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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа спортивной подготовки по хоккею (далее Программа)
бюджетного учреждения города Омска «СШОР А.В. Кожевникова» (Школа)
определяет основные направления и условия спортивной подготовки на
каждом ее этапе и реализуется организацией, осуществляющей спортивную
подготовку, в соответствии с требованиями федерального стандарта
спортивной подготовки.
Программа разработана на основании следующих нормативных
документов:
- Федеральный закон РФ «О физической культуре и спорте в РФ» (от
04.12.2007 г. № 329-ФЗ);
- Приказ Минспорта России от 15.05.2019 N 373 "Об утверждении
федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта "хоккей"
(Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2019 N 54882);
- Приказ Минспорта России от 27.12.2019 N 1134 "Об утверждении
перечня спортивно-технологического оборудования для совершенствования
спортивной подготовки по хоккею, перечня спортивно-технологического
оборудования для создания малых спортивных площадок, перечня
спортивно-технологического оборудования для создания или модернизации
физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа и (или)
физкультурно-оздоровительных комплексов для
центров развития
внешкольного спорта, перечня спортивно-технологического оборудования
для создания или модернизации футбольных полей с искусственным
покрытием" (Зарегистрировано в Минюсте России 28.01.2020 N 57296);
- Постановление Правительства РФ от 19.06.2012 N 607 (ред. от
28.08.2018) «О Министерстве спорта Российской Федерации» (вместе с
«Положением о Министерстве спорта Российской Федерации»).
Хоккей один из наиболее любимых народом олимпийских видов
спорта, широко культивируемый во многих странах мира. Его популярность
и привлекательность связаны с большой зрелищностью, с динамизмом
борьбы противоборствующих команд, быстрой сменой эмоционально
насыщенных игровых эпизодов и ситуаций, обилием и жесткостью
контактных силовых единоборств, с демонстрацией хоккеистами большого
арсенала сложных технико-тактических действий в атаке и обороне, в том
числе в экстремальных условиях.
Игровое поле и инвентарь. Площадка для хоккея представляет собой
прямоугольное поле с полукруглыми углами. Его длина может варьироваться
от 58 м до 60 м, а ширина от 28 м до 30 м. Поле имеет цветную разметку и
ворота: средняя линия и линии ворот, а также точки и круги вбрасывания
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красные, а линии обозначающие зоны действия команд синие. Игроки
выступают в специальном защитном снаряжении: хоккейной форме и
вооружены специальной хоккейной клюшкой, которой на большой скорости
перемещают спортивный снаряд (шайбу). Поверхность ледовой площадки
перед каждым занятием
необходимо подготавливать специальным
оборудованием в виде ледоуборочного комбайна, это значительно поможет
понизить риск получения травмы и создаст оптимальную поверхность льда
для осуществления тренировочного занятия.
Правила игры. В игре участвуют две команды по 21 человек: 4
пятерки и вратарь,6 человек всегда находятся на поле. Игра состоит из 3
периодов и 2 перерывов.
В течение одного периода команды по 5 человек на поле перемещают
клюшками на большой скорости спортивный снаряд (шайбу) пытаясь забить
гол в ворота соперника, другие игроки команды находятся на скамейке
запасных и меняются по очереди. Период длится 20 минут чистого времени,
перерыв длится 15 минут.
Победитель определяется по сумме заброшенных шайб в ворота
соперника за 3 периода. В случае равенства голов после 3 периодов
назначается 4 период (овертайм) длится 5 минут чистого времени, а затем
назначаются буллиты по 3 у каждой команды.
Основой деятельности БУ города Омска «СШОР А.В. Кожевникова»
является организация учебно-тренировочного процесса, направленного на
осуществление разносторонней физической подготовки, укрепление
здоровья, личностное развитие обучающихся. Программа регламентирует
организацию и планирование тренировочного процесса на базовом и
углубленном уровнях сложности.
Этапы спортивной подготовки:
На этапе начальной подготовки особое внимание уделяется
приучению детей к регулярным тренировкам, прививается любовь и
заинтересованность к виду спорта хоккей. Проводится обучение
правильному катанию на коньках и владению клюшкой, улучшается
умственное и физическое состояние ребенка за счет тренировок,
подвижных игр и технических упражнений. Проводится обучение и
воспитание детей с раннего возраста действовать в команде.
На этап начальной подготовки зачисляются спортсмены по
результатам индивидуального отбора в соответствии. Реализация
программы на этапе начальной подготовки ориентирована на следующие
результаты: формирование устойчивого интереса к занятиям спортом;
освоение основных двигательных умений и навыков; освоение основ
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техники по виду спорта хоккей; всестороннее гармоничное развитие
физических качеств; укрепление здоровья спортсменов; общие знания об
антидопинговых правилах; отбор перспективных юных спортсменов для
дальнейших занятий хоккеем. Тренировочный этап (этап спортивной
специализации) носит специальную направленность через развитие
необходимых хоккеисту физических качеств (силы, быстроты, гибкости,
координационных способностей, выносливости, ловкости), дальнейшее
овладение приемами техники хоккея и их совершенствование в
усложненных условиях, освоение соревновательной деятельности. При
занятиях более 2 лет на данном этапе происходит совершенствование
физических качеств, освоение индивидуальных, групповых и командных
технико-тактических действий в атаке и обороне, формируется умение
готовиться к игре и управлять своим состоянием в ходе матча,
прививаются навыки восстановления.
Реализация программы на тренировочном этапе (этапе спортивной
специализации) ориентирована на следующие результаты: повышение
уровня общей и специальной физической, технической, тактической и
психологической подготовки. Соблюдение тренировочного плана, режима
восстановления и питания; овладение навыками самоконтроля; овладение
общими знаниями о правилах вида спорта хоккей; знание антидопинговых
правил. Приобретение опыта и достижение стабильности выступления на
официальных спортивных соревнованиях по виду спорта хоккей;
формирование устойчивого интереса к занятиям видом спорта хоккей;
укрепление здоровья спортсменов; совершенствование физических качеств
с учетом возраста и уровня влияния физических качеств на
результативность.
Основными формами спортивной подготовки по виду спорта «хоккей»
являются:
1. Групповые тренировочные и теоретические занятия;
2. Просмотр учебных видеофильмов и соревнований;
3. Пребывание в спортивно-оздоровительных лагерях;
4. Тренировочные сборы;
5. Участие в соревнованиях;
6. Инструкторская и судейская практика;
7. Медицинский контроль;
8. Медико-восстановительные мероприятия;
9. Тестирование и контроль.
При разработке программы спортивной подготовки по виду спорта
хоккей соблюдались следующие принципы:
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1. Направленность на достижение максимально возможного
индивидуального результата.
2. Принцип динамичности.
3. Индивидуализация спортивной подготовки.
4. Принцип оптимальности.
5.Принцип
соответствия
структур
подготовленности
и
соревновательной деятельности.
Программный материал многолетней спортивной подготовки
предполагает решение следующих задач:
- привлечение детей к систематическим занятиям спортом;
- содействие всестороннему, гармоничному физическому развитию и
укреплению здоровья спортсменов;
- развитие познавательных психических процессов: восприятие,
воображение, внимание, память, мышление и т.д.
- воспитание высоких волевых, морально-этических и нравственноэстетических качеств спортсменов;
- развитие физических качеств хоккеистов: силы, быстроты,
выносливости, координационных способностей;
- формирование системы специальных знаний, умений и навыков,
необходимых для успешной деятельности в хоккее;
- осуществление подготовки спортсменов высокой квалификации,
подготовки резерва в спортивные сборные команды области и России;
- организация профессиональной подготовки (подготовку тренеров и
судей).
Основными показателями выполнения программных требований по
уровню подготовленности спортсменов являются: выполнение контрольных
нормативов, овладение теоретическими знаниями, умениями и навыками по
организации и проведению тренировочных занятий и соревнований на этапах
спортивной подготовки, выполнение нормативных требований по
присвоению спортивных разрядов Всероссийской единой спортивной
классификации в соответствии с требованиями по спортивной подготовке.
2. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ
Задачи деятельности организации, осуществляющей спортивную
подготовку по виду спорта «Хоккей»:
1. Обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического,
трудового воспитания детей.
2. Выявление и развитие потенциала одарённых детей.
3. Профессиональная ориентация детей.
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4. Создание и обеспечение необходимых условий для личностного
развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и
творческого труда детей.
5. Подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса в
соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки.
6. Адаптация детей к жизни в обществе.
7. Формирование общей культуры детей
8. Организация содержательного досуга детей.
9. Удовлетворение детей в занятиях физической культурой и спортом.
Продолжительность этапов спортивной подготовки, возраст лиц
для зачисления на этапы спортивной подготовки и количество лиц,
проходящих спортивную подготовку в группах на этапах спортивной
подготовки по виду спорта «Хоккей»
Таблица 1
Этапы спортивной
подготовки

Продолжительность
этапов
(в годах)

Возраст для
зачисления в
группы (лет)

Наполняемость
групп (человек)

3

8

14

5

11

10

Этап начальной
подготовки
Тренировочный этап
(этап спортивной
специализации)

Требования к объему тренировочного процесса
Таблица 2

Этапный норматив

Количество часов в неделю
Количество тренировочных
занятий в неделю
Общее количество часов год
Общее количество
тренировочных занятий в год

Этапы и годы спортивной подготовки
Тренировочный этап
Этап начальной
(этап спортивной
подготовки
специализации)
Свыше
До года
Свыше года До двух лет
двух лет
6
9
14
18
3

3

6

9

312

468

728

936

156

156

312

468
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Соотношение видов подготовки в структуре тренировочного
процесса на этапах спортивной подготовки по виду спорта «Хоккей»
Таблица 3

№
п/п

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
3.
4.

Этапы и годы спортивной подготовки
Тренировочный
Этап начальной
этап (этап
подготовки
спортивной
специализации)
До
Свыше
До двух
Свыше
года
года
лет
двух лет

Виды подготовки

Объем физической нагрузки (%), в том
числе
Общая физическая подготовка (%)
Специальная физическая подготовка
(%)
Участие в спортивных соревнованиях
(%)
Техническая подготовка (%)
Тактическая подготовка (%)
Виды подготовки, не связанные с
физической нагрузкой, в том числе
теоретическая, психологическая (%)
Инструкторская и судейская практика
(%)
Медицинские, медикобиологические,
восстановительные мероприятия,
тестирование и контроль (%)

