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1. Пояснительная записка 

 

Программа спортивной подготовки по виду спорта «хоккей с мячом» (далее - 

Программа) разработана на основе Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации», приказа Минспорта России от 

16.08.2013 № 645 «Об утверждении порядка приема лиц в физкультурно-спортивные 

организации, созданные Российской Федерацией и осуществляющие спортивную 

подготовку», Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта «хоккей с 

мячом», утвержденного Приказом  Министерства спорта Российской Федерации от 

09.02.2021  N 63, Устава Муниципального бюджетного учреждения спортивной школы 

«Энергия» (далее - Учреждение). 

Цель Программы:  
- отбор одаренных детей; 

- создание условий для физического образования, воспитания и развития детей; 

- формирование знаний, умений и навыков в области  физической культуры и спорта, в 

том числе в избранном виде спорта; 

- подготовка к освоению этапов спортивной подготовки, в том  числе в дальнейшем по 

программам спортивной подготовки; 

-подготовка одаренных детей к поступлению в образовательные организации, 

реализующие профессиональные образовательные программ в области  физической культуры 

и спорта; 

- организация досуга и формирование потребности в поддержании здорового образа 

жизни. 

На каждом этапе решаются определенные задачи: 

- формирование и развитие творческих и спортивных способностей детей, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в физическом, интеллектуальном и 

нравственном совершенствовании; 

-   формирование культуры здорового образа жизни в обществе, укрепление здоровья 

занимающихся; 

- формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной 

ориентации; 

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

Планируемые результаты реализации Программы: 

- на этапе начальной подготовки: формирование устойчивого интереса к занятиям 

спортом, формирование широкого круга двигательных умений и навыков, гармоничное 

развитие физических качеств, повышение уровня общей физической и специальной 

физической подготовки, освоение основ тактики по виду спорта «хоккей с мячом», общие 

знания об антидопинговых правилах, укрепления здоровья, отбор перспективных юных 

спортсменов для дальнейшей спортивной подготовки; 

- на тренировочном этапе: формирование устойчивого интереса и спортивной 

мотивации к занятиям вида спорта «хоккей с мячом», повышение  технической, тактической, 

теоретической и психологической подготовки, формирование физических качеств с учетом 

возраста и уровня влияния физических качеств на результативность, соблюдение режима 

тренировочных занятий и периодов отдыха, режима восстановления и питания, приобретение 

опыта регулярного участия в официальных спортивных соревнованиях; 

- на этапе совершенствования спортивного мастерства: формирование мотивации на 

повышение спортивного мастерства и достижение высоких спортивных результатов, 

формирование навыка профессионального подхода к соблюдению режима тренировочных 

занятий, спортивных мероприятий, стабильность демонстрации высоких спортивных 

результатов в официальных спортивных соревнованиях; 

В структуру многолетнего процесса спортивной подготовки в хоккее с мячом, от 

новичка до спортивного мастерства включены несколько этапов подготовки: 
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-   этап начальной подготовки – до 3 лет; 

-   тренировочный этап (период спортивной специализации) – до 5 лет; 

- этап совершенствования спортивного мастерства – продолжительность не 

устанавливается. 

Хоккей с мячом - зимняя спортивная командная игра, которая проводится на ледяном 

поле (длиной 90-110 м и шириной 50-70 м) с участием двух команд, в каждой - по десять 

полевых игроков и одному вратарю. 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 неблагоприятных 

погодных условиях - чаще всего очень низкой температуре или сильном снегопаде - 3 тайма 

по 30 минут) и победителем является команда, которая за время игры сумела забить больше 

голов в ворота соперника. Характерным для игры является особая быстрота передвижений 

на коньках, широкий маневр и быстрая смена игровых положений.  

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 Международную федерацию хоккея с мячом (Federation of International Bandy). 

Хоккей с мячом самым тесным образом связан со многими игровыми видами спорта. 

Особенно обращает внимание на себя родство хоккея с мячом с футболом (правила 

соревнований, поле для игры, количественный состав игроков и т.д.) и нередко хоккей с 

мячом называют зимним футболом. Хоккей с мячом доступен людям почти всех возрастов, 

причѐм как мужчинам, так и женщинам. 
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2. Нормативная часть 

 

2.1. Продолжительность этапов спортивной подготовки 

 

Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст лиц для 

зачисления на этапы спортивной подготовки и количество лиц, проходящих спортивную 

подготовку по виду хоккей с мячом 

 

Таблица 1 

Этапы спортивной 

подготовки 

Продолжитель

ность этапов (в 

годах) 

Возраст для 

зачисления и 

перевода в 

группы (лет) 

Минимальная 

наполняемость 

групп (человек) 

Максимальная 

наполняемость 

групп (человек) 

Этап начальной 

подготовки 
3 7 14 24 

Тренировочный этап 5 10 10 24 
Этап 

совершенствования 

спортивного мастерства 

не 

устанавливаетс

я 
15 6 6 

 

Лицам, проходящим спортивную подготовку, не выполнившим предъявляемые 

Программой требования, предоставляется возможность продолжить спортивную 

подготовку на том же этапе спортивной подготовки, но не более двух лет подряд.  

 

2.2. Требования к объему тренировочного процесса 

 

Таблица 2 
Этапный 

норматив 
Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 
Тренировочный этап 

Этап совершенствования 

спортивного мастерства До года Свыше 

года 
До двух 

лет 
Свыше 

двух лет 
Количество 

часов в 

неделю 
6 8 12 18 

выполнение индивидуального 

плана спортивной подготовки 

Общее 

количество 

часов в год 
312 416 624 936 

выполнение индивидуального 

плана спортивной подготовки 

 

2.3. Соотношение видов спортивной подготовки в структуре тренировочного процесса 

на этапах спортивной подготовки по виду спорта "хоккей с мячом" 

 

Таблица 3 

Виды подготовки 

Этап начальной 

подготовки 
Тренировочный этап 

Этап совершенствования 

спортивного мастерства 
Один год 

Свыше 

года 

До двух 

лет 

Свыше 

двух лет 

Общая 

физическая 

подготовка (%) 

40-44 40-46 40-49 40-52 40-60 

Специальная 

физическая 

подготовка (%) 

25-30 25-30 26-34 26-35 30-35 
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Техническая 

подготовка (%) 
20-24 20-25 22-30 22-31 10-18 

Теоретическая 

подготовка (%) 
4-6 4-7 4-8 4-9 4-12 

Тактическая 

подготовка (%) 
2-6 6-12 6-14 6-16 5-18 

Психологическая 

подготовка (%) 
1-4 2-6 3-7 5-9 5-12 

 

2.4. Требования к объему соревновательной деятельности на этапах спортивной 

подготовки по виду спорта "хоккей с мячом" 

 

Таблица 4 
Виды 

спортивных 

соревнований, 

игр 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 
Этап совершенствования 

спортивного мастерства 
До года Свыше 

года 

До двух 

лет 

Свыше 

двух лет 

Юноши (Мужчины) 

Контрольные - 1 2 3 3 

Основные - - 1 1 1 

Игры - - 15 20 35 

Девушки (Женщины) 

Контрольные - 1 2 2 2 

Основные - - 1 1 1 

Игры - - 3 4 5 

 

2.5. Перечень тренировочных мероприятий 

 

Таблица 5 
N  

п/п 

Виды тренировочных 

мероприятий 

Предельная продолжительность 

тренировочных мероприятий по этапам 

спортивной подготовки (количество дней) 

Число 

участников 

тренировочног

о мероприятия Этап 

начально

й 

подготов

ки 

Трениров

очный 

этап  

Этап 

совершенс

твования 

спортивно

го 

мастерства 

Этап 

высшего 

спортивн

ого 

мастерст

ва 

1. Тренировочные мероприятия по подготовке к спортивным соревнованиям 

1.1 Тренировочные 

мероприятия по 

подготовке к 

международным 

спортивным 

соревнованиям 

- 18 21 21  

1.2 Тренировочные 

мероприятия по 

- 14 18 21 Определяется 

организацией, 



7 

 

подготовке к 

чемпионатам России, 

кубкам России, 

первенствам России 

осуществляющ

ей спортивную 

подготовку 

1.3 Тренировочные 

мероприятия по 

подготовке к другим 

всероссийским 

спортивным 

соревнованиям 

- 14 18 18 

1.4 Тренировочные 

мероприятия по 

подготовке к 

официальным 

спортивным 

соревнованиям субъекта 

Российской Федерации 

- 14 14 14  

2. Специальные тренировочные мероприятия 

2.1 Тренировочные 

мероприятия по общей и 

(или) специальной 

физической подготовке 

- 14 18 18 Не менее 70% 

от состава 

группы лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку на 

определенном 

этапе 

2.2 Восстановительные 

тренировочные 

мероприятия 

- До 14 дней В 

соответствии с 

количеством 

лиц, 

принимавших 

участие в 

спортивных 

соревнованиях 

2.3 Тренировочные 

мероприятия для 

комплексного 

медицинского 

обследования 

- До 5 дней, но не более 2 раз в год В 

соответствии с 

планом 

комплексного 

медицинского 

обследования 

2.4 Тренировочные 

мероприятия в 

каникулярный период 

До 21 дня подряд 

и не более двух 

тренировочных 

мероприятий в год 

- - Не менее 60% 

от состава 

группы лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку на 

определенном 

этапе 
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2.5 Просмотровые 

тренировочные 

мероприятия для 

кандидатов на зачисление 

в образовательные 

учреждения среднего 

профессионального 

образования, 

осуществляющие 

деятельность в области 

физической культуры и 

спорта 

- До 60 дней - В 

соответствии с 

правилами 

приема 

 

 2.6. Режим тренировочной работы 

 

Программа рассчитывается на 52 недели в год. 

Тренировочный процесс в организации должен вестись в соответствии с годовым 

планом спортивной подготовки (включая четыре недели летнего периода самостоятельной 

подготовки и (или) летнего спортивно-оздоровительного лагеря для обеспечения 

непрерывности тренировочного процесса) и осуществляется в следующих формах: 

тренировочные занятия (групповые, индивидуальные и смешанные), в том числе с 

использованием дистанционных технологий; 

тренировочные мероприятия (тренировочные сборы); 

самостоятельная подготовка по индивидуальным планам, в том числе с 

использованием дистанционных технологий; 

спортивные соревнования; 

контрольные мероприятия; 

инструкторская и судейская практики; 

медицинские, медико-биологические и восстановительные мероприятия. 

В годовом плане спортивной подготовки количество часов, отводимых на спортивные 

соревнования и тренировочные мероприятия, указываются в соответствии с требованиями к 

объему соревновательной деятельности на этапах спортивной подготовки по виду спорта 

"хоккей с мячом" и перечнем тренировочных мероприятий. Самостоятельная подготовка 

должна составлять не менее 10% от общего количества часов, предусмотренных годовым 

планом спортивной подготовки. Остальные часы распределяются организацией, 

осуществляющей спортивную подготовку, с учетом особенностей вида спорта. 

Расписание тренировочных занятий утверждается администрацией Учреждения по 

предоставлению тренеров в целях установления более благоприятного режима тренировок, 

отдыха занимающихся, обучения их в общеобразовательных и других учреждениях, с учетом 

возрастных особенностей детей и установления санитарно-гигиенических норм.  

Начало занятий в Учреждении не ранее 08.00 часов, а окончание - не позднее 21.00 

часа. Занятия могут проводиться в любой день недели, включая воскресные и каникулы.  

