товарищеские игры с установкой. В этих упражнениях можно воспитывать 
необходимые для коллективной деятельности качества, проверять возможности юных 
спортсменов и уровень их подготовленности.

3.5 .4. Психологическая подготовка (для всех этапов)
Психологическая подготовка юных хоккеистов включает в себя общую 

психологическую подготовку к предстоящим соревнованиям и подготовку к конкретной 
игре.

Основной задачей общей психологической подготовки можно считать воспитание 
высоких волевых и моральных качеств личности хоккеиста. Особенно необходимо 
развивать в юных хоккеистах смелость и решительность, настойчивость и 
самостоятельность, инициативность, выдержанность, самообладание.

В задачи общей психологической подготовке входит развитие:
1) процессов восприятия (в частности, специфических): «чувство времени», 

«чувство пространства», «чувство клюшки», «чувство мяча», «партнера»;
2) внимания (объем, распределение, переключение и т.д.);
3) наблюдательности, умение быстро и правильно ориентироваться в игровой 

ситуации;
4) памяти и воображения;
5) элементов тактического мышления (оценка игрового эпизода, варианты 

решения игровой задачи);
6) способности управлять своими эмоциями в ходе игровой деятельности.



Большое место занимает индивидуальный педагогический подход к каждому 
хоккеисту для формирования устойчивого интереса к занятиям. Необходим учет проявления 
у юных хоккеистов отрицательных состояний (подавленность, перевозбуждение, 
самоуспокоенность, отсутствие активного стремления к достижению цели).

Большое значение имеют индивидуальные тренировочные и соревновательные 
задачи, которые должны способствовать общему успеху команды. Необходимо постоянно 
воспитывать у хоккеистов стремление к победе. Укрепление уверенности отдельного 
хоккеиста достигается за счет соревновательного опыта, правильной оценки соперника, 
организованностью команды, взаимопониманием и готовностью к взаимопомощи.

Волевые качества хоккеистов воспитываются при систематическом выполнении ими 
в процессе тренировки упражнений, требующих применения волевых усилий, 
специфических для игровых действий.

Поддержание интереса к хоккею с мячом, воспитание уверенности в своих силах, 
чувства ответственности перед командой, применение соревновательного метода, 
разъяснение целей и задач тренировки, требовательность тренера, повседневный 
самоконтроль - все это способствует воспитанию волевых качеств хоккеистов.

3.5 .5. Участие в соревнованиях
Обязательным компонентом подготовки юных хоккеистов являются соревнования. В 

многолетней подготовке предусматриваются соревнования между учебными группами, 
товарищеские и контрольные игры, матчевые встречи, районные, городские, региональные.

Контрольные соревнования проводятся с целью контроля за уровнем 
подготовленности спортсменов. В них проверяется эффективность прошедшего этапа 
подготовки, оценивается уровень развития физических качеств, технического и 
тактического совершенства, интеллектуальных и психологических возможностей 
спортсмена, выявляются сильные и слабые стороны в структуре соревновательной 
деятельности. С учетом результатов контрольных соревнований разрабатывается 
программа последующей подготовки, предусматривающая устранение выявленных 
недостатков для успешного выступления в отборочных и основных соревнования

Отборочные соревнования. По результатам этих соревнований комплектуют 
сборные команды, отбирают участников основных соревнований.

Основные соревнования. Целью участия в этих соревнованиях является достижение 
победы или завоевание возможно более высокого места. В них спортсмены ориентируются 
на достижение максимально высоких результатов, полную мобилизацию и проявление 
физических, технических и психических возможностей.

Планируемые показатели соревновательной деятельности

Виды соревнований Этапы и годы спортивной подготовки

этап начальной подготовки тренировочный этап

до года свыше года до двух лет свыше
двух лет

Контрольные 2-3 5 1

Отборочные 1-2 3 2-3 2-3

Основные - 1



3.5 .6. Инструкторская и судейская практика.
Инструкторская и судейская практика является продолжением тренировочного 

процесса юных хоккеистов, способствуют овладению практическими навыками в обучении 
и судействе хоккея.

Формы проведения занятий: беседы, самостоятельное изучение литературы, 
практические занятия.

Этап начальной подготовки
Овладение принятой в хоккее с мячом терминологией, командным голосом для 

построения, сдачи рапорта, проведения строевых и порядковых упражнений; владение 
основными методами построения тренировочного занятия: разминка, основная и 
заключительная часть. Выполнение обязанностей дежурного по группе (подготовка мест 
занятий, получение необходимого инвентаря и оборудования и сдача его после окончания 
занятия). Подбор упражнений для разминки и самостоятельное ее проведение по заданию 
тренера, демонстрация технических приемов. Правила соревнований и их организация. 
Права и обязанности игроков. Виды соревнований.