66-73

59-68

57-63

52-59

22-24

16-18

10-11

9-10

4-6

4-6

10-11

9-11

-

5-7

15-16

15-16

33-34
7-9

27-28
7-9

15-16
7-9

11-12
8-10

5-6

7

8-10

9-10

-

-

-

3-4

24-26

29-30

30-32

31-32

2.1. Виды подготовки, связанные с физическими нагрузками
Физическая подготовка
Физическая подготовка направлена на всестороннее развитие
организма спортсмена, укрепление его здоровья, совершенствование
двигательных качеств и способностей.
Общая
физическая
подготовка
комплексный
процесс
всестороннего физического воспитания, направленный на укрепление
здоровья, опорно-двигательного аппарата и развитие общей выносливости
занимающихся.
Задачами общей физической подготовки являются:
- всестороннее развитие организма спортсмена,
- воспитание физических качеств: силы, выносливости, быстроты,
ловкости, гибкости, координации,
- создание условий для активного отдыха в период снижения
тренировочных нагрузок,
-устранение недостатков в физическом развитии, мешающих
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овладению правильной техники упражнений.
Специальная
физическая
подготовка
это
специально
организованный процесс, направленный на развитие и совершенствование
физических качеств необходимых для успешного освоения и качественного
выполнения упражнений
Задачами специальной физической подготовки являются:
- совершенствование физических качеств, наиболее необходимых и
характерных для данного вида спорта,
- преимущественное развитие тех двигательных навыков, которые
наиболее
необходимы
для
успешного
технико-тактического
совершенствования в «своем» виде спорта,
- избирательное развитие отдельных мышц и группы мышц, несущих
основную нагрузку при выполнении специализируемого упражнения.
Техническая подготовка
Техника - основа спортивного мастерства. Развитие технических
способностей в различных видах спорта. Основы и элементы (фазы) техники
выполнения упражнений. Влияние техники на спортивный результат и ее
изменение в процессе многолетней тренировки, в период улучшения или
ухудшения условий занятий, в условиях соревнований. Структура
двигательного акта и взаимодействия элементов (фаз) целостного действия.
Индивидуальные особенности спортивной техники, связанные с
анатомическим строением спортсмена.
Овладение техникой - знание законов физиологических и
психологических процессов: движением управляет мозг, движение
осуществляют мышцы, управление движением невозможно без участия
органов чувств, энергию для движения, поставляет система внутренних
органов.
Обучение спортивной технике - педагогический процесс: рассказ,
показ, наглядная демонстрация, фотографии, видеосъемка, само выполнение.
Методы обучения - целостный и расчлененный. Важнейшее правило
обучения спортивной технике - не допускать закрепления ошибок.
Подводящие, настроенные, специальные упражнения, тренажеры и
технические устройства, используемые в овладении спортивной техникой
выбранного вида спорта. Тестирование технической подготовки.
Тактическая подготовка
Тактическая подготовка, ее содержание, приемы. Основные
тактические положения при составлении планов на соревнования. Тактика
спортсмена - его поведение в процессе соревнований для достижения
поставленной цели (задачи). Тактическая подготовка в процессе спортивной
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тренировки. Взаимосвязь техники и тактики при обучении. Проявление
тактического мастерства на примере ведущих спортсменов школы, страны,
мира.
2.2. Виды подготовки, не связанные с физическими нагрузками
Теоретическая подготовка
Теоретическая подготовка является неотъемлемым компонентом в
общей системе подготовки высококвалифицированных спортсменов и играет
важную роль в повышении спортивного мастерства. Теоретическая
подготовка, осуществляемая на всех этапах спортивной деятельности, имеет
свои формы и методы.
Теоретические занятия проводятся в форме лекций, бесед,
включающих разбор методических пособий, просмотр кино- и
видеоматериалов, обсуждение публикаций в прессе, материалов из средств
массовой информации и специализированных журналов.
Теоретический материал преподносится в доступной для данной
возрастной группы форме. По мере спортивного совершенствования
спортсмена отдельные темы изучаются повторно с более глубоким
раскрытием их содержания.
Приобретение теоретических знаний позволяет юным спортсменам
правильно оценить социальную значимость спорта, понимать объективные
закономерности спортивной тренировки, осознанно относиться к занятиям и
выполнению заданий тренера, проявлять творчество на тренировках и
соревнованиях.
Теоретический материал изучается во время бесед, специальных
лекций, просмотра спортивных видеофильмов, с использованием наглядных
пособий, а также путём самообразования - изучения по заданию тренера
специальной литературы.
Психологическая подготовка
Психологическая подготовка - это педагогический процесс,
направленный на воспитание личности спортсмена, его морально-волевых
качеств, осуществляемый в ходе всей спортивной подготовки. Выделяют
следующие её направления:
1. Базовая психологическая подготовка решает воспитательные,
образовательные задачи, формирование и совершенствование основных
психических качеств и умений.
2. Психологическая подготовка к тренировкам
включает
формирование устойчивой мотивации и стремления к достижению
поставленной цели.
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3. Психологическая подготовка
к соревнованиям заключается в
умении привести себя в состояние боевой готовности и противодействовать
соревновательному стрессу.
Задачи 1 этапа:
 формирование значимых мотивов соревновательной деятельности;
 формирование благоприятных отношений к спортивному режиму и
тренировочным нагрузкам;
 совершенствование способностей к самоанализу, самокритичности,
требовательности к себе;
 развитие волевых качеств: целеустремлённости, настойчивости и
упорства, смелости и решительности, выдержки, терпения и самооб-ладания,
самостоятельности и инициативности;
 формирование системы специальных знаний о психике человека,
психических состояниях, методах психорегуляции;
 овладение приёмами
саморегуляции
психических состояний:
изменение мыслей по желанию, подчинение самоприказу, успокаивающая и
активизирующая разминка, дыхательные упражнения, идеомоторная
тренировка,
психорегулирующая
тренировка,
успокаивающий
и
активизирующий самомассаж;
 развитие психических свойств и качеств, необходимых для успешной
деятельности в спортивной аэробике: сосредоточенности внимания, чёткости
представлений, отчётливости ощущений, быстроты и глубины мышления,
двигательной и музыкальной памяти, творческого воображения.
Средства и методы:
1. Постановка трудных, но выполнимых задач, убеждение спортсмена
в его больших возможностях, одобрение его попыток достичь успеха,
поощрение достижений.
2. Лекции, беседы, семинары, изучение специальной литературы,
разъяснения,
убеждения,
самонаблюдение,
самоанализ,
примеры
выдающихся спортсменов, личный пример.
3. Регулярное применение тренировочных заданий, представляющих
для занимающихся как объективную, так и субъективную трудность,
проведение тренировок в усложнённых условиях.
4. Обучение приёмам саморегуляции на специальных занятиях и во
время тренировок.
Задачи 2 этапа:
 формирование значимых мотивов соревновательной деятельности;
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 овладение методикой формирования состояния боевой готовности к
соревнованиям;
 разработка
индивидуального
комплекса
настраивающих
мероприятий;
 совершенствование
методики
саморегуляции
психических
состояний;
 формирование устойчивости к соревновательному стрессу.
Средства и методы:
1. Совместно со спортсменом определять задачи предстоящего
соревновательного периода в целом и конкретизировать их на каждые
соревнования.
2. Разработать индивидуальный режим соревновательного дня,
опробовать его на учебных соревнованиях, проанализировать, внести
поправки. Корректировать по мере необходимости. Путём самоанализа
определить индивидуально эффективные психорегулирующие мероприятия
(экскурсии, поездки за город, кино, чтение и т.д.);
3. Совершенствование в применении методов саморегуляции в
соревновательных условиях: во время модельных тренировок, прикидок,
учебных соревнований.
Задачи 3 этапа:
 формирование уверенности в себе, своих силах и готовности к
высоким достижениям;
 сохранение нервно-психической устойчивости, профилактика
нервно-психологических перенапряжений;
 мобилизация сил на достижение высоких спортивных результатов;
 снятие соревновательного напряжения.
Средства и методы:
1. Объективная оценка качества проделанной тренировочной работы,
реальной готовности спортсмена, убеждение его в возможности решить
поставленные задачи.
2. Применение индивидуального комплекса психорегулирующих
мероприятий.
3. Применение всего комплекса ранее отработанных средств
формирования состояния боевой готовности.
4. Разбор результатов соревнований, анализ ошибок, обсуждение
возможности их исправления, постановка задач на будущее, отвлекающие,
восстановительные мероприятия.
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2.3. Восстановительные и медико-биологические мероприятия,
периоды отдыха
Система профилактико-восстановительных мероприятий носит
комплексный характер и включает в себя средства психологопедагогического и медико-биологического воздействия.
К педагогическим средствам восстановления относятся:
1. Рациональное распределение нагрузок в макро-, мезо- и
микроциклах.
2. Создание чёткого ритма и режима учебно-тренировочного процесса.
3. Рациональное построение тренировочных занятий.
4. Использование разнообразных средств и методов тренировки.
5. Индивидуализация тренировочного процесса.
6. Адекватные интервалы отдыха.
Психологические средства восстановления:
1. Организация внешних условий и факторов тренировки.
2. Формирование значимых мотивов и благоприятных отношений к
тренировкам.
3. Психорегулирующая тренировка.
4. Отвлекающие мероприятия: чтение книг, прослушивание музыки,
экскурсии, посещение музеев, выставок, театров.
Медико-биологические средства:
1. Рациональный режим дня (ночной сон не менее 8-9 часов).
2. Сбалансированное рациональное питание.
3. Специализированное питание, витамины, спортивные напитки и т.д.
4. Удобная обувь, одежда.
5. Водные процедуры (душ, ванны, баня).
6. Массаж, спортивные растирки.
7.Физиотерапевтические процедуры.
8. Методика биологической обратной связи.
Средства повышения работоспособности и восстановления можно
условно разделить на средства, используемые в подготовительный и
соревновательный периоды.
Главным условием восстановления организма человека после
физической нагрузки в подготовительном периоде является отдых в его
различных видах, а так же педагогические, психологические, гигиенические,
медико-биологические средства, способствующие естественным процессам
восстановления и повышения его эффективности. Все восстановительные
мероприятия проводятся по назначению и под руководством врача.
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Содержание
средств
и
мероприятий
по
восстановлению
работоспособности обучающихся спортивной школы зависят от возрастных
особенностей, спортивного стажа, объема тренировочной нагрузки.
В соревновательный период значительную роль для восстановления
спортсменов играют физиотерапевтические средства: аэронизация,
кислородотерапия, баротерапия, электростимуляция.
2.4. Инструкторско-судейская практика
Необходимо привлекать юных спортсменов к судейству соревнований.
В основе судейской практики заложены следующие мероприятия:
- проведение инструктажа в форме беседы или лекции
- изучение правил соревнований,
-привлечение спортсменов к непосредственному выполнению
отдельных судейских обязанностей в своей и других группах, ведение
протоколов соревнований.
- изучение этики поведения спортивных судей.
-освоение квалификационных требований спортивного судьи,
предъявляемых к квалификационной категории по избранному виду спорта
хоккей.
- овладение навыками подготовки мест соревнований и оборудования
Спортсмены должны принимать участие в судействе городских,
областных соревнований в роли судьи, секретаря, знать виды и программу
соревнований по хоккею, календарь соревнований, обязанности и права
участников, функции представителя и капитана команды, правила
проведения соревнований: различные системы розыгрыша.
2.5. Тестирование и контроль
Предварительный контроль проводится обычно в начале учебного года.
Он предназначен для изучения состава занимающихся, состояния здоровья,
физического состояния, определение готовности занимающихся к
предстоящим тренировочным занятиям. Данные такого контроля позволяют
уточнить задачи, средства и методы их решения. Можно проверить
выполнение упражнений, структурно схожих с новыми; проверить знания,
умения и навыки после длительных перерывов в занятиях для планирования
индивидуальных занятий. Исключение составляют физические упражнения,
требующие длительной подготовки организма к большим объемам работы
(лыжные гонки, бег на длинные дистанции).
2. Оперативный контроль предназначен для определения срочного
тренировочного эффекта в рамках одного тренировочного занятия с целью
целесообразного чередования нагрузки и отдыха. Контроль за оперативным
состоянием занимающихся осуществляется по таким показателям, как
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дыхание, работоспособность, самочувствие, ЧСС, скорость выполнения
упражнений, параметров техники движений по ходу занятия и т.п.
Большинство информации, получаемой в процессе текущего и оперативного
контроля, фиксируется в личном дневнике тренера.
3. Текущий контроль проводится для определения реакции организма
занимающихся на нагрузку после занятия. С его помощью определяют время
восстановления работоспособности занимающихся после разных (по
величине, направленности) физических нагрузок. Данные текущего
состояния занимающихся служат основой для планирования содержания
ближайших занятий и величины физических нагрузок в них. Текущий
контроль предполагает непрерывное проведение контроля на каждом
тренировочном занятии в течение недели. Определяется результативность
обучения
и
повседневное
изменение
состояния
занимающихся.
Прослеживается и динамика показателей индивидуального состояния между
данным и очередным тренировочным занятием для оценки последствия и
хода восстановительных процессов (от чего зависит эффект очередного
занятия).
Для проведения текущего контроля следует применять методы (как и
при оперативном контроле), требующие минимальных затрат времени без
дополнительных затрат сил занимающихся. Результаты текущего контроля
способствуют уточнению содержания плана на данном этапе и более
эффективному осуществлению тренировочного процесса.
4. Этапный контроль направлен на оценку подготовленности хоккеистов
в начале и в конце каждого этапа и производится в виде медицинского
обследования, комплексной оценки функционального состояния и уровня
физической подготовленности.
В
процессе
этапного
контроля
проводится
сопоставление
запланированного и выполненного объемов тренировочных нагрузок: анализ
выполнения плана по количеству дней и часов тренировки, количеству игр,
объему нагрузок по общей и специальной физической подготовке,
педагогические наблюдения за игровой деятельностью хоккеистов в
соревнованиях.
Этапный контроль выявляет основные тенденции процесса
физического воспитания на его относительно продолжительных этапах. Он
включает, кроме операций, характерных для контроля в целом:
- обобщающую обработку материалов текущего контроля для
характеристики общих черт и параметров этапов и циклов тренировочного
процесса;
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- итоговые тестирующие и другие диагностические процедуры в конце
этапа для определения общего кумулятивного эффекта проведенных занятий
и сдвигов, прошедших в состоянии занимающихся;
- сравнительный анализ динамики первого и второго показателей.
5. Итоговый контроль проводится в конце года для определения
успешности выполнения годового плана-графика тренировочного процесса,
степени решения поставленных задач, выявления положительных и
отрицательных сторон тренировочного процесса и его составляющих.
Данные итогового контроля (состояние здоровья занимающихся, успешность
выполнения ими зачетных требований и тренировочных нормативов, уровень
спортивных результатов и т.п.) являются основой для последующего
планирования тренировочного процесса.
Сравнение результатов в предварительном, текущем и итоговом
контроле, а также сопоставление их с требованиями Программы позволяют
судить о степени решения соответствующих задач тренировочного процесса,
о сдвигах в физической подготовленности занимающихся за определенный
период. А это облегчает дифференцирование средств и методов в
тренировочном процессе и повышает объективность результатов.
Особенности осуществления спортивной подготовки по виду спорта
«хоккей» с учетом спортивной специализации спортсменов (вратарь,
защитник, нападающий) учитываются при:
- составлении планов спортивной подготовки, начиная с
тренировочного этапа (этапа спортивной специализации);
- составлении плана физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий.
2.6. Объем соревновательной деятельности
Соревновательная деятельность для лиц, проходящих спортивную
подготовку, представляет собой участие в соревнованиях контрольных,
отборочных и основных.
Для участия спортсменов в спортивных соревнованиях предъявляются
следующие требования:
- соответствие возраста, пола и уровня спортивной квалификации
участников положению (регламенту) об официальных спортивных
соревнованиях и правилами вида спорта хоккей;
- выполнение плана спортивной подготовки;
- прохождение предварительного отбора;
- наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к
участию в спортивных соревнованиях;
соблюдение
общероссийских
антидопинговых
правил
и
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антидопинговых правил, утвержденных международными антидопинговыми
организациями.
Спортсмены направляются на спортивные соревнования Школой в
соответствии с содержащимися в Программе планом физкультурных и
спортивных мероприятий и положениями (регламентами) о спортивных
соревнованиях.
Требования к объему соревновательной деятельности на этапах
спортивной подготовки по виду спорта «Хоккей»
Таблица 4
Виды
спортивных
соревнований
Контрольные
Отборочные
Основные
Игры