Продолжительность одного тренировочного занятия при реализации Программы не 

должна превышать: 

на этапе начальной подготовки - двух часов; 

на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) - трех часов; 

на этапе совершенствования спортивного мастерства - четырех часов; 

При проведении более одного тренировочного занятия в один день суммарная 

продолжительность занятий не должна составлять более восьми часов. 

На основании годового плана спортивной подготовки Учреждением утверждается 

план тренировочного процесса и расписание тренировочных занятий для каждой 

тренировочной группы. 



9 

 

Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки осуществляется только на 

этапах совершенствования спортивного мастерства. 

 

2.7. Структура тренировочного процесса 

 

Тренировка состоит из больших и малых волн нагрузок. Самые большие волны 

(годовые  или многолетние) называются - макроциклом, средние (около месяца) - 

мезоциклом, малые (неделя) - микроциклом. 

Микроциклы, в зависимости от характера основных тренировок и порядка их 

сочетания имеют определенную направленность: 

Монотонный - закрепляет положительные сдвиги в тренированности, развивает 

возможность работы в смешанном аэробно - анаэробном режиме. 

Контрастный - развитие анаэробных и аэробных возможностей. В зависимости от 

периода подготовки акцент делается на первом либо на втором. 

Ударный - повышает устойчивость организма к значительным тренировочным 

воздействиям, так как в нем проводятся подряд две тренировки с большой нагрузкой. 

Подводящий - подготавливает организм к соревнованиям - величины нагрузок в его 

начале подбирают так, чтобы добиться максимального уровня сверх восстановления в день 

соревнований. 

Разгрузочный - сниженная нагрузка обеспечивает полное восстановление и на этом 

фоне развиваются скоростно-силовые возможности. 

 

Варианты чередования микроциклов при подготовке к главному соревнованию сезона 

 

Таблица 6 

№ 

микроцикла 
 варианты  

 

 

1 2 3 4 

8   монотонный  

7 
77 

  ударный  

6   контрастный  

5  разгрузочный подводящий ударный 

4 монотонный монотонный монотонный разгрузочный 

3 контрастный ударный контрастный подводящий 

2 ударный ударный ударный разгрузочный 

1 подводящий подводящий подводящий подводящий 

 

Примечание: Варианты для подготовки к соревнованиям выбирает тренер, но нужно 

отметить, что вариант № 3, в котором содержится две волны, пригоден для подготовки к 

двум главным соревнованиям, интервал между которыми от 4 до 6 недель, а вариант № 4, 

составленный по принципу маятника применим при коротких перерывах между 

соревнованиями. 

Годичный цикл тренировочных занятий делится на 3 периода: 

- Подготовительный (июнь, июль, август, сентябрь, октябрь); 

- Соревновательный (ноябрь, декабрь, январь, февраль, март); 

- Переходный (апрель, май).  

Подготовительный период (период фундаментальной подготовки) охватывает отрезок 

времени от начала  занятий до первой календарной игры. Тренировочному процессу в этот 

период всегда следует уделять большое внимание. Увеличивать его продолжительность 

нужно за счет проведения тренировочной работы в спортивном лагере в летний период. 

Задачи подготовительного периода 

 



10 

 

Приобретение и дальнейшее улучшение общей физической подготовленности с 

помощью разнообразных средств из различных видов спорта (подвижные и спортивные 

игры, легкая атлетика, гимнастика и т.д.) 

Дальнейшее развитие выносливости, быстроты, силы, скоростно-силовых качеств, 

ловкости, гибкости, высокий уровень которых способствует лучшему освоению технических 

и тактических приемов игры. 

Изучение техники и тактики игры, совершенствование ранее изученных действий. 

Дальнейшее совершенствование морально - волевых качеств, приобретение новых 

теоретических знаний. Подготовительный период подразделяется на 2 этапа: обще - 

подготовительный и специально - подготовительный. Первый из них должен быть 

продолжительнее, чем второй, особенно у хоккеистов младшего возраста. 

На первом этапе средства общей подготовки преобладают над специальными. Общая 

тенденция динамики тренировочных нагрузок характеризуется постепенным увеличением их 

объема и интенсивности с преимущественным ростом объема. 

В ходе специально- подготовительного этапа соотношение общих и специальных 

средств подготовки изменяется до соотношения 30:70%, а основными средствами 

подготовки служат специальные упражнения на земле и на льду. Постепенно повышается 

доля тренировочных и товарищеских игр. Проводимые в этом периоде игры играют 

вспомогательную роль и не должны подменять тренировочную работу. Тренировочные 

нагрузки на специально-подготовительном этапе продолжают возрастать, но не по всем 

параметрам. Повышается, прежде всего, абсолютная интенсивность специально-

подготовительных упражнений и соревновательных игр. 

По мере роста интенсивности, общий объем нагрузок стабилизируется, а затем 

начинается уменьшаться. Снижение объема нагрузок происходит вначале за счет обще 

подготовительных упражнений. На этом фоне продолжает возрастать объем специально 

подготовительных упражнений. Затем стабилизируется и частично сокращается и этот 

компонент общего объема нагрузок. 

В период тренировки в спортивном лагере, когда проводятся двух - трехразовые 

тренировки в день, большое значение имеет распределение направленности нагрузок. 

Основное занятие (одно в день), если они не направлены на развитие выносливости, должны 

проводится на фоне восстановленной и повышенной работоспособности. Дополнительные 

занятия могут проходить на фоне неполного восстановления работоспособности. 

Тренировочная нагрузка должна носить волнообразный характер: в тренировочном 

дне: (утром - малая, днем -большая, вечером - средняя): в тренировочной неделе -две волны 

(каждая из одного -трех дней со средней нагрузкой, одного-двух дней с большой нагрузкой и 

одного с малой нагрузкой). При планировании занятий в недельном цикле следует через 2-3 

тренировочных дня включать день отдыха. В проведении недельных циклов (микроциклов), 

после двух недель с более высокой общей нагрузкой следует одна неделя с облегченной или 

уменьшенной нагрузкой. 

В результате занятий в подготовительном периоде, перед наймом календарных игр, 

должен быть достигну', уровень подготовленности более высокий, чем в предыдущем году. 

 

Соревновательный период 

 

Соревновательный период включает в себя отрезок времени от первой до последней 

игры календарных соревнований. Главная его задача - достижение высоких и стабильных 

результатов. 

Задачи соревновательного периода: 

Дальнейшее повышение общей и специальной физической подготовленности.  

Изучение, закрепление и совершенствование техники. 

Овладение различными тактическими вариантами ведения игры и приобретение 

игрового опыта. 
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Совершенствование моральной и волевой подготовки. 

Важнейшим средством и методом всей подготовки являются игры и игровые 

упражнения, выполняемые в условиях, приближенных к игре. Однако в отдельные дни 

недели соревновательного периода нужно включать также дополнительные тренировочные 

занятия, направленные на поддержание общей выносливости. В группах старшего возраста, 

при увеличении продолжительности соревновательного периода, необходимо в большей 

степени расширять объем подготовки. Путем включения промежуточных мезоциклов (три-

шесть недель), которые в общих чертах повторят структуру подготовительного периода. 

В психологической подготовке акцентируется внимание на развитие волевых качеств, 

связанных с непосредственным участием в соревнованиях, на проявление воли к победе, 

выдержки, смелости и решительности в игровых действиях, на преодоление неуверенности, 

боязни действовать решительно и активно в наиболее ответственные моменты игры. 

Теоретическая подготовка в этот период направлена на изучение особенностей 

соревнований, а также на расширение знаний и умений, способствующих успешному 

выступлению на соревнованиях. Хоккеисты учатся распознавать команды и наиболее 

излюбленные приемы игроков  команд противника, составлять и анализировать выполнение 

тактических планов игры, разбирать проведенные игры. 

 

Переходный период 

 

Переходный период начинается по окончании соревнований и продолжается до 

возобновления занятий в новом годичном цикле. Однако он не должен быть более 1.5 - 

2месяцев. 

Задачи переходного периода: 

Сохранение уровня общей тренированности на достаточно высоком уровне. 

Обеспечение активного отдыха занимающихся, лечение травм и дальнейшее укрепление 

здоровья. 

Устранение недостатков в физической, технической и тактической подготовленности. 

В переходном периоде постепенно снижается продолжительность и  интенсивность 

занятий, сокращается и практических занятий в неделю. В то же время в этот период 

тренировочный процесс не должны прерываться, должны быть созданы условия для 

сохранения определенного уровня тренированности и тем самым гарантируется 

преемственность между завершающимся и очередным микроциклом тренировки. Это 

позволит начать новый микроцикл тренировки с более высоких позиций, чем предыдущий. 

Основное содержание занятий в этом периоде составляет ОФП. При наличие льда, 

проводится работа по устранению недостатков в технической и тактической 

подготовленности. 

Если же спортсмен не получил достаточных нагрузок, то тренировка в переходном 

периоде строится как в подготовительном периоде, т.е. после соревновательного идѐт сразу 

подготовительный период следующего макроцикла. 

 

2.8. Планы медицинских, медико-биологических мероприятий и применения 

восстановительных средств 
 

Медицинская деятельность в Учреждении ведется в соответствии с законодательством 

в области здравоохранения. Медицинское обеспечение спортсменов, проходящих 

спортивную подготовку, осуществляется спортивным врачом в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 № 134н «О порядке 

организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и 

спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти 

спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) 
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выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне», приказом Министерства здравоохранения 

Свердловской области от 28.11.2018 № 2110-п «Об утверждении порядка оказания 

медицинской помощи детям, занимающимся физической культурой и спортом, на 

территории Свердловской области». В оказание медицинской помощи входит:  

- периодические медицинские осмотры;  

- углубленное медицинское обследование спортсменов не менее двух раз в год;  

- дополнительные медицинские осмотры перед участием в спортивных соревнованиях, 

после болезни или травмы;  

- врачебно-педагогические наблюдения в процессе спортивной подготовки с целью 

определения индивидуальной реакции спортсменов на тренировочные и соревновательные 

нагрузки;  

- санитарно-гигиенический контроль за режимом дня, местами проведения тренировок 

и спортивных соревнований, одеждой и обувью;  

- медико-фармакологическое сопровождение в период спортивной подготовки и при 

развитии заболевания или травмы;  

- контроль за питанием спортсменов и использованием ими восстановительных 

средств, выполнений рекомендаций медицинских работников.  

Лицо, желающее пройти спортивную подготовку, может быть зачислено в Учреждение 

только при наличии документов, подтверждающих прохождение медицинского осмотра.  

Многолетний процесс физического воспитания и спортивной тренировки в 

Учреждении ведется с учетом возрастных особенностей развития детей, уровня их 

подготовленности, особенностей развития физических качеств и формирования 

двигательных навыков, а также специфики вида спорта «хоккей с мячом».  

Одним из основных условий высокой эффективности системы подготовки спортсменов 

заключается в строгом учете возрастных и индивидуальных анатомо-физиологических 

особенностей. Это позволяет правильно решать вопросы спортивного отбора и ориентации, 

выбора средств и методов тренировки, нормирования тренировочных и соревновательных 

нагрузок, прогнозирования возможных достижений.  

Медико-биологические мероприятия включают в себя рациональное питание, 

витаминизацию, физические средства восстановления. При организации питания на сборах 

необходимо руководствоваться принципами сбалансированного питания. Дополнительное 

введение витаминов осуществляется в весенне-зимний период, а также в период 

напряженных тренировок. Во избежание интоксикации прием витаминов целесообразно 

начинать в дозе, не превышающей половины суточной потребности. 