Тренировочный этап
Наблюдение за выполнением упражнений, технических приемов другими учениками, 

умение находить ошибки и исправлять их. Подбор упражнений для разминки и 
самостоятельное ее проведение по заданию тренера, демонстрация технических приемов. 
Участие в судействе. Правила соревнований и их организация. Права и обязанности 
игроков, тренеров-представителей команд. Обязанности судей. Способы судейства. Выбор 
места судей при различных игровых ситуациях. Замечания, предупреждения и удаления 
игроков с поля. Роль судьи как воспитателя. Требования, предъявляемые к организации и 
проведению соревнований. Особенности проведения соревнований «Плетеный мяч». Виды 
соревнований. Системы розыгрыша: круговая, с выбыванием, смешанная, их особенности. 
Положение о соревнованиях. Составление календаря игр. Оценка результатов 
соревнований. Форма и порядок предоставления отчетов. Назначение судей. Оформление 
хода и результатов соревнований. Судейская бригада, обслуживающая соревнования. 
Подготовка мест соревнований, информация. Умение проводить самостоятельные и 
групповые тренировки различной направленности. Ведение дневника самоконтроля: учет 
тренировочных и соревновательных нагрузок, результатов тестирований, анализ 
выступлений в соревнованиях.

3.5 .7. Самостоятельная работа.
Самостоятельная работа обучающихся, работа по индивидуальным планам.
Задачи самостоятельной работы:
1) формирование и развитие творческих и спортивных способностей детей;
2) формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной 

ориентации;
3) усиление работы по овладению индивидуальной техникой и 

совершенствованию навыков выполнения технических приемов и их способов.
Эта работа спортсменов включает в себя выполнение индивидуальных заданий, 

посещение спортивных мероприятийЯ: городских, областных, межрегиональных, 
всероссийских соревнований. Данная работа контролируется тренером-преподавателем 
на основании ведения обучающимися дневника самоконтроля, аудио - и 
видеоматериалами, бесед и другими способами.



Индивидуализация осуществляется по нескольким критериям: по возрасту, полу, 
игровому амплуа, антропометрическим признакам, биологическому созреванию.

3.5 .8. Требования техники безопасности при занятиях хоккеем с мячом.
Общие требования охраны труда.
К занятиям хоккеем с мячом допускаются лица, имеющие допуск врача и не 

имеющие противопоказаний по состоянию здоровья; Обучающиеся проходят инструктаж 
по охране труда во время тренировочных занятий. Работа по профилактике травматизма, 
заболеваний и несчастных случаев при занятиях физической культурой и спортом является 
одной из важнейших задач тренера-преподавателя. Тренер-преподаватель и обучающиеся 
должны строго соблюдать установленные в учреждении правила поведения, режим труда и 
отдыха, правила пожарной, антитеррористической безопасности, гигиены и санитарии, 
знать места расположения первичных средств пожаротушения.

При проведении занятий по хоккею возможно действие на обучающихся следующих 
опасных факторов: травмы при применении силовых приемов, обморожение или 
переохлаждение, потертости от коньков, травмы при падении на льду, травмы при 
выполнении упражнений без разминки, травмы при попадании мяча, ударе клюшкой, 
коньками в незащищенные места.

При проведении занятий необходимо соблюдать правила поведения, расписание 
учебных занятий, установленные режимы занятий и отдыха. В наличии должна быть 
медицинская аптечка, укомплектованная необходимыми медикаментами и перевязочными 
материалами для оказания первой доврачебной помощи.

Занятия на льду открытого хоккейного корта проводятся при температуре воздуха не 
ниже - 25°С (без ветра) и не ниже -20°С (с ветром). Запрещается выходить на лед без задания 
тренера-преподавателя. Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение данной 
инструкции по технике безопасности, привлекаются к ответственности и немедленно 
отстраняются от занятий до повторного прохождения инструктажа, а со всеми 
обучающимися проводится внеплановый инструктаж по охране труда и технике 
безопасности.

Требования безопасности перед началом занятий
Тщательно проверить личный спортивный инвентарь (коньки, защитная форма). 

Проверить заточку коньков, при необходимости заточить коньки до начала занятий. 
Использовать вид спортивной формы в зависимости от погодных условий. Проверить место 
занятий и качество льда. На льду не должно быть посторонних лиц и предметов, которые 
могут стать причиной травмы. За воротами и в Юм от них не должны находиться 
посторонние лица. Надеть хоккейную форму (шлем, маску, налокотники, щитки, раковину, 
бриджи хоккейные, краги, коньки).