Этапы и годы спортивной подготовки
Тренировочный этап (этап
Этап начальной подготовки
спортивной специализации)
Свыше двух
До года
Свыше года
До двух лет
лет
2
2
3
1
1
15
30
36

2.7. Режимы тренировочной работы, соревновательных
мероприятий
Важнейшей составляющей спортивной подготовки хоккеистов
являются спортивные соревнования. Соревнования являются составной
частью системы подготовки спортсменов и целью этой подготовки.
Соревнования дают оценку деятельности спортсменов и команд, выявляют
сильнейших и наиболее слабо подготовленных. Для успешного выступления
в соревнованиях требуется специальная подготовка, как в годичном цикле,
так и в процессе многолетней подготовки.
Требования к участию в спортивных соревнованиях лиц, проходящих
спортивную подготовку: соответствие возраста и пола участника положению
(регламенту) об официальных спортивных соревнованиях и правилам вида
спорта «Хоккей»; соответствие уровня спортивной квалификации участника
положению (регламенту) об официальных спортивных соревнованиях
согласно Единой всероссийской спортивной классификации и правилам вида
спорта «хоккей»; выполнение плана спортивной подготовки; прохождение
предварительного соревновательного отбора; наличие соответствующего
медицинского заключения о допуске к участию в спортивных соревнованиях;
соблюдение общероссийских антидопинговых правил и международных
антидопинговых правил, утвержденных международными антидопинговыми
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организациями. Планируемые показатели соревновательной деятельности по
этапам подготовки представлены
Учебный год в БУ города Омска «СШОР А.В. Кожевникова»
начинается 1 сентября каждого календарного года.
Приём занимающихся проводится на основании:





письменного заявления родителей (законного представителя);
согласия на обработку персональных данных;

медицинского заключения от спортивного врача с допуском к
занятиям по хоккею;



копии
документа,
подтверждающего
(свидетельство о рождении, паспорт).



личность

ребёнка

фотография 3Х4
Контингент занимающихся на новый учебный год утверждается
приказом директора.
Занятия должны начинаться не ранее 8.00 часов утра и заканчиваться
не позднее 20.00 часов. Для занимающихся в возрасте 16-18 лет допускается
окончание занятий в 21.00 часов.
Тренировочный процесс в СШОР ведётся в соответствии с годовым
тренировочным планом, рассчитанным на 52 недели.
С учётом специфики вида спорта «Хоккей» определяются следующие
особенности спортивной подготовки:
- комплектование групп спортивной подготовки, а также планирование
тренировочных занятий (по объёму и интенсивности тренировочных
нагрузок разной направленности) осуществляются в соответствии с
гендерными и возрастными особенностями развития;
- в зависимости от условий и организации занятий, а также условий
проведения спортивных соревнований, подготовка по виду спорта хоккей
осуществляется на основе обязательного соблюдения необходимых мер
безопасности в целях сохранения здоровья спортсменов, проходящих
спортивную подготовку.
Физические нагрузки в отношении занимающихся, проходящих
спортивную подготовку, назначаются тренером с учётом возраста, пола и
состояния здоровья спортсменов и в соответствии с нормативами общей
физической и специальной подготовки предусмотренными Федеральным
стандартом подготовки по виду спорта «Хоккей».
Расписание тренировочных занятий составляется администрацией
спортивной школы по представлению тренеров в целях установления более
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благоприятного режима тренировок и отдыха занимающихся, обучения их в
образовательных учреждениях, с учетом возрастных особенностей детей и
установленных санитарно-гигиенических норм.
Продолжительность занятий определяется в академических часах
(1час= 45мин)
На этап
начальной подготовки принимаются дети, желающие
заниматься хоккеем, прошедшие тестирования в возрасте с 8 лет, имеющие
допуск спортивного врача.
На тренировочный этап подготовки зачисляются на конкурсной основе
только практически здоровые спортсмены, прошедшие необходимую
подготовку, при выполнении ими требований общефизической и
специальной подготовки с 11 лет.
Перевод по годам на этих этапах осуществляется при условии
положительной динамики прироста спортивных показателей.
Вновь прибывшие учащиеся могут быть зачислены на любой этап
подготовки при условии соответствия возраста, наличия документов,
подтверждающих их спортивный стаж и спортивную квалификацию,
соответствующую этапу подготовки и обязательного наличия медицинского
заключения о состоянии здоровья.
Перевод занимающихся в группу следующего года обучения
производится согласно решению тренерского совета на основании стажа
занятий спортом, выполнения нормативных показателей по общей,
специальной физической и технической подготовке.
Спортсменам, проходящим спортивную подготовку и не выполнившим
предъявляемые Программой требования, предоставляется возможность
продолжить спортивную подготовку на том же этапе спортивной подготовки
один раз.
Занимающиеся, не прошедшие конкурсный отбор на этапах
многолетней подготовки, могут быть отчислены из школы.
Порядок формирования групп спортивной подготовки по виду спорта
хоккей определяется Школой самостоятельно.
При объединении в одну группу занимающихся разных по возрасту и
спортивной подготовленности, разница в уровне их спортивного мастерства
не должна превышать двух разрядов, разница в возрасте не должна
превышать двух лет.
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Перечень тренировочных мероприятий
Таблица 5

N
п/п

1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

2.3

2.4

Предельная
продолжительность сборов
по этапам спортивной
подготовки (количество
Оптимальное число
дней)
Вид тренировочных сборов
участников сбора
Тренировочны
Этап
й этап (этап
начальной
спортивной
подготовки
специализации)
1. Тренировочные сборы по подготовке к соревнованиям
Тренировочные сборы по
подготовке к международным
18
спортивным соревнованиям
Тренировочные сборы по
подготовке к чемпионатам,
14
Определяется
кубкам, первенствам России
организацией,
осуществляющей
Тренировочные сборы по
спортивную
подготовке к другим
14
подготовку
всероссийским соревнованиям
Тренировочные сборы по
подготовке к официальным
14
соревнованиям субъекта
Российской Федерации
2. Специальные тренировочные сборы
Не менее 70% от
состава группы лиц,
Тренировочные сборы по общей
проходящих
и/или специальной физической
14
спортивную
подготовке
подготовку на
определенном этапе
В соответствии с
количеством лиц,
Восстановительные
До 14 дней
принимавших
тренировочные сборы
участие в
спортивных
соревнованиях
В соответствии с
До 5 дней, но
Тренировочные сборы для
планом
не более 2 раз в
комплексного медицинского
комплексного
год
обследования
медицинского
обследования
Не менее 60% от
состава группы лиц,
Тренировочные сборы в
проходящих
До 21 дня подряд и не более
каникулярный период
спортивную
двух сборов в год
подготовку на
определенном этапе
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2.5

Просмотровые тренировочные
сборы 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

2.8. Структура годичного цикла
Годичный цикл тренировки хоккеистов принято подразделять на три
периода: подготовительный, соревновательный и переходный, а для игроков,
не участвующих в официальных соревнованиях, на периоды: пред ледовый,
ледовый и после ледовый.
Подготовительный период охватывает отрезок времени от начала занятий в
новом годичном цикле до первого матча основных соревнований. В ходе
подготовительного периода создают предпосылки и осуществляют
непосредственное становление спортивной формы. Продолжительность
подготовительного периода у хоккеистов разных возрастных групп бывает
различной. У хоккеистов младшего школьного возраста она составляет 4,55,5 месяцев, а у хоккеистов старшего возраста – 2,5-3 месяца.
Подготовительный период делится на 2 больших этапа:
общеподготовительный и специально-подготовительный. У хоккеистов
младшего школьного возраста обще-подготовительный этап, как правило,
более продолжителен. Главная задача общеподготовительного этапа –
создание, расширение и совершенствование предпосылок, на базе которых
формируется мастерство хоккеистов и их спортивная форма. Общая
динамика
тренировочных
нагрузок
характеризуется
постепенным
увеличением объема и интенсивности с преимущественным ростом объема.
К концу обще-подготовительного этапа объем тренировочных нагрузок
стабилизируется.
Основная
задача
специально-подготовительного
этапа
–
непосредственное становление спортивной формы с помощью средств
специальной
физической,
технико-тактической,
психологической,
теоретической подготовки и контрольных матчей. На этом этапе удельный
вес средств общей подготовки постепенно уменьшается, а специальной –
увеличивается. Тренировочные занятия проводятся как на земле (в зале), так
и на льду. Вне льда больше используются специально-подготовительные
упражнения.
На льду применяются игровые технико-тактические упражнения,
двусторонние и контрольные игры. Тренировочные нагрузки на специально22

подготовительном этапе характеризуются сначала стабилизацией, а затем
снижением объема. Интенсивность же нагрузок возрастает.
В соревновательном периоде ближайшими задачами являются
непосредственная подготовка к матчам и успешное выступление в них, т.е.
реализация приобретенной спортивной формы в высокие спортивные
результаты. Однако в подготовке юных хоккеистов установка на высшие
достижения носит характер отдаленной перспективы, причем, чем меньше
возраст спортсменов, тем в большей мере должна быть выражена данная
установка. В связи с этим в соревновательном периоде наряду и с
ближайшими должны решаться в основном перспективные задачи:
1. Изучение, закрепление, совершенствование и повышение
вариативности выполнения разнообразных технических приемов.
2. Овладение различными тактическими вариантами ведения игры,
приобретение игрового опыта и совершенствование игрового мышления.
3. Дальнейшее повышение уровня физической подготовленности.
4. Совершенствование психической подготовленности.
5. Совершенствование специальных знаний, связанных с выступлением
в соревнованиях.
Важнейшим средством всей подготовки являются двусторонние игры и
игровые упражнения, моделирующие различные игровые ситуации. Все
стороны подготовки хоккеистов в этот период особенно сближаются. В
соревновательном периоде, когда его продолжительность велика,
целесообразно включать промежуточные мезоциклы. Они вводятся с целью
поддержания общей тренированности на достаточно высоком уровне, снятия
перенапряжения, вызванного частым участием в играх. Тренировочный
процесс строится на основании закономерностей, характерных для
подготовительного периода, однако относительный объем специальных
средств подготовки выше.
К задачам переходного периода относится следующее:
1. Сохранение общей тренированности на достаточно высоком уровне.
2. Обеспечение активного отдыха юных хоккеистов, лечение травм и
дальнейшее укрепление здоровья.
3. Устранение недостатков в физической, технической и тактической
подготовленности.
4. В переходном периоде постепенно снижается объем нагрузок за счет
сокращения продолжительности занятий и их количества в неделю.
Снижается и интенсивность нагрузок. В тоже время, в этот период
тренировочный процесс не прерывается, должны быть созданы условия для
сохранения определенного уровня тренированности и тем самым
23