Физические факторы представляют собой большую группу средств, используемых в 

физиотерапии. Рациональное применение физических средств восстановления способствует 

предотвращению травм и заболеваний опорно-двигательного аппарата. В спортивной 

практике широко используются различные виды ручного и инструментального массажа 

(подводный, вибрационный), душ, ванны, сауна, локальные физиотерапевтические методы 

воздействия (гальванизация, ионофорез, соллюкс и т.п.), локальные баровоздействия, 

электростимуляция и др. Передозировка физиотерапевтических процедур приводит к 

угнетению реактивности организма, поэтому для детей школьного возраста в течение дня не 

следует применять более одного сеанса с одной процедурой. Средства общего воздействия 

(массаж, ванны, сауна) целесообразно назначать не чаще 1-2 раз в неделю. 

Медико-биологические средства назначаются только врачом и осуществляются под его 

наблюдением. Средства восстановления используются при снижении спортивной 

работоспособности или при ухудшении переносимости тренировочных нагрузок. В тех 

случаях, когда восстановление работоспособности осуществляется естественным путем, 

дополнительные средства могут привести к снижению тренировочного эффекта и 

ухудшению тренированности. В группах начальной подготовки и тренировочных группах 

следует избегать применения медико-биологических средств. 
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Медико-биологические средства восстановления 

Таблица 7 

I уровень  

  Физические упражнения  

  Закаливание  

  Питание  

  Витамины  

  Очищение организма  

  Режим труда и отдыха  

II уровень  

  Физиотерапия: электрофорез, фонофорез, магните- и парафинотерапия, 

грязелечение, УВЧ, ультрафиолетовое излучение, мази, гели  
  Фармакология: тонизирующие препараты, транквилизаторы, противогипоксия, 

адаптогены (желудочные)  
  Терапия: мануальная, иглорефлексотерапия, баро- и гидробальнеотерапия, 

блокады, анестезия  
  Массаж: лечебный, спортивный, медицинский, косметический, сегментарно-

рефлекторный, виброкрио-, гидро- и т.д.  

  Фитотерапия  

 

Применение восстановительных средств 

  

Для восстановления работоспособности спортсменов необходимо использовать 

широкий круг средств и методов (гигиенических, психологических, медико-биологических) 

с учетом возраста, квалификации и индивидуальных особенностей спортсмена.  

Тренировочный этап (этап спортивной специализации) (до 2-х лет подготовки) - 

восстановление работоспособности происходит, главным образом, естественным путем: 

чередованием тренировочных дней и дней отдыха; постепенным возрастанием объема и 

интенсивности тренировочных нагрузок; проведением занятий в игровой форме. К 

гигиеническим средствам следует отнести: душ, теплые ванны, водные процедуры 

закаливающего характера, прогулки на свежем воздухе. 

Тренировочный этап (этап спортивной специализации) (свыше 2-х лет подготовки) - 

основными средствами восстановления, является рациональное построение тренировки и 

соответствие ее объема и интенсивности функциональному состоянию организма 

спортсмена; необходимо оптимальное соотношение нагрузок и отдыха как в отдельном 

тренировочном занятии, так и на этапах годичного цикла. Гигиенические средства 

восстановления используются те же, что и для тренировочного этапа (этапа спортивной 

специализации) 1-го и 2-го годов подготовки.  

Из психологических средств, обеспечивающих устойчивость психического состояния 

спортсменов при подготовке и участии в соревнованиях, используются методы: внушение, 

специальные дыхательные упражнения, отвлекающие беседы. Из медико-биологических 

средств восстановления: витаминизация, физиотерапия, гидротерапия, все виды массажа, 

русская парная баня и сауна.  

Постоянное применение одного и того же средства уменьшает восстановительный 

эффект, так как организм адаптируется к средствам локального воздействия. К средствам 

общего воздействия (русская парная баня, сауна в сочетании с водными процедурами, общий 

ручной массаж, плавание и т.д.) адаптация происходит постепенно. В этой связи 

использование комплекса, а не отдельных восстановительных средств дает больший эффект.  

При составлении восстановительных комплексов следует помнить, что вначале надо 

применять средства общего воздействия, а затем - локального.  

Комплексное использование разнообразных восстановительных средств в полном 

объеме необходимо после высоких тренировочных нагрузок и в соревновательном периоде.  
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При выборе восстановительных средств особое внимание необходимо уделять 

индивидуальной переносимости тренировочных и соревновательных нагрузок 

спортсменами. Для этой цели могут служить субъективные ощущения спортсменов, а также 

объективные показатели (ЧСС, частота и глубина дыхания, цвет кожных покровов, 

интенсивность потоотделения и др.). 

 

Примерные комплексы основных средств восстановления 

Таблица 8 
Время проведения  Средства восстановления  

После утренней тренировки  
гигиенический душ, влажные обтирания с 

последующим растиранием сухим полотенцем,  

После тренировочных нагрузок  

гигиенический душ  
комплексы средств, рекомендуемые врачом 

индивидуально  
- массаж, УВЧ-терапия, теплый душ;  
- сауна, массаж  

 

2.9. План мероприятий, направленный на предотвращение 

 допинга в спорте и борьбу с ним 

 

В соответствии с ч.2 ст. 34.3 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. №329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» организации, осуществляющие 

спортивную подготовку, обязаны реализовывать меры по предотвращению допинга в спорте 

и борьбе с ним, в том числе ежегодно проводить с лицами, проходящими спортивную 

подготовку, занятия, на которых до них доводятся сведения о последствиях допинга в спорте 

для здоровья спортсменов, об ответственности за нарушение антидопинговых правил; 

знакомить лиц, проходящих спортивную подготовку под роспись с локальными 

нормативными актами, связанными с осуществлением спортивной подготовки, а также с 

антидопинговыми правилами по соответствующим виду или видам спорта. 

Меры, направленные на предотвращение применения допинга в спорте и борьбе с 

ним, включают следующие мероприятия: 

 - проведение ежегодных семинаров/лекций/уроков/викторин для спортсменов и 

персонала спортсменов, а также родительских собраний; 

 - ежегодное обучение ответственных за антидопинговое обучение в организациях, 

осуществляющих спортивную подготовку; 

 - ежегодная оценка уровня знаний. 

Всемирный антидопинговый Кодекс является основополагающим и универсальным 

документом, на котором основывается Всемирная антидопинговая программа в спорте. 

Антидопинговые правила, как и правила соревнований, являются спортивными правилами, 

по которым проводятся соревнования. Спортсмены принимают эти правила как условие 

участия в соревнованиях и обязаны их соблюдать. 

Допинг определяется как совершение одного или нескольких нарушений 

антидопинговых правил. К нарушениям антидопинговых правил относятся: 

1. Наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, 

взятой у спортсмена. 

2. Использование или попытка использования спортсменом запрещенной 

субстанции или запрещенного метода. 

3. Уклонение, отказ или неявка спортсмена на процедуру сдачи проб. 

4. Нарушение спортсменом порядка предоставления информации о 

местонахождении. 

5. Фальсификация или попытка фальсификации любой составляющей допинг 

контроля со стороны спортсмена или иного лица. 

6. Обладание запрещенной субстанцией или запрещенным методом со стороны 
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спортсмена или персонала спортсмена. 

7. Распространение или попытка распространения любой запрещенной 

субстанции или запрещенного метода спортсменом или иным лицом. 

8. Назначение или попытка назначения спортсменом или иным лицом любому 

спортсмену в соревновательном периоде запрещенной субстанции или запрещенного метода, 

или назначение или попытка назначения любому спортсмену во вне соревновательном 

периоде запрещенной субстанции или запрещенного метода, запрещенного во вне 

соревновательный период. 

9. Соучастие или попытка соучастия со стороны спортсмена или иного лица. 

10. Запрещенное сотрудничество со стороны спортсмена или иного лица. 

11. Действия спортсмена или иного лица, направленные на воспрепятствование 

или преследование за предоставление информации уполномоченным органам. 

В отношении спортсмена действует «принцип строгой ответственности». 

Персональной обязанностью каждого спортсмена является недопущение попадания 

запрещенной субстанции в его организм, а также неиспользование запрещенного метода. 

Всемирное антидопинговое агентство обращает особое внимание на использование 

спортсменами пищевых добавок, так как во многих странах правительства не регулируют 

соответствующим образом их производство. Это означает, что ингредиенты, входящие в 

состав препарата, могут не соответствовать субстанциям, указанным на его упаковке. 

Информация о видах нарушений антидопинговых правил, сервисах по проверке 

препаратов, рисках использования биологически-активных добавок, процедуре допинг-

контроля, а также о документах, регламентирующих антидопинговую деятельность, должна 

быть размещена на информационном стенде организации, осуществляющей спортивную 

подготовку. Также, должен быть актуализирован раздел «Антидопинг» на сайте организации 

со всеми необходимыми материалами и ссылками на сайт РАА «РУСАДА». 

 

План-график антидопинговых мероприятий на этапе начальной подготовке 

 

Таблица 9 

Вид программы Тема 

Ответственный за 

проведение 

мероприятия 

Сроки 

проведен

ия 

Рекомендации по 

проведению мероприятия 

Веселые старты «Честная игра» Тренер 
1-2 раза в 

год 

Обязательное составление 

отчета о проведении 

мероприятия: 

сценарий/программа, 

фото/видео 

Теоретическое 

занятие 

«Ценности 

спорта. Честная 

игра» 

Ответственный за 

антидопинговое 

обеспечение в 

регионе 

1 раз в 

год 

Согласовать с 

ответственным за 

антидопинговое 

обеспечение в регионе 

Проверка 

лекарственных 

препаратов 

(знакомство с 

международным 

стандартом 

«Запрещенный 

список») 

 Тренер 
1 раз в 

месяц 

Научить юных 

спортсменов проверять 

лекарственные препараты 

через сервисы по проверке 

препаратов в виде 

домашнего задания (тренер 

называет спортсмену 2-3 

лекарственных препарата 

для самостоятельной 

проверки дома). Сервис по 

проверке препаратов на 

сайте РАА «РУСАДА»: 

http://list.rusada.ru/ 
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Антидопинговая 

викторина 
«Играй честно» 

Ответственный за 

антидопинговое 

обеспечение в 

регионе РУСАДА 

По 

назначен

ию 

Проведение викторины на 

крупных спортивных 

мероприятиях в регионе. 

Онлайн 

обучение на 

сайте РУСАДА1 

 Спортсмен 
1 раз в 

год 

Прохождение онлайн 

курса-это неотъемлемая 

часть системы 

антидопингового 

образования. Ссылка на 

образовательный курс: 

https://newrusada.triago 

nal.net 

Родительское 

собрание 

«Роль родителей 

в процессе 

формирования 

антидопинговой 

культуры» 

Тренер 
1-2 раза в 

год 

Включить в повестку дня 

родительского собрания 

вопрос по антидопингу. 

Использовать памятки для 

родителей. Научить 

родителей пользоваться 

сервисом по проверке 

препаратов на сайте РАА 

«РУСАДА»: 

http://list.rusada.ru/ 

Семинар для 

тренеров 

«Виды 

нарушений 

антидопинговых 

правил», «Роль 

тренера и 

родителей в 

процессе 

формирования 

антидопинговой 

культуры» 

Ответственный за 

антидопинговое 

обеспечение в 

регионе РУСАДА 

1-2 раза в 

год 

Согласовать с 

ответственным за 

антидопинговое 

обеспечение в регионе 

 

План-график антидопинговых мероприятий на тренировочном этапе 

 

Таблица 10 

Вид программы Тема 

Ответственный за 

проведение 

мероприятия 

Сроки 

проведен

ия 

Рекомендации по 

проведению мероприятия 

Веселые старты «Честная игра» Тренер 
1-2 раза в 

год 

Обязательное составление 

отчета о проведении 

мероприятия: 

сценарий/программа, 

фото/видео 

Онлайн 

обучение на 

сайте РУСАДА1 

 Спортсмен 
1 раз в 

год 

Прохождение онлайн 

курса-это неотъемлемая 

часть системы 

антидопингового 

образования. Ссылка на 

образовательный курс: 

https://newrusada.triago 

nal.net 

Антидопинговая 

викторина 
«Играй честно» 

Ответственный за 

антидопинговое 

обеспечение в 

регионе РУСАДА 

По 

назначен

ию 

Проведение викторины на 

крупных спортивных 

мероприятиях в регионе. 
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Семинар для 

спортсменов и 

тренеров 

«Виды 

нарушений 

антидопинговых 

правил». 