Запрещается приступать к занятиям при незаживших травмах и общем недомогании.
Требования безопасности во время занятий
Соблюдать дисциплину, строго выполнять все требования и указания 

тренерапреподавателя. Без разрешения тренера-преподавателя запрещается уходить с 
ледового поля, выполнять упражнения, включая виды упражнений, не требующих 
страховки. Провести разминку. При падении необходимо сгруппироваться во избежание 
получения травмы.

Во время занятий запрещается жевать и употреблять пищу. Использование 
мобильных телефонов во время тренировочных занятий не разрешается. Неукоснительно 



соблюдать правила игры при проведении силовых приемов. Не кататься на тесных или 
свободных коньках. При сильном морозе и ветре следить за товарищами и сообщать о 
первых признаках обморожения.

Требования безопасности в аварийных ситуациях
При возникновении неисправности спортивного оборудования и инвентаря 

прекратить занятия и сообщить об этом тренеру. Занятия продолжать только после 
исправления неисправности или замены спортивного инвентаря.

При плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом тренеру- 
преподавателю. При получении травмы немедленно оказать первую помощь 
пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение. О 
каждом несчастном случае, травме тренер обязан немедленно сообщить администрации.

Требования безопасности по окончания занятий.
Снять хоккейную форму. Принять душ или тщательно вымыть лицо и руки с мылом. 

Проверить исправность формы, спортивного инвентаря и оборудования, коньки зачехлить. 
Убрать спортивный инвентарь и форму в отведенное для хранения место.

3.5 .9. Антидопинговые мероприятии
Проблема использования спортсменами запрещенных в спорте веществ и методов 

носит острый характер: допинг наносит непоправимый ущерб здоровью спортсменов, 
спортивной карьере и репутации, негативно сказывается на имидже спортивной 
организации и страны в целом. Необходимо обучающимся дать знания о допинге в связи с 
этим применяются следующие методы профилактики:

проводятся лекции с обучающимися о вреде допинга, об ответственности за 
применение допинга;

ознакомление со списком запрещенных препаратов;
о порядке сдачи проб на допинг и об ответственности за уклонение от сдач 

проб.
Нормативные документы, регламентирующие проведение антидопинговых 

мероприятий.
Всемирный антидопинговый кодекс;
Антидопинговые правила Российской Федерации;
Договоры и соглашения между РУ САДА, ВАДА.
Условия проведения антидопинговых мероприятий в хоккее.

Рассмотрение случаев нарушения антидопинговых правил, а также принятие 
решений по ним осуществляется РУ САДА в соответствии с законодательством России и 
нормативными документами, указанными в Регламенте в установленном порядке.

IV. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

С целью оценки результатов освоения программного материала, определения 
степени достижения цели и решения поставленных задач, а также влияния физических 
упражнений на организм обучающихся осуществляется медико-педагогический контроль. 
Контроль должен быть комплексными, проводится регулярно и своевременно, 
основываться на объективных и количественных критериях.

Контроль состояния здоровья, допуск к занятиям боксом, и участия в соревнованиях 



осуществляется медицинскими работниками по месту жительства занимающихся.
Контроль за технической и физической подготовленностью осуществляется 

тренером-преподавателем. Контроль эффективности физической подготовки проверяется с 
помощью специальных контрольно-переводных нормативов по годам обучения, которые 
представлены тестами, характеризующими уровень развития физических качеств.

4.1. Порядок и требования по зачислению на этапы и перевод в группы по 
годам обучения

Требования, предъявляемые к учащимся, по разделам ОФП и СФП разработаны в 
соответствии с нормативами определенными федеральным стандартом спортивной 
подготовки по виду спорта хоккей с мячом.

Нормативыобщей физической и специальной физической подготовки по хоккею с 
мячом для зачисления в группы на этапе начальной подготовки

Развиваемое 
физическое 

качество

Контрольные упражнения (тесты)

Юноши Девушки

Скоростные 
качества

Бег на 30 м (не более 5,2 с) Бег на 30 м (не более 6 с)

Бег 60 м (не более 10,2 с) Бег 60 м (не более 11,2 с)

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

Бег на 20 м на коньках (не более
5,4 с)

Координация Челночный бег 5 х 6 м (не более
12,3 с)

Челночный бег 5 х 6 м (не более 
12,6 с)

Челночный бег 4 х 9 м на коньках 
(не более 11,2 с)

Челночный бег 4 х 9 м на коньках 
(не более 12,2 с)

Бег на коньках на 40 м, включая 20 м 
спиной вперед (не более 11,5 с)

Бег на коньках на 40 м, включая 
20 м спиной вперед (не более 

12,5 с)

Сила Сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа (не менее 12 раз)

Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа (не менее 7 раз)

Скоростно
силовые 
качества

Прыжок в длину с места (не менее 
140 см)

Прыжок в длину с места (не 
менее 135 см)

Для зачисления в группы начальной подготовки не обходимо выполнить: 
- на 1 год обучения выполнить 3 норматива из 5;
- на 2 год обучения выполнить 5 норматива из 8;
- на 3 год обучения выполнить 8 нормативов.