гарантируется преемственность между
завершающимся и очередным
микроциклами тренировки.
2.9. Предельные тренировочные нагрузки спортсменов на этапах
спортивной подготовки
Планирование
тренировочных
занятий
и
распределение
тренировочного плана в группах в БУ г. Омска «СШОР А.В. Кожевникова»
проводится на основании годового плана – графика распределения
тренировочных
часов,
который
предусматривает
круглогодичную
организацию учебно-тренировочного процесса. Программный материал для
тренировочных групп в школе рассчитан на 52 недели в год: - 46 недель
занятий непосредственно в условиях спортивной школы и 6 недель на
тренировочных сборах, в спортивно-оздоровительном лагере и по
индивидуальным планам подготовки занимающихся на период их активного
отдыха. Основной задачей годового тренировочного плана является
достижение целей поставленных для работы на этапах подготовки.
Тренировочный план-график предусматривает следующие предметные
области:
-теория и методика физической культуры и спорта;
- общая физическая подготовка;
- специальная физическая подготовка;
- избранный вид спорта.
2.10.Требования к участию в спортивных соревнованиях лиц,
проходящих спортивную подготовку
Описание основных требований, строго в соответствии с требованиями
ФССП, н.р.: соответствие возраста и пола участника положению
(регламенту) об официальных спортивных соревнованиях и правилам вида
спорта; соответствие уровня спортивной квалификации участника
положению (регламенту) об официальных спортивных соревнованиях
согласно ЕВСК и т.д.
Соревнования по хоккею проводятся на объектах спорта, включённых
во Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с пунктом 5 статьи
37.1 Федерального закона от 4 декабря 2007 года №329 – ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации».
Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при
наличии договора о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья
каждого участника спортивных соревнований.
Каждый участник должен иметь справку о состоянии здоровья, которая
является допуском к спортивным соревнованиям.
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Медицинские осмотры участников спортивных соревнований
осуществляются представителями врачебно-физкультурного диспансера не
позднее, чем за 10 дней до начала соревнований.
Обязательный допинговый контроль на межрегиональных и
всероссийских официальных спортивных соревнованиях по хоккею
проводится с соблюдением требований международного стандарта для
тестирований участников спортивного соревнования, определённого
международной организацией, осуществляющей борьбу с допингом и
признанной Международным олимпийским комитетом.
Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь
установленного возраста в календарный год проведения спортивных
соревнований.
Спортсмены этапов начальной подготовки имеют право выступать в
контрольных соревнованиях для выполнения спортивного разряда, в
зависимости от показанного результата. Они имеют право выступать на
соревнованиях проводимых в спортшколе, в городе в соответствии с
возрастными категориями.
Спортсмены тренировочного этапа выступают на соревнованиях всех
категорий, но при условии достижения 10-и лет и в зависимости от
имеющегося спортивного разряда или звания.
Спортсмены этапа совершенствования спортивного мастерства
выступают на соревнованиях всех категорий, но при условии достижения 14и лет и в зависимости от имеющегося спортивного разряда или звания.
2.11. Объем индивидуальной спортивной подготовки
Работа по индивидуальным планам проводится согласно годовым
тренировочным планам-графиком с одним или несколькими спортсменами,
объединенными для подготовки к выступлению на спортивных
соревнованиях в пару, группу, включает в себя самостоятельную работу
спортсменов по индивидуальным планам спортивной подготовки. Работа по
индивидуальным планам спортивной подготовки в обязательном порядке
осуществляется на этапах совершенствования спортивного мастерства и
высшего спортивного мастерства.
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2.12. Оборудование и спортивный инвентарь,
необходимые для организации спортивной подготовки по виду спорта
Таблица 6
№
п/п

Наименование оборудования, спортивного инвентаря

Единица
измерения

Количество
изделий

1

Ворота для хоккея

штук

2

2

Мяч гимнастический

штук

4

3

Мяч баскетбольный

штук

4

4

Мяч волейбольный

штук

4

5

Мяч гандбольный

штук

4

6

Мяч набивной (медицинбол) (от 1 до 5 кг)

комплект

2

7

Мяч футбольный

штук

4

8

Ограждение площадки (борта, сетка защитная)

комплект

1

9

Рулетка металлическая (50 м)

штук

5

10

Свисток судейский

штук

10

11

Секундомер

штук

5

12

Скамья гимнастическая

штук

4

13

Станок для точки коньков

штук

1

14

Стенка гимнастическая

штук

2

15

Шайба

штук

60

Спортивный инвентарь, передаваемый в индивидуальное пользование
Таблица 7

Клюшка для вратаря

штук

2.

Клюшка для игрока
(защитника,
нападающего)

штук

на
занимающего
ся
на
занимающего
ся
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срок
эксплуатации
(лет)

1.

Расчетная
единица

количество

Единица
измерения

срок
эксплуатации
(лет)

Наименование

количество

№
п/п

Этапы спортивной подготовки
Тренировочный
Этап
этап (этап
начальной
спортивной
подготовки
специализации)

-

-

2

1

-

-

2

1

Обеспечение спортивной экипировкой
Таблица 8
N
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Единица
измерения
комплект
штук
пар
штук
штук
штук
штук
штук
пар

Наименование спортивной экипировки
Защита для вратаря (защита шеи и горла)
Защита паха для вратаря
Коньки для вратаря (ботинки с лезвиями)
Нагрудник для вратаря
Перчатка для вратаря (блин)
Перчатка для вратаря (ловушка)
Шлем для вратаря с маской
Шорты для вратаря
Щитки для вратаря

Количество
изделий
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Спортивный инвентарь, передаваемый в индивидуальное пользование
Таблица 9

комплект

на
занимающего
ся

1

Визор для игрока
(защитника,
нападающего)

2

Гамаши спортивные

штук

3

Защита для вратаря
(защита шеи и горла)

комплект

4

Защита для игрока
(защитника,
нападающего)
(защита шеи и горла)

штук

5

Защита паха для
вратаря

штук

6

Защита паха для
игрока (защитника,
нападающего

штук

на
занимающего
ся
на
занимающего
ся
на
занимающего
ся
на
занимающего
ся
на
занимающего
ся
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срок
эксплуатации
(лет)

Расчетная
единица

количество

Единица
измерения

срок
эксплуатации
(лет)

Наименование

количество

№
п/п

Этапы спортивной подготовки
Тренировочный
Этап
этап (этап
начальной
спортивной
подготовки
специализации)

-

-

2

1

-

-

2

1

-

-

-

-

-

-

-

-

7

8

Коньки для вратаря
(ботинки с
лезвиями)
Коньки для игрока
(защитника,
нападающего)
(ботинки с
лезвиями)

пар

на
занимающего
ся

-

-

пар

на
занимающего
ся

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

-

-

-

-

9

Майка с коротким
рукавом

штук

10

Нагрудник для
вратаря

штук

11

12

Нагрудник для
игрока (защитника,
нападающего)
Налокотники для
игрока (защитника,
нападающего)

штук
пар

на
занимающего
ся
на
занимающего
ся
на
занимающего
ся
на
занимающего
ся
на
занимающего
ся
на
занимающего
ся
на
занимающего
ся
на
занимающего
ся
на
занимающего
ся
на
занимающего
ся
на
занимающего
ся
на
занимающего
ся

13

Перчатка для
вратаря (блин)

штук

14

Перчатка для
вратаря (ловушка)

штук

15

Перчатки для игрока
(защитника,
нападающего)

пар

16

Подтяжки для гамаш

пар

17

Подтяжки для шорт

пар

18

Свитер хоккейный

штук

19

Сумка для перевозки
экипировки

штук

20

Шлем для вратаря с
маской

штук

21

Шлем для игрока
(защитника,
нападающего)

штук

на
занимающего
ся

-

-

штук

на
занимающего
ся

-

-

22

Шорты для вратаря

28

23

Шорты для игрока
(защитника,
нападающего)

штук

24

Щитки для вратаря

пар

25

Щитки для игрока

пар

на
занимающего
ся
на
занимающего
ся
на
занимающего
ся

-

-

-

-

-

-

3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
3.1. Рекомендации по проведению отбора лиц для их спортивной
подготовки
Система спортивного отбора, представляет собой целевой поиск и
определение состава перспективных спортсменов для достижения высоких
спортивных результатов, включает в себя массовый просмотр и
тестирование, а также отбор перспективных спортсменов для
комплектования групп спортивной подготовки по виду спорта.
Спортивный отбор — это комплекс мероприятий, позволяющих
определить высокую степень предрасположенности (одаренность) ребенка к
тому или иному роду спортивной деятельности (виду спорта). Спортивный
отбор — длительный, многоступенчатый процесс, который может быть
эффективным лишь в том случае, если на всех этапах многолетней
подготовки спортсмена обеспечена комплексная методика оценки его
личности, предполагающая использование различных методов исследования.
Достижение высоких спортивных результатов в современном хоккее
зависит, с одной стороны от рационального планирования и построения
тренировочного процесса на основе объективных данных комплексного
контроля за подготовленностью спортсменов на всех этапах многолетней
подготовки, а с другой — от эффективного отбора юных спортсменов с
наиболее высоким уровнем развития важных для хоккея качеств.
Для отбора юных хоккеистов и контроля за их подготовленностью
могут быть использованы экспертные, аппаратурные и тестовые методики.
В качестве критериев отбора и контроля могут служить задатки,
одаренность, способности и талант.
Важное место занимает также изучение интересов, уровня притязаний,
волевых качеств и трудолюбия.
При отборе детей учитывается в первую очередь их двигательная
активность.
При отборе в спортивные школы одаренность является главным
критерием, так как новички еще могут не обладать способностями к хоккею.
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Нормативы общей физической и специальной физической
подготовки для зачисления в группы на этапе начальной подготовки
Таблица 10
№
п/п
1.

Упражнения

Единицы
измерения

Бег 20 метров с высокого старта*

с

2.

Прыжок в длину с места отталкиванием двумя
ногами, с приземлением на обе ноги*

см

3.

И.П. – упор лежа. Сгибание и разгибание рук*

количество
раз

4.

Бег на коньках 20 м**

с

5.

Бег на коньках челночный 6х9*

с

6.

Бег на коньках спиной вперед 20 м**

с

7.

Бег на коньках слаломный без шайбы**

с

8.

Бег на коньках слаломный с ведением шайбы**

с

Норматив
Юноши Девушки
Не более
4,5
5,3
Не менее
135
125
Не менее
15
10
Не более
4,8
5,5
Не более
17,0
18,5
Не более
6,8
7,4
Не более
13,5
14,5
Не более
15,5
17,5

Сокращения: «И.П.» - исходное положение
*Обязательное упражнение
**Упражнение на выбор (выполнить не менее трех)