Проверка 

лекарственных 

средств. 

Ответственный за 

антидопинговое 

обеспечение в 

регионе РУСАДА 

1-2 раза в 

год 

Согласовать с 

ответственным за 

антидопинговое 

обеспечение в регионе 

Родительское 

собрание 

«Роль родителей 

в процессе 

формирования 

антидопинговой 

культуры» 

Тренер 
1-2 раза в 

год 

Включить в повестку дня 

родительского собрания 

вопрос по антидопингу. 

Использовать памятки для 

родителей. Научить 

родителей пользоваться 

сервисом по проверке 

препаратов на сайте РАА 

«РУСАДА»: 

http://list.rusada.ru/ 

 

2.10. Инструкторская и судейская практики 

 

Навыки работы инструктора осваиваются на тренировочном этапе спортивной 

подготовки (этапе спортивной специализации). На этапе совершенствования спортивного 

мастерства эти навыки закрепляются.  

Для проведения занятий по инструкторской и судейской практике привлекаются 

спортсмены уровня КМС, МС и МСМК в качестве помощников тренера. Во время занятий у 

спортсменов вырабатываются способность наблюдать за выполнением упражнений и 

соревновательных программ другими спортсменами, находить и анализировать ошибки, 

предлагать способы их устранения.  

Спортсмены, работая в качестве помощника тренера, должны уметь подбирать 

упражнения для разминки, составлять конспекты занятий, комплексы тренировочных 

упражнений, проводить тренировочные занятия в группах этапа начальной подготовки и 

тренировочного этапа (этапа спортивной специализации).  

Результатом инструкторской и судейской практики должно являться присвоение 

спортсменам группы совершенствования спортивного мастерства званий инструкторов по 

спорту и судей по спорту.  

Судейская категория присваивается после прохождения судейского семинара и сдачи 

экзамена. 

 

3. Методическая часть 

 

3.1. Планы-конспекты тренировочных занятий по каждому этапу спортивной 

подготовки с указанием видов упражнений, средств и методов тренировки 

 

Группы начальной подготовки 1-го и 2-го и 3-го годов  

 

Техническая коньковая подготовка 

 

Подводящие упражнения на утрамбованном снегу. 

- Стойка хоккеиста: высокая, средняя, низкая. Падения: «рыбкой» на руки, в 

группировке на бок, само страховка. «Елочка» по разметке. Скольжение на двух после 

разбега с 3-4 шагов. То же с 5-7 шагов с переносом центра тяжести с правой на левую. То же 

с выпадами, полу приседами, подскоками на двух, скрестными шагами. 

Подводящие упражнения на льду. 
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- Стойка хоккеиста: высокая, средняя, низкая. Скольжение на двух, не отрывая 

коньков от льда. Скольжение на двух с попеременным переносом центра тяжести с одной на 

другую, сначала с дополнительной подвижной опорой, с помощью партнера и т.п. 

Скольжение на двух после поочередного толкания каждой ногой. «Фонарики» сведением и 

разведением коньков. Поочередное скольжение на одной после толкания другой ногой, 

можно толкать перед собой партнера. Бег широким скользящим шагом с высокой, средней, 

низкой посадке. Скольжение по дуге (поворот), не отрывая коньков ото льда. То же толчком 

одной ноги (поочередно каждой). Скольжение по дуге (поворот) на правой (левой) на 

внутреннем (внешнем) ребре. Бег с изменением направления. 

- Торможение «полуплугом», «плугом». Прыжок толчком двух ног, одной ноги. 

Торможение «упором» - правым (левым) боком с поворотом туловища на 90 градусов при 

параллельном положении коньков. Бег коротким ударным шагом. Поворот из положения 

«лицом вперед» в положение «спиной вперед» и наоборот. Бег спиной вперед по прямой 

попеременными толчками каждой ноги. Скольжение спиной вперед, не отрывая коньков ото 

льда. Торможение в положении «спиной вперед» двумя ногами «плугом». Бег спиной вперед 

по дуге с переступанием в «удобную» («неудобную») поочередно сторону. Торможение 

одной ногой с поворотом туловища на 90 градусов правым (левым) боком. Торможение с 

поворотом туловища на 90 градусов прыжком обеими ногами. Опускание на одно или оба 

колена, с последующим быстрым вставанием. Старты из различных исходных положений. 

Специальные упражнения на льду. 

- Скольжение, приседания, отведение и приведение, махи ногой в разных 

направлениях, выпады, пружинистые покачивания в выпаде. Скольжение в полуприседе и в 

полном приседе, наклоны в стороны, назад. Скольжение на двух с варьированием стойки 

хоккеиста. Скольжение на двух, не отрывая коньков, в стойке хоккеиста за счет переноса 

центра тяжести вперед – в сторону. Толчок правой – скольжение на двух, то же с левой. 

Попеременный толчок правой, левой – скольжение на двух. Попеременное отталкивание 

левой (правой) с максимальным прокатом на каждой ноге. 

- Одноопорное скольжение в положении «ласточка», в сочетании с другими видами 

равновесия. Прохождение прямой с предварительного разбега на наименьшее количество 

шагов. Ходьба и бег с сильно развернутыми в стороны носками. Разучивание стартовых 

положений. Объезд препятствий в двух опорном скольжении. То же, отталкиваясь одной 

ногой. Бег по виражу. 

- Торможение: поочередное притормаживание каждой ногой за счет переноса центра 

тяжести несколько назад и разворот конька носком внутрь. Торможение одной и толчок той 

же ногой с изменением направления скольжения. Прыжки с поочередным разворотом 

коньков на 90 градусов вправо и влево. Перепрыгивания через клюшки, разложенные на льду 

с интервалом 1,5 м одна от другой (тормозить поочередно каждой ногой). Торможение в 

заранее обозначенном месте по команде. 

- 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, старта из различных исходных 

положений. 

- 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). Скольжение на коньках спиной вперед, не отрывая 

коньков ото льда (за счет перемещения центра тяжести вправо-влево), с изменением 

направления движения (по дугам). Бег спиной вперед по прямой, отталкиваясь попеременно 

правой и левой. То же с изменением направления движения. Скольжение на коньках спиной 

вперед, не отрывая коньков ото льда с поворотами поочередно на 180 и 360 градусов. 

«Салки», эстафеты, комбинации в положении спиной вперед. 

Упражнения с клюшкой, мячом. 
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- Перемещения клюшки, находящейся в двух руках, вперед и назад, за спину, в разные 

стороны. Круговые движения клюшкой хватом одной руки за середину рукоятки, вокруг 

туловища вправо и влево, перехваты клюшки из одной руки в другую; подбрасывание 

клюшки вверх. Перехватывание кистями по клюшке вверх и вниз перед собой, с боков, за 

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

различных направлениях. 

- Скольжение по кругу: сгибание и разгибание рук, маховые движения и вращение 

клюшки, отведение, поднимание и опускание клюшки. Скольжение на одном коньке, спиной 

вперед, с прыжками вверх, вперед, в стороны, через бортики. Скольжение прямо и спиной 

вперед с выполнением падений, перекатов, кувырков; вперед, назад в стороны. Скольжение 

прямо и спиной вперед с перемещением клюшки, находящейся в двух руках, вокруг корпуса, 

назад, за спину, над головой, переступание через крюк клюшки, вперед, назад. 

- Перехватывание кистями по клюшке, вверх, перед собой, сзади корпуса. 

Вращательные движения клюшкой одной и двумя руками в различных сочетаниях. Ведение 

мяча с перекладыванием клюшки из одной руки в другую, с отрывом и без отрыва клюшки 

от мяча, толчком перед собой, сбоку. Ведение мяча по прямой, по дугам, по восьмерке, с 

обводом стоек. Ведение мяча с различной скоростью, в разных направлениях, из различных 

исходных положений. 

- Удары по мячу: прямой, подсечкой (на месте и в движении). Броски мяча с 

клюшкой. Остановки мяча с клюшкой. Туловищем. Коньком. Жонглирование мячом (на 

месте, в движении). Обманные движения (финты) туловищем, клюшкой. Финт с изменением 

скорости движения. Обманные движения с использованием бортиков. Отбор мяча. 

Выбивание мяча. Перехват мяча. 

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, 

взаимодействию в парах, «стенка», «скрещивание», в тройках. 

- Игра в защите. Умение страховать партнера. Взаимодействие одного против двух 

игроков, двух против двух и т.д. Изучение основных обязанностей игроков в обороне. 

Подготовка вратаря. 

Тренировки начинающих вратарей идет двух направлениям - общие для всех игроков 

и специальные. Общая физическая подготовка вратарей проводится по программе полевых 

игроков. Дополнительно следует обращать внимание на развитие быстрой реакции, гибкости 

и координации движений. 

Специальная подготовка вратарей ( 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. 

Передвижение приставными и скрестными шагами, в челночном беге; старты прыжками 

правым, левым боком, приставными и скрестными шагами, перемещение и прыжки в 

глубоком приседе, вперед-назад, вправо-влево, кувырки вперед и назад, в сторону, 

акробатика; жонглирование теннисным мячами. 

Приседание со скольжением на одном коньке. Скольжение по прямой, спиной вперед, 

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, 
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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. 

 

Тренировочные этап 1-го и 2-го годов 

 

Техническая подготовка 

 

Техника передвижения на коньках. 

- Посадка (стойка) хоккеиста. Техника скольжения на двух и одном коньках. Техника 

передвижения на коньках длинным (скользящим) и коротким (ударным) шагами. 

Торможение «плугом» и «полуплугом», двумя коньками с поворотом на 90 градусов (боком), 

прыжком, одним коньком (внутренним, наружным). Остановки. Изменение направления бега 

переступанием, без отрыва конька ото льда, на одном коньке, прыжком, «скрестным» шагом, 

перебежкой (слаломным бегом). Скольжение по виражу, влево, вправо, по восьмерке, по 

кругу; с изменением скорости движения, спиной вперед. Старты из различных исходных 

положений. Челночный бег на различные дистанции (5×30, 10×15, 10×20 и т.д.). Бег на 

коньках с прыжками вверх, вперед, в стороны, рывки, ускорения, старты из различных 

исходных положений. Бег на коньках с перепрыгиванием хоккейных бортиков, с резкими 

торможениями и последующими стартами. 

- Техника владения клюшкой, мячом. Способы движения клюшки.Удары по мячу: 

прямой, подсечкой, нажимом. Прямой удар с места по неподвижному мячу и остановка 

катящегося мяча клюшкой, ногой и мяча, летящего верхом, грудью. Удары подсечкой на 

дальность и в цель. Удары справа и слева. Броски мяча. Удары по мячу в движении. 

- Ведение мяча различными способами: без отрыва клюшки от мяча, с 

перекидыванием клюшки; короткими толчками; жонглирование. Ведение мяча по прямой, по 

дугам разного радиуса, зигзагом, петлеобразно, с обводкой препятствий. Ведение с 

различной скоростью. 