Нормативыобщей физической и специальной физической подготовкипо хоккею с 
мячом для зачисления в группы на тренировочном этапе 

(этапе спортивной специализации)



Развиваемое 
физическое 

качество

Контрольные упражнения (тесты)

Юноши Девушки

Скоростные 
качества

Бег 60 м (не более 9,8 с) Бег 60 м (не более 10,8 с)

Бег 200 м (не более 40 с) Бег 200 м (не более 48 с)

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

Бег на 30 м на коньках (не более
6,1 с)

Координация

Челночный бег 5 х 6 м (не более
11.0 с)

Челночный бег 5 х 6 м (не более
11,6 с)

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

Челночный бег на коньках 6 х 9 м 
(не более 17,7 с)

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

Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа (не менее 12 раз)

Скоростно
силовые качества

Прыжок в длину с места (не менее 
160 см)

Прыжок в длину с места (не 
менее 150 см)

Техническое 
мастерство Обязательная техническая программа

Для зачисления в тренировочные группы не обходимо выполнить:
- на 1 год обучения выполнить 3 норматива из 7 по ОФП, СФП и 2 из технической 

программы;
- на 2 год обучения выполнить 4 норматива из 7 по ОФП, СФП и 3 из технической 

программы;
- на 3 год обучения выполнить 5 норматива из 7 по ОФП, СФП и 4 из технической 

программы;
- на 4 год обучения выполнить 7 нормативов из 7 по ОФП, СФП и 4 из технической 

программы.

4.2. Методические указания по организации промежуточной аттестации.
Для определения уровня спортивной подготовленности обучающихся, возможности 

их перехода на следующий этап спортивной подготовки или завершения обучения является 
промежуточная и итоговая аттестация.

Итоговая проводится после завершения обучения в рамках основной 
образовательной программы (курса обучения).

Промежуточная аттестация проводится ежегодно в конце учебного года (апрель- 
май), для приема контрольно-переводных нормативов создается комиссия в составе 
тренеров-преподавателей по виду спорта, директор, заместитель директора по УВР.

Практическая часть аттестации проводится в виде сдачи контрольно-переводных 
нормативов по ОФП и СФП. Нормативы принимаются во время тренировочного занятия в 
соответствии с планом проведения аттестации.

Обучающиеся, успешно выполнившие требования, переводится на следующий год 
обучения или зачисляется на следующий этап подготовки.

Обучающиеся, не выполнившие переводные требования, на следующий этап не 



переводятся, продолжают повторное обучение в группе этого же года (но не более 1 раза). 
При повторном невыполнении норм, такие обучающиеся переводятся в группу спортивно- 
оздоровительного этапа.

4.3. Требования к результатам реализации программ спортивной подгозовки 
на каждом из этапов.

Результатом реализации Программы является:
На этапе начальной подготовки:
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 спортсменов;
отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по виду спорта 

хоккей с мячом.
На тренировочном этапе
повышение уровня общей и специальной физической, технической, тактической и 

психологической подготовки;
приобретение опыта и достижение стабильности выступления на официальных 

спортивных соревнованиях по виду спорта хоккей с мячом;
формирование спортивной мотивации;
укрепление здоровья спортсменов.
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I. Продолжительность учебного года:
Начало учебного года - 01.09.2020 г; окончание учебного года - 31.08.2021 г.
Начало учебных занятий - 01.09.2020 года.
Учреждение организует работу с обучающимися в течение всего календарного 

года. Продолжительность учебного года - 44 недель тренировочных занятий в условиях 
спортивной школы.

Этап 
подготовки

I полугодие II полугодие Летние каникулы

НП 01.09-31.12.2020 г. 02.01 -31.08.2021 г. 01.06-27.08.2021 г.
тг 01.09-31.12.2020 г. 02.01 -31.08.2021 г. 01.06-27.07.2021 г.

Этапы образовательного 
процесса

НП УТГ

Начало учебного года 01 сентября 01 сентября
Продолжительность учебного 
года

44 недели 44 недели

Продолжительность занятия 45мин. 45 мин.
Окончание учебного года 31 августа 31 августа

Продолжительность учебной недели - шестидневная рабочая неделя, с одним 
выходным днем (в зависимости от учебной нагрузки по видам спорта и этапу 
спортивной подготовки)
Промежуточная и итоговая аттестация - сдача контрольных нормативов - сентябрь- 
октябрь. Сдача контрольно-переводных нормативов - май
Каникулы летние - занятия по индивидуальным планам обучающихся на период их 
активного отдыха.