3.2. Перечень видов спортивной подготовки, применяемых в
тренировочном процессе, средства и методы спортивной тренировки,
форм организации тренировочных занятий
Спортивная подготовка (тренировка) - это целесообразное
использование знаний, средств, методов и условий, позволяющее
направленно воздействовать на развитие спортсмена и обеспечивать
необходимую степень его готовности к спортивным достижениям.
Структура подготовленности спортсмена состоит из физической,
технической, тактической и психической.
Физическая подготовленность - это возможности функциональных
систем организма. Она отражает необходимый уровень развития тех
физических качеств, от которых зависит соревновательный успех в
определенном виде спорта.
Под технической подготовленностью следует понимать степень
освоения спортсменом техники системы движений конкретного вида спорта.
Она тесно связана с физическими, психическими и тактическими
возможностями спортсмена, а также с условиями внешней среды. Изменения
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правил соревнований, использование иного спортивного инвентаря заметно
влияет на содержание технической подготовленности спортсменов.
В структуре технической подготовленности всегда присутствуют так
называемые базовые и дополнительные движения.
К базовым относятся движения и действия, составляющие основу
технической оснащенности данного вида спорта. Освоение базовых
движений является обязательным для спортсмена, специализирующегося в
данном виде спорта.
К дополнительным относятся второстепенные движения и действия,
элементы отдельных движений, которые не нарушают его рациональность и
в то же время характерны для индивидуальных особенностей данного
спортсмена.
Тактическая подготовленность спортсмена зависит от того,
насколько он овладеет средствами спортивной тактики (например,
техническими приемами, необходимыми для реализации выбранной
тактики), ее видами (наступательной, оборонительной, контратакующей) и
формами (индивидуальной, групповой, командной).
Тактические задачи могут носить перспективный характер (например,
участие в серии соревнований, где одно из них главное в сезоне) и
локальный, т.е. связанные с участием в отдельном соревновании. При
разработке тактического плана учитываются не только собственные техникотактические возможности, но и возможности партнеров по команде и
соперников.
Психическая подготовленность по своей структуре неоднородна. В
ней можно выделить две относительно самостоятельные и одновременно
взаимосвязанные стороны: волевую и специальную психическую
подготовленность.
Волевая подготовленность связана с такими качествами, как
целеустремленность (ясное видение перспективной цели), решительность и
смелость (склонность к разумному риску в сочетании с обдуманностью
решений), настойчивость и упорство (способность мобилизовать
функциональные резервы, активность в достижении цели), выдержку и
самообладание (способность управлять своими мыслями и действиями в
условиях
эмоционального
возбуждения),
самостоятельность
и
инициативность. Некоторые их этих качеств могут быть изначально присущи
тому или другому спортсмену, но большая их часть воспитывается и
совершенствуется в процессе регулярной тренировочной работы и
спортивных соревнований.
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Основными специфическими средствами спортивной тренировки в
видах спорта, характеризующихся активной двигательной деятельностью,
являются физические упражнения. Состав этих упражнений в той или иной
мере специализируется применительно к особенностям спортивной
дисциплины,
избранной
в
качестве
предмета
спортивного
совершенствования.
Средства спортивной тренировки могут быть подразделены на три
группы
упражнений:
избранные
соревновательные,
специально
подготовительные, общеподготовительные.
Избранные соревновательные упражнения — это целостные
двигательные действия (либо совокупность двигательных действий), которые
являются средством ведения спортивной борьбы и выполняются по
возможности в соответствии с правилами состязаний по избранному виду
спорта.
Специальноподготовительные упражнения включают элементы
соревновательных действий, их связи и вариации, а также движения и
действия, существенно сходные с ними по форме или характеру проявляемых
способностей. Например, к числу специально подготовительных упражнений
у игровиков — игровые действия и комбинаций. Другим примером могут
служить упражнения, приближенно воссоздающие форму соревновательного
действия. К числу специально подготовительных относятся в определенных
случаях и упражнения из смежных, родственных видов спорта,
направленных на совершенствование специфических качеств, необходимых в
дисциплине специализации и проявляемых в соответствующих режимах
работы.
Состав специальноподготовительных упражнений в решающей мере
определяется спецификой избранной спортивной дисциплины. Упражнения
создаются и подбираются с таким расчетом, чтобы обеспечить более
направленное и дифференцированное воздействие на совершенствование
физических способностей и формирование навыков, необходимых
спортсмену. Объясняется это тем, что нередко многократное выполнение
соревновательных упражнений из избранного вида спорта не позволяет в
необходимой мере совершенствовать силу, быстроту, выносливость,
подвижность в суставах так, как этого можно добиться с помощью
специальных упражнений. Причина этого, прежде всего, заключается в том,
что очень часто число повторений соревновательных упражнений в
целостном виде нельзя сделать достаточно большим главным образом из-за
высоких нервных и физических напряжений.
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В зависимости от преимущественной направленности специально
подготовительные
упражнения
подразделяются
на
подводящие
способствующие освоению формы, техники движений, и на развивающие,
направленные на воспитание физических качеств (силы, быстроты,
выносливости и т.д.). Такое деление, конечно, условно, поскольку форма и
содержание двигательных действий часто тесно взаимосвязаны.
К числу специально подготовительных упражнений относятся и
имитационные упражнения, которые подбираются таким образом, чтобы
действия
спортсмена
возможно
больше
соответствовали
по
координационной структуре характеру выполнения и особенно по
кинематике избранной спортивной дисциплине. Среди множества
специально подготовительных упражнений тренер должен уметь не только
подбирать их для решения конкретной поставленной задачи, но и создавать
новые из частей, элементов, связок движений. Это должны быть упражнения,
сходные по координации, усилиям, характеру, амплитуде и другим
особенностям с соревновательным упражнением.
Однако все средства тренировки должны подбираться с учетом
индивидуальных особенностей занимающихся. Одни из них должны дальше
улучшать уже сильные стороны спортсмена, другие средства должны
подтянуть отдельные отстающие технические действия или физические
качества.
Общеподготовительные упражнения являются преимущественно
средствами общей подготовки спортсмена. В качестве таковых могут
использоваться самые разнообразные упражнения — как приближенные по
особенностям своего воздействия к специально подготовительным, так и
существенно отличные от них (в том числе и противоположно
направленные). Значение общеподготовительных упражнений во многих
видах спорта, особенно в тренировке подрастающих спортсменов, часто
недооценивается. Отдельные специалисты на всех этапах многолетней
подготовки резко увеличивают объем специальной физической и сокращают
объем общей физической подготовки, что ведет к форсированию тренировки
юных спортсменов. Влияние общеподготовительных упражнений на
повышение результатов является опосредованным. Специализированные
средства (соревновательные и специально подготовительные упражнения), с
одной стороны, оказывают более непосредственное влияние на повышение
результатов. С другой стороны, можно утверждать, что недостаточный
прирост результатов или даже прекращение их роста на этапе высших
достижений, а также повышенный травматизм спортсмена обусловлены
недостаточным объемом общеподготовительных упражнений на тренировке
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и, особенно на ее ранних этапах. При выборе общеподготовительных
упражнений обычно соблюдают следующие требования:
1) на ранних этапах спортивного пути общая физическая подготовка
спортсмена должна включать средства, позволяющие эффективно решать
задачи всестороннего физического развития;
2) на этапах углубленной специализации и спортивного
совершенствования
она
должна
являться
фундаментом
для
совершенствования соревновательных навыков и физических способностей,
определяющих спортивный результат:
— при воспитании неспецифической, т.е. общей, выносливости
длительный бег умеренной интенсивности, лыжные кроссы, плавание;
— при воспитании собственно силовых способностей — упражнения
со штангой, заимствованные из тяжелой атлетики, а также упражнения
спортивно-вспомогательной гимнастики с различного рода отягощениями и
сопротивлением;
— при воспитании быстроты движений и двигательной реакции —
спринтерские упражнения, тренировочные разновидности спортивных игр и
подвижные игры;
— при воспитании координационных способностей — элементы
спортивной
гимнастики, акробатики, игры с высокими требованиями к
координации движений.
Однако необходимо помнить, что общеподготовительные упражнения
должны вместе с тем выражать особенности спортивной специализации.
Между различными физическими
упражнениями возможны как
положительные, так и отрицательные взаимодействия, обусловленные
закономерностями положительного и отрицательного «переноса» различных
физических качеств и двигательных навыков. Уже по одной этой причине
средства общей физической подготовки не могут быть одинаковыми для
различных спортивных дисциплин. Наряду с некоторым сходством состав
этих средств в каждом конкретном случае должен иметь свою специфику.
Это касается и их подбора, и места, которое они занимают в структуре
тренировочного процесса. Включение общеподготовительных упражнений в
тренировочный процесс обычно способствует его общей эффективности. В
спортивной тренировке под термином метод следует понимать способ
применения основных средств тренировки и совокупность приемов и правил
деятельности спортсмена и тренера.
В процессе спортивной тренировки используются две большие группы
методов:
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1) общепедагогические, включающие словесные и наглядные методы;
2)практические, включающие метод строго регламентированного
упражнения, игровой и соревновательный методы.
К словесным методам, применяемым в спортивной тренировке,
относятся рассказ, объяснение, беседа, анализ, обсуждение и др. Они
наиболее часто используются в лаконичной форме, особенно в процессе
подготовки квалифицированных спортсменов,
чему
способствуют
специальная терминология, сочетание словесных методов с наглядными.
Эффективность тренировочного процесса во многом зависит от умелого
использования указаний, команд, замечаний, словесных оценок и
разъяснений.
К наглядным методам, используемым в спортивной практике,
относятся:
1) правильный в методическом отношении показ отдельных
упражнений и их элементов, который обычно проводит тренер или
квалифицированный спортсмен;
2) демонстрация видеозаписи техники двигательных действий
занимающихся, тактических схем на макетах игровых площадок и полей и
др.;
3) применение простейших ориентиров, которые ограничивают
направление движений, преодолеваемое расстояние и др.;
4) применение световых, звуковых и механических лидирующих
устройств, в том числе и с программным управлением и обратной связью.
Эти устройства позволяют спортсмену получить информацию о
темпоритмовых, пространственных и динамических характеристиках
движений, а иногда и обеспечить не только информацию о движениях и их
результатах, но и принудительную коррекцию двигательного действия.
К методам строго регламентированного упражнения относятся методы,
преимущественно направленные на освоение спортивной техники, и методы,
направленные преимущественно на воспитание физических качеств.
Среди методов, направленных преимущественно на освоение
спортивной техники, выделяют методы разучивания упражнений в целом
(целостно-конструктивные) и по частям (расчлененно-конструктивные).
Разучивание движения в целом осуществляется при освоении относительно
простых упражнений, а также сложных движений, разделение которых на
части невозможно. Однако при освоении целостного движения внимание
спортсменов акцентируют последовательно на рациональном выполнении
отдельных элементов целостного двигательного акта.
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При разучивании более или менее сложных движений, которые можно
разделить на относительно самостоятельные части, освоение спортивной
техники осуществляется по частям. В дальнейшем целостное выполнение
двигательных действий приведет к интеграции в единое целое ранее
освоенных составляющих сложного упражнения.
При
применении
целостно-конструктивного
и
расчлененноконструктивного методов большая роль отводится подводящим и
имитационным упражнениям. В имитационных упражнениях сохраняется
общая структура основных упражнений, однако при их выполнении
обеспечиваются условия, облегчающие освоение двигательных действий.
Среди методов, направленных преимущественно на совершенствование
физических качеств, выделяют две основные группы методов —
непрерывные и интервальные.
Непрерывные методы характеризуются однократным непрерывным
выполнением
тренировочной
работы.
Интервальные
методы
предусматривают выполнение упражнений как с регламентированными
паузами, так и с непроизвольными паузами отдыха.
При использовании этих методов упражнения могут выполняться как в
равномерном (стандартном), так и в переменном (вариативном) режиме. При
равномерном режиме интенсивность работы является постоянной, при
переменном — варьирующей.
Интенсивность работы от упражнения к упражнению может возрастать
(прогрессирующий вариант) или неоднократно изменяться (варьирующий
вариант).
Непрерывные методы тренировки, применяемые в условиях
равномерной и переменной работы, в основном используются для
повышения аэробных возможностей, воспитания специальной выносливости
к работе средней и большой длительности.
Широко применяются в спортивной практике и интервальные методы
тренировки (в том числе повторные и комбинированные). Выполнение серии
упражнений одинаковой и разной продолжительности с постоянной и
переменной интенсивностью и строго регламентированными паузами отдыха
является типичным для данных методов.
В режимах непрерывной и интервальной работы на спортивной
тренировке используется и круговой метод, направленный на избирательное
или комплексное совершенствование физических качеств.
Игровой метод используется в процессе спортивной тренировки не
только для начального обучения движениям или избирательного воздействия
на отдельные способности, сколько для комплексного совершенствования
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двигательной деятельности в усложненных условиях. В наибольшей мере он
позволяет совершенствовать такие качества и способности, как ловкость,
находчивость, быстрота ориентировки, самостоятельность, инициатива. Не
менее важна его роль как средства активного отдыха, переключения
занимающихся на иной вид двигательной активности с целью ускорения и
повышения эффективности адаптационных и восстановительных процессов,
поддержания ранее достигнутого уровня подготовленности.
Соревновательный метод предполагает специально организованную
соревновательную деятельность, которая в данном случае выступает в
качестве оптимального способа повышения эффективности тренировочного
процесса. Применение данного метода связано с высокими требованиями к
технико-тактическим, физическим и психическим возможностям спортсмена,
вызывает глубокие сдвиги в деятельности важнейших систем организма и
тем самым стимулирует адаптационные процессы, обеспечивает
интегральное совершенствование различных сторон подготовленности
спортсмена.
3.3. Рекомендации по проведению тренировочных занятий, а также
требования к технике безопасности в условиях тренировочных занятий
и соревнований
Тренировочный процесс на этапах подготовки должен проходить на
спортивных объектах, приспособленных для занятий хоккеем и
располагающими необходимым инвентарем, и оборудованием.
При проведении тренировочных занятий тренеры и спортсмены
должны соблюдать правила техники безопасности, утвержденные
директором Учреждения. Тренеры обязаны соблюдать правила поведения,
расписание тренировочных занятий, установленные режимы занятий и
отдыха. Тренировочные занятия должны проводиться на основе
утвержденных индивидуальных планов спортивной подготовки. Тренер
должен иметь план тренировочного занятия. Тренировки могут строиться по
групповому и индивидуальному принципам.
К тренировочным занятиям допускаются спортсмены, прошедшие
инструктаж, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по
состоянию здоровья. Тренер не должен допускать до тренировочных занятий
спортсменов, не предоставивших справку, подтверждающую допуск к
тренировкам и соревнованиям. Во время проведения тренировок необходимо
строго соблюдать требования техники безопасности. Спортсменам
запрещается тренироваться на спортивных объектах самостоятельно, без
тренера.
Тренер обязан проверить физическое и психологическое состояние
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спортсмена перед началом тренировки. Основную часть тренировки можно
выполнять только после полноценной интенсивной разминки, чтобы
избежать различного рода повреждений и травм. Тренер обязан проверить
техническое состояние место проведения занятия, используемого
оборудования и инвентаря до и после окончания тренировки. Тренеры и
спортсмены должны знать методы профилактики спортивного травматизма и
иметь навыки оказания первой доврачебной помощи.
Продолжительность одного тренировочного занятия при реализации
программ спортивной подготовки, рассчитывается в астрономических часах с
учетом возрастных особенностей и этапа подготовки занимающихся и не
может превышать:
- на этапе начальной подготовки - 2 часа;
- на тренировочном этапе - 3 часа.
Общие требования безопасности
1. К занятиям допускаются учащиеся, имеющие медицинский допуск и
прошедшие инструктаж по правилам безопасности при проведении
тренировочного занятия.
2. Учащиеся должны соблюдать правила поведения, расписание
тренировочных занятий, установленные режимы труда и отдыха.
3. При проведении занятий возможно воздействие на занимающихся
следующих опасных факторов: - травмы при падении на твердом покрытии; травмы при нарушении правил проведения занятия; - травмы при
нахождении в зоне броска шайбы; - травмы при столкновением с бортом
ледовой арены.
4. Занимающиеся должны быть в исправном спортивном
обмундировании (шлем с маской, защита шеи, нагрудник, налокотники,
хоккейные перчатки, защита голени, бандаж, хоккейные трусы, хоккейная
клюшка стандартных размеров) для занятий на льду в закрытых помещениях,
для занятий на льду на открытых площадках дополнительно (шерстяная
шапочка под шлем, термобелье, теплые носки).
5. Все учащиеся обязаны соблюдать правила личной гигиены:
спортивная одежда должна быть чистая, волосы подстрижены или собраны в
пучок с фиксацией их резинкой, ногти на руках и ногах коротко острижены.
6. Ношение учащимися, каких либо украшений на занятии
категорически запрещается, во избежание возможного травмирования.
7. Выходить на площадку и уходить с площадки только с разрешения
тренера.
8. Занимающиеся, нарушивший инструкции по правилам безопасности,
или намеренно нанесший ущерб здоровью кого-либо, несет персональную
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ответственность за последствия своих действий.
9. В случае недееспособности занимающегося по причине своего
недостаточного возраста, но причинившего ущерб здоровью кому-либо
умышленно или по неосторожности, персональную ответственность за его
действия несут его родители (опекун).
Требования безопасности перед началом занятий
1. Внимательно прослушать инструктаж по правилам безопасности.
2. Провести физическую разминку на земле.
3. Надеть спортивную форму (для занятий на льду)
4. Провести разминку на льду;
5. Приступить к основной части тренировки.
Требования безопасности во время занятий
1. Заниматься строго по плану тренера, внимательно слушать тренера и
выполнять его указания.
2. Во время занятий не должны присутствовать посторонние лица.
3. При столкновениях и падениях игрок должен уметь применять
приёмы самостраховки.
4. Начинать занятия, делать остановки и заканчивать занятия строго по
команде тренера.
5. Строго соблюдать дисциплину.
Требования безопасности в аварийных ситуациях
1. При плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом
тренеру.
2. При получении травмы немедленно сообщить о случившемся
тренеру.
3. Все занимающиеся должны знать о профилактике спортивных травм
и уметь оказывать первую доврачебную помощь.
Требования безопасности по окончании занятий
1. Убрать спортивный инвентарь с места занятий в места для его
хранения.
2. Снять спортивную форму и спортивную обувь.
3. Принять душ или тщательно вымыть лицо и руки с мылом.
3.4. Рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных
нагрузок
При построении тренировочного процесса на отдельных этапах
многолетней подготовки, определение объемов, отводимых на отдельные
виды подготовки, нагрузок разной направленности, динамики средств и
методов необходимо учитывать периоды полового созревания и сенситивные
(благоприятные) фазы развития того или иного физического качества.
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Тренировочный процесс ведется в соответствии
тренировочным планом, рассчитанным на 52 недели.