- Обманные движения(финты): туловищем, клюшкой, с выпадом влево и вправо, с 

изменением скорости бега. Сочетание финтов. Финты в выпаде в сторону, на опережение, 

«подпускание» мяча под клюшку соперника. Обманные движения с использованием 

бортиков. Финты с оставлением мяча, на ложную потерю мяча. 

- Отбор мяча. Выбивание мяча клюшкой. Перехват мяча – быстрый выход на мяч с 

целью опередить соперника. Отбор мяча при единоборствах с соперником. 

Техника игры вратаря. 

Стойка вратаря. Техника передвижения на земле и на льду. Передвижение вратаря без 

мяча. Ловля мячей, катящихся по льду и летящих по воздуху. Отбивание и остановка 

катящихся мячей ногой, коньком. Ловля и отбивание мяча с падением на лед. Введение мяча 

в игру. 

Тактическая подготовка 

 

Тактика падения. 

- Индивидуальные действия. Умение ориентироваться на поле. Открывание для 

получения мяча. Отвлечение соперника и создание численного преимущества на отдельных 

участках поля. Умение вести мяч и выполнять удары по воротам. 

- Групповые взаимодействия. Передачи по назначению: в клюшку, на ходу, на 

свободное место за спину защитника, на удар. Передачи по дистанции: короткая (5-10 

метров), длинная ( не более 15 метров). Передачи по направлению: продольная. Поперечная, 
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диагональная. Передачи по траектории: низом, верхом, по дуге. Передачи по способу 

выполнения: мягкая, резаная, откидка. Передачи в парах, тройках на месте и в движении. 

Взаимодействие в парах, «стенка», «скрещивание», в тройках. Выполнение комбинаций при 

стандартных положениях, с одним входящим, в одно, в два касания, до полного отбора. 

- Командные действия. Действия игрока в атаке на своем месте, согласно избранной 

тактической схеме в составе команды. Расположение и взаимодействие игроков при атаке 

флангом и через центр. 

Тактика защиты. 

- Индивидуальные действия. Действия против игрока, не владеющим мячом: 

«закрывание», подстраховка. Действие против игрока, владеющего мячом: противодействие 

передачи, ведению мяча, нанесению удара. 

- Групповые взаимодействия. Выбор позиции для страховки партнера, допустившего 

ошибку. Взаимодействие двух, трех игроков защиты против двух, трех нападающих. 

Построение «стенки». Обязанности игроков в обороне. 

- Командные действия. Обязанности в обороне на своем игровом месте, согласно 

избранной тактической схеме в составе команды. Организация обороны по принципу 

персональной и комбинированной защиты. Выбор позиции и взаимодействие игроков при 

атаке противника флангом и через центр. 

Тактика вратаря. 

- Выбор позиции в воротах при различных ударах. Ориентирование в штрафной 

площадке и взаимодействие с защитниками. 

- Тренировочные игры. Применение в соревновательных условиях изученных 

технических приемов и тактических действий. 

 

Тренировочный этап 3-го, 4-го и 5-го годов 

 

Техническая подготовка 

 

Техника бега на коньках. 

Бег спиной вперед, повороты при беге спиной вперед, торможение упором на одном и 

двух коньках, с поворотом и последующим ускорением. Старты из различных исходных 

положений, торможение с последующим ускорением в различных направлениях. Катание на 

ограниченной площади. Прыжки на коньках в длину и через препятствия. Выпады в 

движении, приседая на одно, два колена; падения, кувырки с последующим быстрым 

вставанием. Падение в движении с поворотом на 90-360 градусов, вставание и ускорение. 

Прыжки через бортики толчком одной и двумя ногами с поворотом и последующим 

движением в заданном направлении. Совершенствование маневренности в упражнениях 

игрового характера. 

Техника владения клюшкой и мячом. 

- Удары по мячу: прямой, подсечкой, нажимом в сочетании с остановками и 

передачами. Удары по катящему мячу в движении, остановка катящегося мяча. Удары по 

летящему мячу и бросание мяча клюшкой. Подкидка мяча. Остановка летящего мяча 

клюшкой и туловищем. Удары и остановка мяча в движении. Удар нажимом по 

неподвижному мячу. Остановка мяча коньком, ногой. Удары на точность, силу, дальность 

после ведения на высокой скорости, с пассивным и активным сопротивлением, оценкой 

тактической обстановки. 

- Ведение мяча: с обводкой неподвижного препятствия, изменением направления, с 

торможением и ускорениями, «подпусканием» под клюшку. Перекидка мяча через клюшку. 

Ведение мяча без зрительного контроля. Закрывание мяча телом, жонглирование мячом. 

- Сочетание технических приемов: ведение – передача; ведение – удар; ведение – 

подкидка; ведение – бросок; прием – ведение – удар; прием – удар; ведение – бросок; 

ведение – подкидка; прием – ведение – удар; прием – удар; прием – передача и др. Все 
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указанные сочетания технических приемов изучаются на основе разных способов 

выполнения приемов, например: прием – ведение – удар. Прием – остановка (коньком, 

клюшкой с уступающим движением и без него), ведение (диагональное или из стороны в 

сторону и др.); удар (прямой, подсечкой справа и слева и др.). 

- Обманные движения (финты): «на удар», «на передачу», на оставление и потерю 

мяча. Ведение мяча с применением ложных движений, с изменением скорости и направления 

движения. Игровые упражнения с применением обманных движений. 

- Отбор мяча. Отбор мяча при единоборствах с соперником. Преследование соперника 

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

соперником. Ловля мяча клюшкой, туловищем. Выбор момента для отбора мяча. 

- Техника игры вратаря. Перемещения на льду в воротах и штрафной площадке. Ловля 

в броске мяча на различной высоте и летящего в сторону от вратаря. Ловля катящегося в 

стороне мяча в падении. Ловля катящегося и летящего на различной высоте мяча, на выходе 

из ворот без падения и с падением. Ловля опускающихся и падающих мячей. Отбивание 

мяча коньком, рукой. Ввод мяча в игру различными способами. 

 

Тактическая подготовка 

 

Тактика нападения. 

- Индивидуальные тактические действия. Обязанности игроков в соответствии с их 

игровым амплуа. Тактические действия без мяча: открывание, отвлечение соперника, 

создание численного преимущества на отдельном участке поля; с мячом: ведение, обводка, 

удары, передачи и остановки мяча в усложненной обстановки, против активного соперника. 

Передача мяча на свободное место и на клюшку партнеру. Умение выбрать, своевременно и 

целесообразно применять тот или иной технический прием в зависимости от игровой 

ситуации. 

- Групповые тактические взаимодействия. Уметь своевременно применять обводку. 

Ложные движения с целью взаимодействия с партнерами. Взаимодействие в звене с 

применением коротких и средних передач с места и в движении, оставление мяча. 

- Комбинации: «стенка», «скрещивание», в треугольнике, в квадратах, атака со сменой 

и без смены мест. Тактика начала и развития атаки из стандартных положений. Тактика 

передач начальной и завершающей стадии атаки. Тактика взаимодействия на подступах к 

штрафной площадке и в ее пределах. Игровые упражнения с сопротивлением противника, с 

применением обводки, передач и ударов по воротам. 

- Командные взаимодействия. Тактика быстрого нападения: переход от обороны к 

атаке способом быстрого нападения; осуществление прорыва обороны противника до того, 

как они успеют усилить и организовать действия по нейтрализации атаки; Завершение атаки, 

т.е. создание голевой ситуации и удар по воротам. Позиционное нападение. 

Тактика защиты. 

- Индивидуальные действия. Основные тактические действия в обороне в 

соответствии с игровым амплуа. Совершенствование «закрывания» игрока, перехват и отбор 

мяча. Взаимостраховка. 

- Групповые тактические действия. Выбор позиции и страховки при организации 

противодействия атакующим действиям. Создание численного превосходства в обороне. 

Взаимодействия при создании искусственного положения «вне игры». 

- Командные тактические действия. Организация обороны против быстрого 

позиционного нападения с использованием персональной, зонной и комбинированной 

защиты. Быстрое перестроение от обороны к началу развития атаки. 

Тактика вратаря. 

- Выбор места при ловле мяча на выходе и перехвате; определение момента для 

выхода из ворот и отбор мяча; руководство игрой партнеров в обороне. Организация атаки 

при вводе мяча в игру. 
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- Тренировочные игры. Индивидуальные, групповые и командные взаимодействия 

при игре по избранной тактической системе. 

 

3.2. Тренировочные занятия с учетом влияния физических качеств на 

результативность 

 

Влияние физических качеств на результативность 

 

Таблица 11 

Физические качества Уровень влияния 

Быстрота 3 

Сила 2 

Выносливость 3 

Координация 3 

Гибкость 1 

 

Условные обозначения: 

1 - незначительное влияние; 

2 - среднее влияние; 

3 - значительное влияние. 

 

Тренировочные задания для проведения разминки 

 

Цель разминки - подготовить организм, настроить учащегося на тренировочную работу, на 

выполнение непосредственного тренировочного задания. 

Разминка может делиться на две части - общую и специальную. 

В общую разминку может входить мало интенсивный бег с выполнением таких 

упражнений, как скрестный шаг, приставной шаг, захлестывание голени, бег с вращениями 

руками, подскоками, вращениями вокруг собственной оси, ускорениями, выполнение 

общеразвивающих циклических упражнений невысокой интенсивности, эстафеты с элементами 

лазанья или различных имитаций лазанья. 

В специальную разминку должны входить упражнения на растягивание всех мышц. 

 

Общеразвивающие упражнения без предметов 

 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Одновременные, попеременные и 

последовательные движения в плечевых, локтевых и лучезапястных суставах (сгибание, 

разгибание, отведение и приведение, повороты, маховые движения, круговые движения); сгибание 

рук в упоре лежа (руки на полу, гимнастической скамейке). 

Упражнения для туловища. Упражнения для формирования правильной осанки (наклоны 

вперед, назад и в стороны из различных исходных положений и с различными движениями рук). 

Дополнительные пружинящие наклоны. Круговые движения туловищем. Прогибание из 

положения лежа на груди с различными положениями и движениями рук и ног. Переходы из 

упора лежа на груди в упор лежа боком, в упор лежа сзади. Поднимание рук и ног поочередно и 

одновременно; поднимание и медленное опускание прямых ног; поднимание туловища, не 

отрывая ног от ковра; круговые движения ногами («педалирование»). 

Упражнения для ног. В положении стоя различные движения прямой и согнутой ногой, 

приседание на двух и на одной ноге, маховые движения, выпады с дополнительными 

пружинящими движениями, поднимание на носки, различные прыжки на одной и двух ногах на 

месте и в движении, продвижения прыжками на одной и двух ногах. 
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Упражнения для рук, туловища и ног. В положении сидя (лежа) различные движения 

руками и ногами, круговые движения ногами, разноименные движения руками и ногами, маховые 

движения с большой амплитудой, упражнения для укрепления мышц сгибателей и разгибателей 

пальцев рук, отталкивания обеими руками и одной рукой от стены, пола. Стоя лицом друг к другу 

и упираясь ладонями – попеременное сгибание и разгибание рук (при сопротивлении партнера); 

наклоны и повороты туловища, упражнения для развития гибкости и на расслабление, 

комбинации произвольных упражнений. 

 

Общеразвивающие упражнения с предметами 

 

Со скакалкой. Прыжки с вращением скакалки вперед и назад, на одной и обеих ногах, с 

ноги на ногу, с поворотами, в приседе и полуприседе, с двойным вращением скакалки; бег со 

скакалкой по прямой и по кругу; эстафета со скакалками. 