с

годовым

Примерный учебный план-график тренировочных занятий
Таблица 11

Разделы подготовки

Общая физическая подготовка
Специальная физическая подготовка
Участие в спортивных соревнованиях
Техническая подготовка
Тактическая подготовка
Теоретическая и психологическая подготовка
Инструкторская и судейская практика
Медицинские, медикобиологические,
восстановительные мероприятия,
тестирование и контроль
Всего часов в год

Этапы спортивной подготовки
Тренировочный
Этап начальной
этап (этап
подготовки
спортивной
специализации)
До года Свыше До дух
Свыше
(час)
года
лет (час) двух лет
(час)
(час)
74
80
80
86
18
28
80
102
23
109
140
106
131
116
112
21
37
59
86
15
32
58
84
28
78

137

226

298

312

468

728

936

3.5. Рекомендации по планированию спортивных результатов
Составной частью управления тренировочным процессом является
прогнозирование результатов спортсмена и определение траектории их
роста. Наличие прогноза позволяет построить стратегию тренировки с
минимизацией отклонения реальных показателей от прогнозируемых. При
долгосрочном прогнозе появляется возможность определить наиболее
вероятный конечный результат для последующего расчета развития
достижений спортсмена.
Спортивный результат – количественный и качественный уровень
показателей спортсмена в спортивных соревнованиях. Количественный и
качественный уровень показателей спортсмена - это уровень показателей по
видам спортивной подготовки: физической, технической, тактической,
психологической и теоретической.
Уровень показателей по видам спортивной подготовки целесообразно
планировать в перспективном и годовом планах спортивной подготовки.
Исходными данными для составления многолетних (перспективных)
планов являются:
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- оптимальный возраст для достижения наивысших результатов;
- продолжительность подготовки для их достижения;
- темпы роста спортивных результатов от разряда к разряду;
- индивидуальные особенности спортсменов;
- условия проведения спортивных занятий и другие факторы.
На основе характеристики спортсмена, цели и задач многолетней
подготовки определяются:
- спортивно-технические показатели по этапам (годам);
- планируются основные средства тренировки;
- объем и интенсивность тренировочных нагрузок;
- количество соревнований;
- отмечаются те стороны подготовленности спортсмена, на которых
следует сосредоточить основное внимание тренера и спортсмена, чтобы
обеспечить выполнение запланированных показателей.
3.6. Программный материал для проведения тренировочных
занятий по каждому этапу спортивной подготовки
Примерный план-график распределения тренировочных часов по
программе спортивной подготовки по виду спорта «Хоккей» для этапа
начальной подготовки – до года (52 недели, 6 часов в неделю)
Таблица 12
январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

6

6

6

6

5

6

6

6

4

7

8

8

74

1

1

2

2

1

2

2

1

1

1

2

2

18

10

14

11

11

11

12

11

12

6

4

2

2

106

2

2

2

2

2

1

2

2

1

1

2

2

21

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

15

5

2

4

4

4

4

4

4

13

10

12

12

78

26

26

26

26

24

26

26

26

26

24

28

28

312

41

Всего

декабрь

Общая физическая
подготовка
Специальная
2
физическая подготовка
Техническая
3
подготовка
Тактическая
4
подготовка
Теоретическая и
5 психологическая
подготовка
Медицинские,
медикобиологические,
восстановительные
6
мероприятия,
тестирование и
контроль
Всего часов
1

ноябрь

Виды подготовки
(часы)

октябрь

№
п/п

сентябрь

Месяцы

Примерный план-график распределения тренировочных часов по
программе спортивной подготовки по виду спорта «Хоккей» для этапа
начальной подготовки – свыше года (52 недели, 9 часов в неделю)
Таблица 13
январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

7

7

6

7

6

6

6

7

6

7

7

8

80

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

28

2

2

4

4

4

2

2

3

11

13

13

13

13

12

15

11

8

11

6

5

131

4

4

3

2

2

4

3

3

2

2

4

4

37

3

3

2

2

2

2

2

2

4

2

4

4

32

10

8

8

10

9

10

8

10

16

16

16

16

137

40

40

38

40

38

38

38

38

38

40

40

40

468

Всего

декабрь

Общая физическая
подготовка
2 Специальная
физическая подготовка
3 Участие в спортивных
соревнованиях
4 Техническая
подготовка
5 Тактическая
подготовка
Теоретическая и
6 психологическая
подготовка
Медицинские,
медикобиологические,
7 восстановительные
мероприятия,
тестирование и
контроль
Всего часов
1

ноябрь

Виды подготовки
(часы)

октябрь

№
п/п

сентябрь

Месяцы

23

Примерный план-график распределения тренировочных часов по
программе спортивной подготовки по виду спорта «Хоккей» для
тренировочного этапа (этап спортивной специализации) – до двух лет
(52 недели, 14 часов в неделю)
Таблица 14
февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

8

8

8

6

5

6

7

6

6

7

7

6

80

7

8

8

8

7

8

8

8

7

2

2

7

80

9

10

14

14

14

14

14

12

8
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Всего

январь

3

декабрь

2

Общая физическая
подготовка
Специальная
физическая подготовка
Участие в спортивных
соревнованиях

ноябрь

1

Виды подготовки
(часы)

октябрь

№
п/п

сентябрь

Месяцы

109

Техническая
подготовка
5 Тактическая
подготовка
Теоретическая и
6 психологическая
подготовка
Медицинские,
медикобиологические,
7 восстановительные
мероприятия,
тестирование и
контроль
Всего часов
4

9

11

11

10

10

9

12

11

7

8

10

8

116

6

7

7

7

7

7

6

6

6

6

5

6

6

6

4

5

4

3

3

4

6

58

15

11

8

10

10

12

10

14

24

40

37

35

226

60

60

62

61

59

60

62

61

61

60

60

62

728

59

Примерный план-график распределения тренировочных часов по
программе спортивной подготовки по виду спорта «хоккей» для
тренировочного этапа (этап спортивной специализации) – свыше двух
лет (52 недели, 18 часов в неделю)
Таблица 15
январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

7

8

8

8

6

7

7

7

7

7

7

7

86

10

10

10

10

8

8

8

6

8

8

6

10

102

14

16

16

16

16

16

16

16

14

11

7

5

10

11

8

8

10

13

9

10

10

112

8

6

10

8

7

8

7

6

6

8

8

4

86

9

8

7

7

7

6

6

6

6

6

7

9

84

1

1

2

2

2

2

2

2

4

4

4

2

28

18

22

20

17

19

23

23

25

20

36

38

37

298

78

78

78

78

76

78

77

78

78

78

80

79

936
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Всего

декабрь

Общая физическая
подготовка
Специальная
2
физическая подготовка
Участие в спортивных
3
соревнованиях
Техническая
4
подготовка
Тактическая
5
подготовка
Теоретическая и
6 психологическая
подготовка
Инструкторская и
7
судейская практика
Медицинские,
медикобиологические,
восстановительные
8
мероприятия,
тестирование и
контроль
Всего часов
1

ноябрь

Виды подготовки
(часы)

октябрь

№
п/п

сентябрь

Месяцы

140

Примерный материал по теоретической подготовке
Таблица 16
№
темы

Тема занятия

1

Развитие хоккея в
России и за рубежом

2

Гигиена физических
упражнений и
профилактика
заболеваний

3

Влияние физических
упражнений на
организм человека.

4

Врачебный контроль
и самоконтроль.

Содержание
- История зарождения хоккея, как вида физических
упражнений и спорта. Первые спортивные соревнования.
Система международных и российских соревнований по
хоккею. Достижения сильнейших российских и
зарубежных спортивных команд.
- Санитарно-гигиенические требования к занятиям
хоккеем. Необходимость соблюдения режима дня, питания
и отдыха при регулярных тренировочных занятиях.
- Гигиенические требования к спортивной одежде и обуви
при занятиях хоккеем. Личная гигиена юного спортсмена.
- Уход за телом. Меры для профилактики простудных
заболеваний.
-Понятие о здоровом образе жизни, значение борьбы с
табакокурением и другими вредными привычками.
- Гигиеническое значение естественных сил природы
(солнца, воздуха, воды), водных процедур.
- Методика закаливания и его значение для повышения
работоспособности спортсмена и сопротивляемости
организма к простудным заболеваниям.
- Общие понятия о костной, мышечной, сердечнососудистой, дыхательной системах человека. Особенности
возрастного развития детей и подростков.
- Изменение состояния организма человека под
воздействием физических нагрузок. Понятие об утомлении
и восстановлении. Методика применения простейших
средств восстановления (водные процедуры, контрастный
душ, ванна, суховоздушная баня).
- Первая помощь при несчастных случаях. Необходимость
врачебного контроля и самоконтроля при занятиях
хоккеем. Порядок осуществления врачебного контроля и
медицинских обследований в спортивной школе.
- Противопоказания к занятиям хоккеем.
- Дневник спортсмена. Запись тренировочных нагрузок,
результатов контрольных испытаний и соревнований,
основных показателей самоконтроля (вес, пульс,
самочувствие, сон, аппетит, настроение и т.п.).
- Причины возникновения травм и их предупреждение во
время занятий на суше и в воде. Первая помощь при
ушибах, растяжениях, порезах, солнечном и тепловом
ударе, обморожении. Оказание первой помощи на воде.
- Меры обеспечения безопасности при занятиях на льду.
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5

6

7

8

- Основные принципы, средства и методы спортивной
тренировки. Начальные сведения по отдельным видам
подготовки спортсмена-хоккеиста: техническая,
физическая, тактическая, психологическая и др.
- Особенности развития общей и специальной
выносливости, координации, мышечной силы, скоростных
возможностей, гибкости и координационных способностей
у детей и подростков. Педагогический контроль за
развитием физических качеств.
- Перспективное планирование тренировки. Понятие о
многолетней тренировки, ее целях и задачах. Соотношение
Основы методики
общей и специальной физической подготовки на этапах
тренировки.
многолетней подготовки и необходимость разносторонней
подготовки юных игроков в хоккей.
- Принципы составления специальных комплексов
упражнений для самостоятельных занятий (утренняя
гимнастика, задания для устранения недостатков в
развитии отдельных физических качеств).
- Понятие о современной технике.
- Основные факторы, влияющие на эффективность и
экономичность техники катания, броска шайбы,
выполнения приёма шайбы, передачи шайбы, отбора
шайбы, и т.д.
- Регламент соревнований по хоккею. Календарь
соревнований.
Правила, организация
- Обязанности и права участников, функции тренера,
и проведение
представителя, врача, капитана команды. Правила
соревнований по
проведения соревнований: различные системы розыгрыша.
хоккею
- Состав судейской коллегии и обязанности судей.
- Подготовка мест соревнований и оборудования.
- Общая характеристика инвентаря и оборудования,
необходимого для проведения тренировочных занятий и
соревнований.
- Специальная техника для подготовки льда к
Спортивный
тренировочному процессу и соревнованиям.
инвентарь и
- Тренажеры, устройства и вспомогательные средства для
оборудование
совершенствования спортивной техники, развития силовых
качеств и гибкости.
- Подготовка мест для тренировочных занятий. Уход за
инвентарем и оборудованием.
- Спортивная честь и культура поведения спортсмена.
Психологическая и
- Психологическая подготовка юного игрока. Воспитание
интеллектуальная
целеустремленности, воли, дисциплины, трудолюбия,
подготовка
настойчивости, выдержки и самообладания.
- Психологические приемы и методы, позволяющие
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добиться состояния оптимальной готовности спортсмена к
игре.
- Необходимость сознательного отношения игрока к
выполнению тренировочных заданий, максимальной
мобилизации сил и преодоления негативных ощущений на
тренировочных занятиях.
- Понятие о чувстве «команды», дисциплине и т.п.
- Изучение психологического статуса

9

Разъяснительная
работа по
профилактике
применения допинга
в спорте

- Обучение занимающихся конкретным знаниям по
предупреждению применения допинга в спорте, основам
антидопинговой политики.

Программный материал для проведения тренировочных занятий по
общей физической подготовке
Общая физическая подготовка должна обеспечить разностороннее
физическое развитие, развитие основных двигательных качеств - быстроты,
силы, выносливости, ловкости, гибкости; улучшение координационных
способностей, расширение объема двигательных навыков, повышение общей
работоспособности организма, создание прочной базы для высокого
спортивного мастерства.
Во всех возрастных группах большое внимание должно уделяться
общей физической подготовке. Элементы общей физической подготовки
должны иметь место во всех практических занятиях. При составлении
комплексов общеразвивающих упражнений необходимо учитывать их
воздействие как на отдельные мышцы групп, так и на весь организм в целом,
чередовать упражнения для мышц рук с упражнениями для мышц ног,
упражнения для мышц спины с упражнениями для брюшного пресса, менять
исходные положения и т.д.
При планировании тренировочных нагрузок во всех возрастных
группах необходимо учитывать особенности энергообеспечения мышечной
деятельности спортсменов и во всех случаях учитывать режим выполнения
упражнений (интенсивность, продолжительность работы, длительность
отдыха и количество повторений). В процессе многолетней тренировки
удельный вес средств общей физической подготовки уменьшается, а
специальной физической подготовки увеличивается.
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Примерные сензитивные (благоприятные) периоды
развития физических качеств
Таблица 17
Морфофункциональные
показатели, физические
качества

Возраст, лет
8

9

10

11

+

+
+

+
+

Рост
Мышечная масса
Быстрота
Скоростно-силовые
качества
Сила
Выносливость (аэробные
возможности)

+

Анаэробные возможности
Гибкость
Координационные
способности
Равновесие

+

+
+

+
+

+

+

+

+
+

+

12
+
+

13
+
+

14
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+

15
+
+

16

17

+
+

+
+

+
+

+

В таблице приведены обобщенные данные по срокам сенситивных фаз
развития физических качеств. Опираясь на эти данные, в соответствии с
указанными сроками, целесообразно определять и преимущественную
направленность тренировочного процесса.
Например: сенситивная фаза развития физического качества быстроты
приходится на возраст 9-12 лет. Соответственно, и тренировочный процесс в
работе с хоккеистами этого возраста должен иметь преимущественно
скоростную направленность. Учет сенситивных периодов предоставляет
возможность осуществлять коррекцию программы для оптимизации
многолетней подготовки, осуществление которой основывается на учете
индивидуальных особенностей и модельных характеристик (требований)
будущей (прогнозируемой) спортивной (функциональной в команде)
специализации спортсменов.
Специальная физическая подготовка направлена на те качества и
функциональные системы, которые непосредственно отвечают за успешное
ведение соревновательной деятельности. В этом аспекте упражнения,
направленные на повышение уровня общей физической подготовки, следует
представлять как общеподготовительные, а средства направленные на
повышение уровня специальной физической подготовки, как специальноподготовительные.
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На этапе начального обучения проводится общая силовая подготовка с
целью осуществления разностороннего гармоничного развития всех
мышечных групп.
Для развития силы юных хоккеистов можно использовать следующие
упражнения: элементы вольной борьбы; упражнения с набивными мячами
(весом не более 2-3 кг) в положении стоя, сидя, лежа; переноска и перекаты16 груза; перетягивание каната; бег с отягощениями по песку, по воде, в гору;
преодоление сопротивления партнера в статических и динамических
режимах; висы, подтягивания из виса, смешанные висы и упоры (на
перекладине, кольцах, брусьях, гимнастической стенке); упражнения с
отягощением за счет собственного веса тела и веса тела партнера
(приседания, отжимания и т.д.); лазание по канату, шесту с помощью и без
помощи ног.
При развитии силовых способностей у детей младшего школьного
возраста, прежде всего, следует избегать больших нагрузок на позвоночник,
длительных односторонних напряжений мышц туловища, перенапряжения
опорно-связочного аппарата при прыжках, силовых упражнениях.
Сила в этом возрасте развивается с помощью использования
преимущественно скоростно-силовых упражнений: прыжки в высоту, в
длину, тройной с места и с разбега, многоскоки. Подвижные игры с
использованием отягощений малого веса. Эстафеты простые и
комбинированные с бегом, прыжками, метаниями и переноской небольших
грузов.
Все упражнения выполняются в соответствии с требованиями метода
повторных усилий и его разновидностей: вариативного и динамического.
Метод повторных усилий характеризуется использованием небольших
отягощений (30-40% от максимального) с около предельным числом
повторений.
Вариативный метод особо эффективен при развитии скоростносиловых качеств. В условиях контрастности сопротивлений (большие,
нормальные, малые), утяжеленные снаряды способствуют развитию силового
потенциала, а облегченные - скоростного, что, в конечном итоге, приводит к
повышению результатов в соревновательном упражнении.
Метод динамических усилий предусматривает предельную скорость
выполнения упражнения при незначительном (10-20% от максимального)
отягощении.
Для развития скоростных качеств юных хоккеистов используются
различные упражнения, которые можно выполнить с максимальной
скоростью: пробегание коротких отрезков от 5 до 40 м из различных
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исходных положений в различных направлениях. Бег с максимальной
скоростью и резкими остановками, с внезапным изменением скорости и
направления движения по звуковому, зрительному сигналам. Эстафеты и
игры с применением беговых упражнений. Кратковременные ускорения в
облегченных условиях (по склону холма, по наклонной дорожке и т.п.).
Основными методами скоростной подготовки юных хоккеистов
являются: игровой, соревновательный, повторный, вариативный.
Игровой метод позволяет комплексно развивать скоростные качества
хоккеистов.
Подвижные и спортивные игры воздействуют на скорость
двигательных (простых и сложных) реакций, быстроту движений и быстроту
переключений с одних действий на другие.
Соревновательный метод позволяет при высоком эмоциональном
подъеме проявлять максимальные скоростные качества, а также стимулирует
предельную волевую мобилизацию при наличии повышенного интереса и
духа соперничества.
Вариативный метод предполагает чередование выполнения скоростных
упражнений в затрудненных, облегченных и обычных условиях.
Основной задачей при развитии ловкости должно быть овладение
новыми многообразными двигательными навыками. Юный хоккеист должен
непрерывно осваивать новые навыки. Если в течение долгого времени запас
упражнений не будет пополняться, способность к обучению снижается.
Упражнения для развития ловкости должны отличаться степенью трудности
в координационно-двигательном отношении: упражнения из спортивной
гимнастики и акробатики (кувырки, перевороты, кульбиты), легкой атлетики
(различные способы прыжков, метаний), подвижных и спортивных игр,
требующих умения быстро переходить от одних действий к другим в
соответствии с мнениями ситуации.
Используются многие упражнения в равновесии: упражнения на
гимнастической скамейке и бревне, ходьба по качающемуся бревну, прыжки
на подкидном мостике, на батуте и т.д.
Для наиболее полного и активного проявления хоккеистами ловкости
целесообразно регулярно обновлять и варьировать упражнения, проводить их
в новых, более сложных условиях.
Детский
возраст
является
наиболее
благоприятным
для
совершенствования общей выносливости (аэробная производительность) —
основы для последующей специальной тренировки в большом объеме и с
высокой интенсивностью. Это не означает, что в тренировке юных
хоккеистов более раннего возраста не должны присутствовать упражнения
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анаэробного характера. Такие формы допустимы (например, в тренировке
быстроты, силы, скоростно-силовых качеств или во время соревнований).
Важно, чтобы объем нагрузок гликолитической направленности был
незначительным.
В подготовке юных хоккеистов для развития выносливости
используются, в основном, повторный метод (многократное выполнение
упражнения с интервалами отдыха, обеспечивающими относительно полное
восстановление предшествующей работы) - чередование ходьбы и бега от
1000 до 4000 метров; бег 500, 600, 800, 1000, 1500 метров; кроссы (дистанция
от 2 км до 8 км). Игровой метод тренировки наиболее широко применяется в
подготовке юных хоккеистов. Он заключается в том, что многие упражнения
выполняются в форме игры.
Программный материал для проведения тренировочных занятий
по технической подготовке
Техническая подготовка является одной из важных составляющих
системы подготовки хоккеистов высокой квалификации. Она тесно связана с
другими видами подготовки (физической, тактической, игровой и
психологической) и о многом определяет уровень спортивного мастерства
хоккеиста. Высокая техническая подготовленность хоккеиста позволяет ему
полноценно
реализовывать
свой
двигательный
потенциал
в
соревновательной деятельности и успешно решать сложные тактические
задачи в экстремальных условиях игровой деятельности.
В следующих таблицах представлены основные средства по обучению и
совершенствованию технической подготовленности полевого игрока и
вратаря.
Приемы техники владения клюшкой и шайбой
Таблица 18
№
п/п
1
2
3
4
5

Тренировочный этап
(этап спортивной
специализации)
Год обучения
3-й 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й
+

Этап начальной
подготовки

Приемы техники хоккея

Основная стойка хоккеиста
Владение клюшкой. Основные
способы держания клюшки (хваты):
обычный, широкий, узкий
Ведение шайбы на месте
Широкое ведение шайбы в движении с
перекладыванием крюка клюшки через
шайбу
Ведение шайбы не отрывая крюка
клюшки от шайбы
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1-й
+