С гимнастической палкой. Наклоны и повороты туловища, держа палку в различных 

положениях; маховые и круговые движения руками, переворачивание, выкручивание и 

вкручивание; переносы ног через палку; подбрасывание и ловля палки; упражнения вдвоем с 

одной палкой (с сопротивлением). 

Упражнения с теннисным мячом. Броски и ловля из положения сидя (стоя, лежа) одной и 

двумя руками; ловля мяча, отскочившего от стенки; перебрасывание мяча на ходу и при беге; 

метание мяча в цель и на дальность. 

Упражнения с набивным мячом (вес мяча от 1 до 3 кг). Сгибание и разгибание рук, 

круговые движения руками, сочетание движений руками с движениями туловища, маховые 

движения; броски вверх и ловля мяча с поворотом и приседанием; перебрасывание по кругу и 

друг другу из положения стоя (стоя на коленях, сидя, лежа на спине, лежа на груди) в различных 

направлениях, различными способами (толчком от груди двумя руками, толчком от плеча одной 

рукой, бросками двумя руками из-за головы, через голову, между ногами); броски и подкидывание 

мяча одной и двумя ногами (в прыжке); эстафеты и игры с мячом; соревнования на дальность 

броска одной и двумя руками (вперед и назад). 

Упражнения с отягощениями. С гантелями – сгибание рук, наклоны и повороты туловища 

с гантелями в вытянутых руках и др.; Использование камней, бревен, труб в качестве отягощения. 

Упражнения на гимнастических снарядах. На канате и шесте – лазание с помощью и без 

помощи ног, раскачивание, прыжки с каната; на бревне – ходьба, быстрые повороты, прыжки и 

др.; на перекладине и кольцах – подтягивание, повороты, размахивания, соскоки и др.; на козле и 

коне – опорные прыжки. 

Акробатические упражнения. Кувырки, перевороты, подъемы. Кувырки вперед и назад с 

переходом в стойку на кистях; кувырок-полет в длину (высоту) через препятствие (мешок, чучело, 

стул, веревочку и т.д.); кувырок одна нога вперед; кувырок через левое (правое) плечо; кувырок 

скрестив голени; кувырок из стойки на кистях, из стойки на голове и руках. Переворот боком, 

переворот вперед. Подъем разгибом из положения лежа на спине. Парные кувырки вперед и назад. 

Парный переворот назад, сальто вперед с разбега и др. 

 

Специальная физическая подготовка 

 

Специальная физическая подготовка характеризуется уровнем развития физических 

способностей, возможностей органов и функциональных систем, непосредственно 

определяющих достижения в избранном виде спорта. Основными средствами специальной 

физической подготовки являются соревновательные упражнения и специально-

подготовительные упражнения. 

Известно, что различные виды спорта требуют различных способностей или 

неодинакового сочетания тех или иных способностей. От представителей спортивных 

единоборств требуется особая силовая выносливость, специфические координационные 
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способности и гибкость, сочетаемые с изометрическими и динамическими силовыми 

способностями.  

 

Развития быстроты и скоростных качеств 

 

Основными двигательными характеристиками являются: время реакции, скорость 

выполнения отдельных движений и темп продвижения. Увеличение быстроты должно идти по 

пути совершенствования каждой из этих составляющих. 

Тренировка быстроты отдельных движений должна отвечать трем основным требованиям: 

 технический уровень спортсмена должен позволять выполнять данное упражнение 

с максимальной скоростью; 

 продолжительность работы должна быть такой, чтобы к концу повторения скорость 

не снижалась из-за утомления. 

 

Развитие скоростно-силовых качеств 

 

Известно, что чем большее усилие требуется приложить, тем медленнее выполняется 

движение. 

Почти все движения спортсмена предполагают значительные усилия, следовательно, 

увеличить быстроту можно двумя путями: 

развивая максимальную скорость; 

развивая максимальную силу. 

Обычно отдают предпочтение второму пути, так как он более эффективен. В ходе силовой 

подготовки, направленной на увеличение скорости отдельных движений, решаются задачи 

повышения максимального уровня силы и формирования способности совершать значительные 

усилия в условиях быстрых движений. 

 

Развитие общей, силовой и специальной выносливости 

 

Особенность двигательной деятельности спортсмена  заключается в большом 

разнообразии выполняемых движений и необходимости постоянного контроля  за их 

выполнением. Это требует высокой степени концентрации внимания и напряжения в условиях 

больших физических нагрузок. Речь идет о преодолении комплексного утомления - физического, 

умственного, сенсорного, эмоционального. 

В зависимости от продолжительности и скорости в действие вступают различные 

механизмы утомления. Спортсмен совершает  работу либо большой, либо субмаксимальной 

интенсивности. Пульс при этом может достигать 190-200 уд./мин. Спортсмен должен обладать 

высоким уровнем специальной силовой и скоростной выносливости, а также локальной 

выносливости отдельных групп мышц (кистей рук, ступней ног и т.д.). Выполнение большого 

объема тренировочной работы, повышающей уровень выносливости спортсмена, позволяет ему 

легче преодолевать утомление при нагрузке, быстрее восстанавливаться в паузы отдыха. 

 

3.3. Рекомендации по планированию спортивных результатов 

 

Этап начальной подготовки 

Особое внимание уделяют развитию специальных способностей (гибкости, быстроты, 

ловкости) для успешного овладения навыками игры, а также укреплению мышц и связок 

голеностопного сустава и подвижности разгибателей стопы. 

На каждой тренировке разминочный, заключительный бег и обще-развивающие 

упражнения составляют в сумме не менее 20 минут, на ледовых занятиях – это обязательная 

сухая разминка. Безостановочный бег (сначала в чередовании с быстрой ходьбой) 

постепенно доводится до 10 минут. 
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Подвижные игры, преимущественно на ловкостно-координационные и скоростные 

способности, в этом возрасте ведущее средство тренировочного процесса. Они занимают до 

50% общего времени занятий. Двустороннюю игру в футбол, хоккей с мячом по полным 

правилам проводить в этом возрасте нецелесообразно – только элементы спортивной игры на 

индивидуальную и групповую тактику. 

Тренировочный этап  

Возраст 11-13 лет 

На каждой тренировке разминочный, заключительный бег и обще-развивающие 

упражнения составляют в сумме не менее 20 минут, включая ледовые занятия (сухая 

разминка). Безостановочный бег (сначала в чередовании с ускоренной ходьбой) постепенно 

доводится до 15-20 минут на ЧСС до 160 ударов в минуту. Хоккеистам с хорошей 

функциональной подготовкой можно начиная с июля включать фартлеки (чередования бега с 

упражнениями общего и специального характера различной интенсивности). 

Спортивные и подвижные игры занимают до 40% общего времени тренировок. 

Элементы спортивных игр следует давать на освоение индивидуальной и групповой тактики. 

Силовая подготовка носит общий базовый характер: гимнастические упражнения на 

все группы мышц в парах, с собственным весом; 

Упражнения на трибунных ступенях. 

В подготовительном периоде на тренировках фрагментами желательно применять 

манжеты-утяжелители на ноги до 300 г на каждую ногу (индивидуально). 

Возраст 13-14 лет 

Особо: воспитание основ игрового мышления, быстроты, а также укрепление мышц и 

связок голеностопного сустава, подвижности разгибателей стопы. 

На каждой тренировке разминочный, заключительный бег и обще-развивающие 

упражнения в сумме не менее 20 минут, включая ледовые занятия (сухая разминка). 

Кроссовый бег, фартлеки юные хоккеисты этого возраста могут выполнять уже до 25-35 

минут безостановочно на ЧСС до 140-170 ударов в минуту. 

Силовая подготовка все еще носит базовый характер: гимнастические упражнения на 

все группы мышц, упражнения в парах, с амортизаторами, упражнения на трибунных 

ступенях. В различных частях тренировки (во время кроссовой или игровой подготовки) для 

укрепления связок и суставов желательно применять манжеты-утяжелители до 500 г на 

каждую ногу (индивидуально, с учетом подготовленности). 

В спортивных играх совершенствуется индивидуальная, групповая и командная 

тактика. 

Этап совершенствования спортивного мастерства 

Возраст 15-18 лет 

Особо: базовая силовая подготовка. Половое созревание, бурно протекающее в этом 

возрасте, создает наиболее благоприятные предпосылки для воспитания силовых качеств 

подростков. Поэтому силовая подготовка подростков носит специализированный характер. 

На каждой тренировке разминочный, заключительный бег и обще-развивающие 

упражнения в сумме составляют не менее 30 минут, включая ледовые занятия. 

Безостановочный бег необходимо постепенно доводить до 45 минут. На тренировках 

желательны манжеты-утяжелители на ноги до 700 г на каждую ногу (индивидуально, с 

учетом подготовленности, приближаясь к весу конька). 

В спортивных играх совершенствуется индивидуальная, групповая и командная 

тактика. 

 

3.4. Психологическое сопровождение спортсменов 

 

Психологической подготовкой называют процесс, в ходе которого происходит 

формирование личностных и профессиональных качеств хоккеистов. Именно поэтому 

психологическая подготовка спортсменов - неотъемлемая часть многолетней спортивной 
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подготовки, задачами которой является формирование психической устойчивости, 

целеустремленности, самостоятельности в постановке и реализации целей, принятии 

решений, воспитании воли.  

Основные средства психологической подготовки спортсмена -вербальные (словесные) 

и комплексные.  

К вербальным (словесным) относятся лекции, беседы, доклады, идеомоторная, 

аутогенная и психорегулирующая тренировка.  

К комплексным - спортивные и психолого-педагогические упражнения.  

Методы психологической подготовки спортсменов делятся на сопряженные и 

специальные.  

Сопряженные методы включают общие психолого-педагогические методы, методы 

моделирования и программирования соревновательной и тренировочной деятельности.  

Специальными методами психологической подготовки являются: стимуляция 

деятельности в экстремальных условиях, методы психической регуляции, идеомоторных 

представлений, методы внушения и убеждения.  

Выделяют несколько основных направлений в психологической подготовке:  

1) развитие личностных и волевых качеств (смелость, решительность, умение играть с 

любым соперником и в трудных условиях, выдержка и т.п.). Так постепенно формируется 

характер игрока, который в значительной степени будет определять результативность его 

соревновательной деятельности;  

2) развитие психофизиологических процессов, определяющих внимание, восприятие 

игровых ситуаций, быстроту реагирования и т.д.  

3) формирование из группы игроков сплоченной команды, способной решать  

поставленные перед ней задачи.  

Важными моментами психологической подготовки является развитие способности 

управлять эмоциями и умений готовиться к соревновательной игре. 

Психологическая  подготовка должна проходить круглогодично. Психологи 

установили, что выдающиеся спортсмены характеризуются следующими качествами:  

• уверенностью;  

• способностью ставить перед собой цель, знать, как ее достигнуть и в конце концов 

добиваться этого;  

• стремлением к совершенству и уверенностью в том, что совершенству нет предела;  

• способностью сохранять спокойствие в критических ситуациях;  

• умением сотрудничать с тренером и с партнерами;  

• истинным профессионализмом;  

• быть генератором создания «командного духа»;  

• способностью концентрироваться на игре и не обращать внимания на отрицательные 

внешние воздействия;  

• готовностью выполнить большие нагрузки;  

• умением быстро анализировать и преодолевать неудачи, бороться с трудностями;  

• стремлением жить в положительных эмоциях и создавать для этого свой «ритуал». 

Этот ритуал передается от игрока к игроку и включает в себя установку на то, что можно 

делать в команде и что нежелательно.  

На практике психологическая подготовка реализуются хоккеистами и тренерами в 

серии последовательных заданий:  

• научить юных хоккеистов ставить реальные цели, и не только кратковременные  

(на одну тренировку), но и на перспективу;  

• научить объективно оценивать свои возможности в их достижении, и если что-то не 

получается, то не искать виноватых среди партнеров, а уметь находить свои недостатки и 

бороться с самим собой.  
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4. Система спортивного отбора и контроля   

 

4.1. Мероприятия по отбору спортсменов для комплектования групп спортивной 

подготовки 

 

Система спортивного отбора включает:  

а) массовый просмотр и тестирование мальчиков с целью ориентирования их на 

занятия видом спортом «хоккей с мячом»; 

б) отбор перспективных юных спортсменов для комплектования групп спортивной 

подготовки по виду спорта; 

в) просмотр и отбор перспективных юных спортсменов на тренировочных сборах и 

соревнованиях по виду спорта. 

На первом этапе отбора проводится массовый просмотр и тестирование мальчиков с 

целью их ориентации на занятия видом спорта «хоккей с мячом» (зачисление на этап 

начальной подготовки). Массовый просмотр осуществляется на основании результатов 

индивидуального отбора, который заключается в выявлении у мальчиков физических, 

психологических способностей и двигательных умений, необходимых для освоения 

соответствующей программы спортивной подготовки. Для проведения индивидуального 

отбора Учреждение проводит тестирование, а также, при необходимости, предварительные 

просмотры в порядке, установленном требованиями федерального стандарта спортивной 

подготовки. В группы этапа начальной подготовки зачисляются мальчиков  в соответствии с:  

- требованиями к минимальному возрасту для зачисления на этап начальной 

подготовки в соответствии с ФССП; 

- требованиями к сдаче нормативов по ОФП и СФП для зачисления в группы на этап 

начальной подготовки в соответствии с ФССП; 

- требования к антропометрическим показателям; 

- отсутствие медицинских противопоказаний для занятий видом спорта. 

На втором этапе отбора выявляются перспективные в спортивном отношении 

спортсмены для комплектования групп тренировочных этапов (этапов спортивной 

специализации). Отбор проводится в течение последнего года спортивной подготовки в 

группах этапа начальной подготовки по следующей программе:  

- оценка состояния здоровья;  

- выполнение контрольно-переводных нормативов для зачисления на тренировочный 

этап (этап спортивной специализации) по годам спортивной подготовки, в соответствии с 

реализуемой программой спортивной подготовки по виду спорта «хоккей с мячом»; 

 - антропометрические измерения; выявление темпов прироста физических качеств и 

спортивных результатов. 

На третьем этапе отбора с целью поиска перспективных спортсменов и перевода их в 

Учреждение, проводится просмотр и отбор перспективных юных спортсменов на 

тренировочных мероприятиях (сборах) и соревнованиях для комплектования групп 

совершенствования спортивного мастерства. С целью поиска перспективных спортсменов и 

зачисления их в Учреждение проводится обследование соревновательной деятельности 

спортсменов с экспертной оценкой и с последующим их тестированием в ходе краевых 

соревнований для младших юношеских групп, т.е. в том возрасте, когда комплектуются 

группы совершенствования спортивного мастерства.  

Отбор спортсменов на просмотровых тренировочных сборах осуществляется с учетом 

следующих показателей: 

 - спортивно-технические результаты и их динамика (начало, вершина, спад по годам 

спортивной подготовки); 

 - степень закрепления техники выполнения наиболее неустойчивых элементов при 

выполнении упражнения в экстремальных условиях; 
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 - степень технической готовности и устойчивости спортсмена к сбивающим 

факторам в условиях соревновательной деятельности. 

В процессе этого этапа отбора спортсменов учитываются следующие компоненты: 

 - уровень специальной физической подготовленности; 

 - уровень спортивно-технической подготовленности; 

 - уровень тактической подготовленности; уровень психической подготовленности; 

 - состояние здоровья. 

 

4.2. Критерии оценки результатов реализации Программы на каждом из этапов 

спортивной подготовки в соответствии с требованиями к результатам реализации 

программ спортивной подготовки на каждом из этапов спортивной подготовки 

 

Результатом реализации Программы является: 

На этапе начальной подготовки: 

формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 

формирование широкого круга двигательных умений и навыков, гармоничное 

развитие физических качеств; 

повышение уровня общей физической и специальной физической подготовки; 

освоение основ техники и тактики по виду спорта "хоккей с мячом"; 

общие знания об антидопинговых правилах; 

укрепление здоровья; 

отбор перспективных юных спортсменов для дальнейшей спортивной подготовки. 

На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации): 

формирование устойчивого интереса и спортивной мотивации к занятиям видом 

спорта "хоккей с мячом"; 

повышение уровня общей физической и специальной физической, технической, 

тактической, теоретической и психологической подготовки; 

формирование физических качеств с учетом возраста и уровня влияния физических 

качеств на результативность; 

соблюдение режима тренировочных занятий и периодов отдыха, режима 

восстановления и питания; 

овладение навыками самоконтроля; 

приобретение опыта регулярного участия в официальных спортивных соревнованиях; 

овладение основами теоретических знаний о виде спорта "хоккей с мячом"; 

знание антидопинговых правил; укрепление здоровья. 

На этапе совершенствования спортивного мастерства: 

формирование мотивации на повышение спортивного мастерства и достижение 

высоких спортивных результатов; 

повышение уровня общей физической и специальной физической, технической, 

тактической, теоретической и психологической подготовки; 

повышение функциональных возможностей организма; 

формирование навыка профессионального подхода к соблюдению режима 

тренировочных занятий (включая самостоятельную подготовку), спортивных мероприятий, 

восстановления и питания, а также к соблюдению периодов отдыха и ведению дневника 

самонаблюдения, в том числе с использованием дистанционных технологий, а также 

требований мер безопасности; 

выполнение плана индивидуальной подготовки; 

стабильность демонстрации высоких спортивных результатов в официальных 

спортивных соревнованиях; 

приобретение опыта спортивного судьи по виду спорта "хоккей с мячом"; 

знание антидопинговых правил; 

сохранение здоровья. 
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4.3. Контроль результативности тренировочного процесса по итогам каждого 

этапа спортивной подготовки и сроки его проведения 

 

Результаты промежуточной аттестации лиц, проходящих спортивную подготовку и 

учет результатов их выступлений на официальных спортивных соревнованиях по 

избранному виду спорта, являются основанием для перевода лиц, проходящих спортивную 

подготовку на следующий год (этап) спортивной подготовки. 

Промежуточная аттестация считается успешно пройденной в случае, если лица, 

проходящие спортивную подготовку, продемонстрировали достаточный уровень освоения 

практического материала Программы - выполнили контрольные нормативы по физической 

подготовке не менее чем на 85% и выполнили обязательную техническую программу по 

видам спорта. 

Перевод лица, проходящего спортивную подготовку на следующий год (этап) 

спортивной подготовки осуществляется по решению Тренерского совета и оформляется 

приказом директора. 

Лица, проходящих спортивную подготовку, не выполнившие нормативы комплекса 

контрольных упражнений на следующий год (этап) спортивной подготовки не переводятся. 

Таким спортсменам решением Тренерского совета Школы предоставляется возможность 

продолжить спортивную подготовку на том же этапе спортивной подготовки. 

Лица, проходящих спортивную подготовку, не сдавшие нормативы комплекса 

контрольных упражнений промежуточной аттестации в текущем году в установленные 

сроки, могут пересдать соответствующие нормативы перед началом нового спортивного 

сезона, но не позднее 20 сентября. 

 

4.4. Комплексы контрольных упражнений для оценки общей физической и 

специальной физической, технической и тактической подготовки лиц, проходящих 

спортивную подготовку 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления и 

перевода в группы на этапе начальной подготовки по виду спорта "хоккей с мячом" 

 

Таблица 12 
N  

п/п 

Упражнения Единица 

измерения 

Норматив 

мальчики девочки 

1. Нормативы общей физической подготовки для возрастной группы 7-8 лет 

1.1. Бег на 30 м с не более 

6,9 7,1 

1.2. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

на полу 

количество 

раз 

не менее 

6 4 

1.3. Смешанное передвижение на 1000 м мин, с не более 

7,10 7,35 

1.4. Наклон вперед из положения стоя на 

гимнастической скамье (от уровня 

скамьи) 

см не менее 

+1 +3 

1.5. Прыжок в длину с места толчком двумя 

ногами 

см не менее 

110 105 

1.6. Метание теннисного мяча в цель, 

дистанция 6 м 

количество 

попаданий 

не менее 

2 1 

2. Нормативы общей физической подготовки для возрастной группы 9 лет 
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2.1. Бег на 30 м с не более 

6,2 6,4 

2.2. Бег на 1000 м мин, с не более 

6,10 6,30 

2.3. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

на полу 

количество 

раз 

не менее 

10 5 

2.4. Наклон вперед из положения стоя на 

гимнастической скамье (от уровня 

скамьи) 

см не менее 

+2 +3 

2.5. Челночный бег 3x10 м с не более 

9,6 9,9 

2.6. Прыжок в длину с места толчком двумя 

ногами 

см не менее 

130 120 

2.7. Метание мяча весом 150 г м не менее 

19 13 

3. Нормативы специальной физической подготовки для всех возрастных групп 

3.1. Челночный бег 5x6 м с высокого старта с не более 

13,4 13,9 

3.2. Бег на коньках челночный 4x9 м с не более 

19,2 20,1 

3.3. Бег на коньках 20 м с не более 

5,6 6,0 

3.5. Техническое мастерство Обязательная техническая программа 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления и 

перевода в группы на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) по виду 

спорта "хоккей с мячом" 

 

Таблица 13 
N  

п/п 

Упражнения Единица 

измерения 

Норматив 

мальчики девочки 

1. Нормативы общей физической подготовки для возрастной группы 10 лет 

1.1. Бег на 60 м с не более 

11,5 12,0 

1.2. Бег на 1000 м мин, с не более 

5,50 6,20 

1.3. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

на полу 

количество 

раз 

не менее 

13 7 

1.4. Наклон вперед из положения стоя на 

гимнастической скамье (от уровня 

скамьи) 

см не менее 

+4 +5 

1.5. Челночный бег 3x10 м с не более 

9,3 9,5 

1.6. Прыжок в длину с места толчком двумя 

ногами 

см не менее 

140 130 

1.7. Метание мяча весом 150 г м не менее 

22 15 



32 

 

2. Нормативы общей физической подготовки для возрастной группы 11-12 лет 

2.1. Бег на 60 м с не более 

10,4 10,9 

2.2. Бег на 1500 м мин, с не более 

8,05 8,29 

2.3. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

на полу 

количество 

раз 

не менее 

18 9 

2.4. Наклон вперед из положения стоя на 

гимнастической скамье (от уровня 

скамьи) 

см не менее 

+5 +6 

2.5. Челночный бег 3x10 м с не более 

8,7 9,1 

2.6. Прыжок в длину с места толчком двумя 

ногами 

см не менее 

160 145 

2.7. Метание мяча весом 150 г м  

26 18 

3. Нормативы общей физической подготовки для возрастной группы 13-14 лет 

3.1. Бег на 60 м с не более 

9,2 10,4 

3.2. Бег на 2000 м мин, с не более 

9,40 11,40 

3.3. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

на полу 

количество 

раз 

не менее 

24 10 

3.4. Наклон вперед из положения стоя на 

гимнастической скамье (от уровня 

скамьи) 

см не менее 

+6 +8 

3.5. Челночный бег 3x10 м с не более 

7,8 8,8 

3.6. Прыжок в длину с места толчком двумя 

ногами 

см не менее 

190 160 

3.7. Поднимание туловища из положения 

лежа на спине (за 1 мин) 

количество 

раз 

не менее 

39 34 

3.8. Метание мяча весом 150 г м не менее 

34 21 

4. Нормативы специальной физической подготовки для всех возрастных групп 

4.1. Бег на коньках челночный 6x9 м с не более 

17,5 18,1 

4.2. Бег на коньках 30 м с не более 

6,2 6,7 

4.3. Бег 200 м с высокого старта с не более 

43,2 48 

4.4. Техническое мастерство Обязательная техническая программа 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления и 

перевода в группы на этапе совершенствования спортивного мастерства по виду спорта 

"хоккей с мячом" 
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Таблица14 
N  

п/п 

Упражнения Единица 

измерения 

Норматив 

юноши девушки 

1. Нормативы общей физической подготовки для возрастной группы 15 лет 

1.1. Бег на 60 м с не более 

8,2 9,6 

1.2. Бег на 2000 м мин, с не более 

8,10 10,00 

1.3. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

на полу 

количество 

раз 

не менее 

36 15 

1.4. Наклон вперед из положения стоя на 

гимнастической скамье (от уровня 

скамьи) 

см не менее 

+11 +15 

1.5. Челночный бег 3x10 м с не более 

7,2 8,0 

1.6. Прыжок в длину с места толчком двумя 

ногами 

см не менее 

215 180 

1.7. Поднимание туловища из положения 

лежа на спине (за 1 мин) 

количество 

раз 

не менее 

49 43 

1.8. Метание мяча весом 150 г м не менее 

40 27 

2. Нормативы общей физической подготовки для возрастной группы 16-17 лет 

2.1. Бег на 100 м с не более 

13,4 16,0 

2.2. Бег на 2000 м мин, с не более 

- 9,50 

2.3. Бег на 3000 м мин, с не более 

12,40 - 

2.4. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

на полу 

количество 

раз 

не менее 

42 16 

2.5. Наклон вперед из положения стоя на 

гимнастической скамье (от уровня 

скамьи) 

см не менее 

+13 +16 

2.6. Челночный бег 3x10 м с не более 

6,9 7,9 

2.7. Прыжок в длину с места толчком двумя 

ногами 

см не менее 

230 185 

2.8. Поднимание туловища из положения 

лежа на спине (за 1 мин) 

количество 

раз 

не менее 

50 44 

2.9. Метание спортивного снаряда весом 500 

г 

м не менее 

- 20 

2.1

0. 

Метание спортивного снаряда весом 700 

г 

м не менее 

35 - 

2.1

1. 

Кросс на 3 км (бег по пересеченной 

местности) 

мин, с не более 

- 16,30 

2.1 Кросс на 5 км (бег по пересеченной мин, с не более 
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2. местности) 23,30 - 

3. Нормативы общей физической подготовки для возрастной группы 18 лет и старше 

3.1. Бег на 100 м с не более 

13,1 16,4 

3.2. Бег на 2000 м мин, с не более 

- 10,50 

3.3. Бег на 3000 м мин, с не более 

12,00 - 

3.4. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

на полу 

количество 

раз 

не менее 

44 17 

3.5. Наклон вперед из положения стоя на 

гимнастической скамье (от уровня 

скамьи) 

см не менее 

+13 +16 

3.6. Челночный бег 3x10 м с не более 

7,1 8,2 

3.7. Прыжок в длину с места толчком двумя 

ногами 

см не менее 

240 195 

3.8. Поднимание туловища из положения 

лежа на спине (за 1 мин) 

количество 

раз 

не менее 

48 43 

3.9. Метание спортивного снаряда весом 500 

г 

м не менее 

- 21 

3.1

0. 

Метание спортивного снаряда весом 700 

г 

м не менее 

37 - 

3.1

1. 

Кросс на 3 км (бег по пересеченной 

местности) 

мин, с не более 

- 17,30 

3.1

2. 

Кросс на 5 км (бег по пересеченной 

местности) 

мин, с не более 

22,00 - 

4. Нормативы специальной физической подготовки для всех возрастных групп 

4.1. Бег на коньках челночный 6x9 м с не более 

16,0 16,7 

4.2. Бег на коньках 50 м с не более 

8 8,5 

4.3. Техническое мастерство Обязательная техническая программа 

 

Сроки проведения по ОФП: май, сентябрь.  

Проведение СФП: февраль. 

 

5. Перечень материально-техническое обеспечение Программы (перечень помещений, 

оборудования, спортивного инвентаря и спортивной экипировки) 

 

Таблица 15 
Время года Инвентарь Место проведения тренировок 

 

Весна 

Лето  

Осень 

клюшки (для хоккея с мячом и флорбольные), 

мячи хоккейные и футбольные, набивные 

мячи, доски имитационные, жгуты, 

утяжелители, кубы для прыжков, ворота, 

ролики, барьеры, фишки, координационные 

лестницы, тактическая доска, секундомер, 

- искусственное футбольное 

поле; 

- поле с натуральным газоном; 

- спортивный ангар;  
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турник.  

Зима 

форма для хоккея с мячом, клюшки для 

хоккея с мячом, фишки, резиновые покрышки 

(шины),ворота для хоккея с мячом, борты 

манишки, тактическая доска. 

ледовое поле 

 

Таблица 16 
N  

п/п 

Наименование оборудования, спортивного инвентаря Единица 

измерения 

Количество 

изделий 

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. Коньки для хоккея с мячом пар 20 

5. Мат гимнастический штук 4 

6. Мяч набивной (медицинбол) (от 0,5 до 5 кг) штук 3 

7. Мяч хоккейный штук 20 

8. Пирамида для клюшек штук 2 

9. Скамейка гимнастическая штук 4 

10. Станок для заточки коньков штук 1 

11. Стенка гимнастическая штук 8 

12. Стойка для обводки штук 30 

13. Тренажер "Лестница координационная напольная" штук 2 

14. Чехол для клюшек штук 5 

15. Чехол для коньков пар 30 



Таблица 17 

Обеспечение спортивной экипировкой 

Таблица 18 
Спортивная экипировка, передаваемая в индивидуальное пользование 

N 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерени

я 

Расчетная 

единица 

Этапы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

колич

ество 

срок 

эксплуатац

ии (лет) 

колич

ество 

срок 

эксплуатац

ии (лет) 

колич

ество 

срок 

эксплуатац

ии (лет) 

колич

ество 

срок 

эксплуатации 

(лет) 

1. Брюки хоккейные штук на занимающегося - - 1 1 2 1 2 1 

2. Гетры пар на занимающегося - - 2 1 4 2 4 2 

3. Жилетка для 

тренировок 

(безрукавка) 

штук на занимающегося - - 2 2 2 1 2 1 

4. Защита для вратаря 

(маска, щитки, 

налокотники, 

нагрудник, протектор- 

комплект на занимающегося - - 1 1 1 1 1 1 

Спортивный инвентарь, передаваемый в индивидуальное пользование 

N п/п 

Наименование 

спортивного инвентаря 

индивидуального 

пользования 

Единица 

измерени

я 

Расчетная 

единица 

Этапы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

количест

во 

срок 

эксплуата

ции 
(лет) 

количест

во 

срок 

эксплуата

ции 
(лет) 

количест

во 

срок 

эксплуат

ации 
(лет) 

количест

во 

срок 

эксплуат

ации 
(лет) 

1 
Клюшки для игры в 

хоккей с мячом 
штук 

на 

занимающегос

я 
1 1 10 1 20 1 30 1 

2 Мяч хоккейный штук 
на 

занимающегос

я 
1 1 5 1 10 1 15 1 
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раковина) 

5. Защита для игрока 

(маска, щитки, 

налокотники, 

нагрудник, протектор- 

раковина) 

комплект на занимающегося - - 1 1 1 1 1 1 

6. Защита для шеи штук на занимающегося - - 1 1 1 1 1 1 

7. Кепка солнцезащитная штук на занимающегося - - - - 1 1 1 1 

8. Коньки хоккейные 

(ботинки с лезвиями) 

пар на занимающегося - - 1 1 1 1 1 1 

9. Костюм ветрозащитный штук на занимающегося - - - - 1 1 1 1 

10. Костюм спортивный 

тренировочный 

штук на занимающегося - - - - 1 1 1 1 

11. Костюм спортивный 

утепленный 

штук на занимающегося - - 1 1 1 1 1 1 

12. Кроссовки пар на занимающегося - - - - 1 1 2 1 

13. Перчатки для вратаря пар на занимающегося - - 1 1 2 1 2 1 

14. Перчатки игровые пар на занимающегося - - 1 1 2 1 2 1 

15. Свитер хоккейный штук на занимающегося - - 2 1 2 1 2 1 

16. Сумка спортивная штук на занимающегося - - - - 1 1 1 1 

17. Термобелье штук на занимающегося - - - - 1 1 1 1 

18. Футболка с коротким 

рукавом 

штук на занимающегося - - 2 1 2 1 3 1 

19. Шапка спортивная штук на занимающегося - - 2 1 2 1 4 1 

20. Шлем защитный штук на занимающегося - - 1 1 2 1 2 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Перечень информационного обеспечения 

 

6.1. Список литературы, содержащий не менее 10 источников 

 

1. .Арестов Ю.М., Годик М.А. Подготовка хоккеистов высших разрядов. - М.: 

Физкультура и спорт, 1980. - 128 с. 

2. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ ПО ВИДУ СПОРТА "ХОККЕЙ 

С МЯЧОМ" (утв. Приказом Министерства спорта России от 13.11.2017 г. № 990 «Об 

утверждении Единой всероссийской спортивной классификации (виды спорта не 

включенные в программы игр олимпиады, олимпийских зимних игр, а также не являющиеся 

военно-прикладными или служебно-прикладными видами спорта)» 

3. Фатеева О.А. Методика повышения эффективности техники бега на коньках 

хоккеистов с мячом 12-15 лет..  

4. Былеева Л.В., Коротков И.М., Климкова Р.В., Кузмичева Е.В. подвижные игры. 

Практический материал: пособие для студентов вузов и ссузов физической культуры. –М.: 

СпортАкадемПресс, 2002. – 279 с. 

5. Питер Твист. Хоккей: теория и практика 2005 

6. Шестаков М.П., Назаров А.П., Черенков Д.Р. Специальная физическая подготовка 

хоккеиста: Учебное пособие 2000г. 

7. Быстров В.А. Основы обучения и тренировки юных хоккеистов 2000г. 

8. Матиенко В.А. Хоккей с мячом, пособие для начинающих хоккеистов. 1999г. 

9. Панин, И.Н. Русский хоккей с мячом; техника, тактика, правила игры; Учебно-

методическое пособие. М.: Советский спорт,2005. 

10.Тренировка юных хоккеистов Астрель 2003г. 

 

6.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для использования в процессе 

подготовки 

 

1. http://www. lib.sportedu.ru – научно-методический журнал «Физическая культура».  

2. http://www. olimpiada.dljatebja.ru – Летние и зимние олимпийские игры.  

3. INFOLIO – Университетская электронная библиотека (АСФ КемГУ).  

4. www.eLIBRARY.ru – Научная электронная библиотека.  

5. www.pedlib.ru – Педагогическая библиотека.  

6. www.nlr.ru – Российская национальная библиотека.  

7. http://www.bandy96.ru/ Областная федерация хоккея с мячом. 

8. http://www.rusbandy.ru/ Федерация хоккея с мячом России. 

 

http://www.bandy96.ru/
http://www.rusbandy.ru/