2-й
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Ведение шайбы дозированными
толчками вперед
Короткое ведение шайбы с
перекладыванием крюка клюшки
Ведение шайбы коньками
Ведение шайбы в движении спиной
вперед
Обводка соперника на месте и в
движении
Длинная обводка
Короткая обводка
Силовая обводка
Обводка с применением обманных
действий-финтов
Финт клюшкой
Финт с изменением скорости
движения
Финт головой и туловищем
Финт на бросок и передачу шайбы
Финт — ложная потеря шайбы
Бросок шайбы с длинным разгоном
(заметающий)
Бросок шайбы с коротким разгоном
(кистевой)
Удар шайбы с длинным замахом
Удар шайбы с коротким замахом
(щелчок)
Бросок-подкидка
Броски в процессе ведения, обводки и
передач шайбы
Броски и удары в «одно касание»
встречно и с бока идущей шайбы
Броски шайбы с неудобной стороны
Остановка шайбыкрюком клюшки и
рукояткой, коньком, рукой, туловищем
Прием шайбы с одновременной ее
подработкой к последующим
действиям
Отбор шайбы клюшкой способом
выбивания
Отбор шайбы клюшкой способом
подбивания клюшки соперника
Отбор шайб с помощью силовых
приемов туловищем. Остановка и
толчок соперника плечом
Остановка и толчок соперника грудью
Остановка и толчок соперника задней
частью бедра
Отбор шайбы способом остановки,
прижимания соперника к борту и
овладения шайбой
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Техническая подготовка вратаря
Таблица 19
№
п/п

Тренировочный этап
(этап спортивной
специализации)
Год обучения
3-й 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й
+

Этап начальной
подготовки

Приемы техники хоккея

1-й
1 Обучение основной стойке вратаря
Обучение низкой и высокой стойке
2 вратаря и переходу от одного вида
стойки к другому
техники передвижения на
3 Приемы
коньках
4 Передвижения на параллельных коньках
(вправо, влево)
5 Т-образное скольжение (вправо, влево)
6 Передвижение вперед выпадами
7 Торможения плугом, полуплугом
8 Торможение на параллельных коньках
9 Передвижения короткими шагами
10 Повороты в движении на 180°, 360° в
основной стойке вратаря
Бег спиной вперед, лицом вперед не
11 отрывая коньков ото льда и с
переступанием
Ловля шайбы
12 Ловля шайбы ловушкой стоя на месте
Ловля шайбы ловушкой с
13 одновременным движением в сторону
(вправо, влево) на параллельных коньках
Ловля шайбы ловушкой с
14 одновременным движением в сторону
(вправо, влево)Т-образным скольжением
15 Ловля шайбы ловушкой с падением
(вправо, влево) на одно и на два колена
16 Ловля шайбы ловушкой в шпагате
17 Ловля шайбы на блин
18 Ловля шайбы на грудь стоя, с падением
на колени
Отбивание шайбы
19 Отбивание шайбы блином стоя на месте
Отбивание шайбы блином с
20 одновременным движением в сторону
(вправо, влево) на параллельных коньках
Отбивание шайбы блином с падением на
21 одно колено (вправо, влево), и с
падением на два колена
22 Отбивание шайбы коньком
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2-й
+
+

+

+

+

+

+

+
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+
+
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+
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+
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+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+
+

23 Отбивание шайбы клюшкой (вправо,
влево)
24 Отбивание шайбы клюшкой (вправо,
влево) с падением на одно и два колена
Целенаправленное отбивание шайбы
25 Клюшкой в определенную точку
хоккейной площадки
Целенаправленное отбивание шайбы
26 клюшкой в определенную точку
хоккейной площадки с падением на одно
и два колена
Отбивание шайбы щитками стоя
27 (вправо, влево), с падением на одно
колено, с падением на два колена
28 Отбивание шайбы щитками в шпагате
Целенаправленное отбивание шайбы
29 щитками в определенную точку
хоккейной площадки
30 Отбивание шайбы щитками с падением
на бок (вправо, влево)
Прижимание шайбы
Прижимания шайбытуловищем и
31
ловушкой
Владение клюшкой и шайбой
Выбивание шайбы клюшкой, выбивание
32
клюшкой в падении
Остановка шайбы клюшкой, с падением
33
на одно колено, на два колена
34 Остановка шайбы клюшкой у борта
Выбрасывание шайбы клюшкой по
35
борту
36 Бросок шайбы на дальность и точность
Передача шайбы клюшкой по льду
37
одной рукой, двумя руками
38 Передача шайбы подкидкой
Ведение шайбы клюшкой на месте, в
39
движении одной рукой, двумя руками
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В связи со значительным отличием структуры соревновательной
деятельности вратаря от структуры полевого игрока тренировочный процесс
вратаря должен иметь существенные отличия и быть адекватным его
соревновательной деятельности. Различия имеют место быть не только в
технической, и тактической подготовке, но также и в содержании, и
двигательных режимах физической подготовки.
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Программный материал для проведения тренировочных занятий по
тактической подготовке
Не менее важной составляющей системы многолетней подготовки
юных хоккеистов является тактическая подготовка.
В таблице представлены средства обучения и совершенствования
индивидуальных, групповых и командных тактических действий в обороне и
нападении, а также показана их динамика по возрастным этапам и годам
обучения.
Тактическая подготовка для всех этапов
Таблица 20
№
п/п

Тренировочный этап
(этап спортивной
специализации)
Год обучения

Этап начальной
подготовки

Приемы техники хоккея

1-й

2-й

3-й

1-й

2-й

3-й

Приемы тактики обороны Приемы индивидуальных тактических действий
Скоростное маневрирование и выбор
1
+
+
+
позиции
2 Дистанционная опека
+
+
3 Контактная опека
4 Отбор шайбы перехватом
+
+
+
+
5 Отбор шайбы клюшкой
+
+
+
+
Отбор шайбы с применением силовых
6
единоборств
Ловля шайбы на себя с падением на одно
7
и два колена, а также с падением на бок
Приемы групповых тактических действий
8 Страховка
+
+
9 Переключение
10 Спаренный (парный) отбор шайбы
11 Взаимодействие защитников с вратарем
Приемы командных тактических действий
Принципы командных оборонительных
12
тактических действий
Малоактивная оборонительная система
13
+
1-2-2
Малоактивная оборонительная система
14
+
1-4
Малоактивная оборонительная система
15
1-3-1
Малоактивная оборонительная система
16
+
0-5
17 Активная оборонительная система 2-1-2
18 Активная оборонительная система 3-2
19 Активная оборонительная система 2-2-1
20 Прессинг
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4-й

5-й

+

+

+
+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+
+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

21 Принцип зонной обороны в зоне зашиты
Принцип персональной обороны в зоне
22
защиты
Принцип комбинированной обороны в
23
зоне защиты
Тактические построения в обороне при
24
численном меньшинстве
Тактические построения в обороне при
25
численном большинстве
Приемы тактики нападения. Индивидуальные атакующие действия
26 Атакующие действия без шайбы
+
+
Атакующие действия с шайбой: ведение,
27 обводка, бросок, прием шайбы,
+
+
единоборство с вратарем
Групповые атакующие действия
Передачи шайбы — короткие, средние,
28
+
+
+
+
длинные
Передачи по льду и надо льдом, в крюк
29
+
+
+
клюшки партнера и на свободное место
Передачи в процессе ведения, обводки, в
силовом единоборстве, при имитации
30
броска в ворота, в движении, с
использованием борта
Точность, своевременность,
31 неожиданность, скорость выполнения
передач
Тактическая комбинация 32
«скрещивание»
33 Тактическая комбинация - «стенка»
Тактическая комбинация - «оставление
34
шайбы»
Тактическая комбинация - «пропуск
35
шайбы»
36 Тактическая комбинация - «заслон»
Тактические действия при вбрасывании
37 судьей шайбы: - в зоне нападения; - в
+
+
средней зоне; - в зоне защиты
Командные атакующие тактические действии
Организация атаки и контратаки из зоны
+
+
38
защиты
Организованный выход из зоны защиты
39
через крайних нападающих
Выход из зоны защиты через
+
40
центральных нападающих
41 Выход из зоны через защитников
Развитие «длинной» атаки. Скоростное
42 прохождение средней зоны за счет
продольных и диагональных передач
Контратаки из зоны защиты и средней
43
зоны
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44 Атака с хода
Позиционная атака с выходом на
45 завершающий бросок крайних
нападающих
Позиционная атака с выходом на
46 завершающий бросок центрального
нападающего
Позиционное нападение с завершающим
47
броском в ворота защитников
Игра в неравночисленных составах - в
48
численном большинстве 5:4, 5:3
Игра в нападении в численном
49
меньшинстве
Тактика игры вратаря
50 Выбор позиции в воротах
Выбор позиции при атаке ворот
51 противником в численном большинстве
(2:1, 3:1, 3:2)
Выбор позиции (вне площади ворот) при
52
позиционной атаке противника
53 Прижимание шайбы

+

+

+

54 Перехват и остановка шайбы
55 Выбрасывание шайбы
Взаимодействие с игроками защиты при
56
обороне
Взаимодействие с игроками при
57
контратаке
58 Выбор позиции в воротах
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Наиболее важным в тактической подготовке вратаря является умение
анализировать и прогнозировать ход игры и на этой основе мгновенно
(автоматизированно) принимать рациональные решения по способу
передвижения и выбору позиции.
Проведение антидопинговых мероприятий
В соответствии с Федеральным законом № 329 «О физической
культуре и спорту» организация, осуществляющая спортивную подготовку,
обязана:
- 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 (П. 5 ч. 2 ст. 34.3 329- ФЗ);
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- знакомить лиц, проходящих спортивную подготовку, под роспись с

антидопинговыми правилами по соответствующим виду или видам спорта (п.
6. ч. 2 ст. 34.3 329-ФЗ);
- знакомить лиц, проходящих спортивную подготовку и участвующих
в спортивных соревнованиях, под роспись с антидопинговыми правилами в
части, касающейся участия спортсменов в соответствующем соревновании
(п. 8 ч. 2 ст. 34.3 329-ФЗ).
В Учреждении разработан план антидопинговых мероприятий.
Основная цель реализации плана – предотвращение допинга и борьба с ним в
среде спортсменов Учреждения.
Спортсмен обязан знать нормативные документы:
1. Всемирный антидопинговый кодекс;
2. Международный стандарт ВАДА «Запрещенный список»;
3. Международный стандарт ВАДА «Международный стандарт по
терапевтическому использованию»;
4. Международный стандарт ВАДА по тестированию.
План антидопинговых мероприятий
Таблица 21
№
п/п

Содержание мероприятия

Информирование спортсменов о
запрещенных веществах, субстанциях и
1.
методах
Ознакомление спортсменов с правами и
обязанностями спортсмена (согласно
2.
антидопинговому кодексу)
Ознакомление с порядком проведения
допинг-контроля и антидопинговыми
3.
правилами, и санкциями за их нарушения

Форма проведения

Сроки реализации

Лекции, беседы,
индивидуальные
консультации

октябрь-май,
согласно плану
работы школы

Повышение осведомленности спортсменов
4. об опасности допинга для здоровья

План восстановительных мероприятий
В современном хоккее в связи с тенденцией увеличения
соревновательных и тренировочных нагрузок проблема восстановления
работоспособности, приобретает особо важное значение.
Средства повышения работоспособности и восстановления можно
условно разделить на средства, используемые в подготовительный и
соревновательный периоды. Средства и мероприятия восстановления
принято
подразделять
на:
педагогические,
медико-биологические,
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психологические и гигиенические. Наиболее эффективно комплексное
проведение восстановительных мероприятий, с учетом конкретных
физических и психических нагрузок, этапа годичного тренировочного цикла,
состояния здоровья хоккеистов, уровня подготовленности и индивидуальных
особенностей.
Педагогические мероприятия - основная часть системы управления
работоспособностью спортсменов в процессе тренировки и выступлений в
соревнованиях. К педагогическим мероприятиям восстановления относятся:
• рациональная организация и программирование микро-, мезо- и
макроциклов, предусматривающие оптимальные соотношения различных
видов и направленности физических нагрузок и их динамику, сочетание
нагрузок и отдыха с учетом состояния и возможностей тренируемых, задач и
особенностей конкретного тренировочного этапа;
• целесообразное построение одного тренировочного занятия,
тренировочного дня и микроцикла, предполагающее оптимальное сочетание
различных тренировочных нагрузок и отдыха, подбор соответствующих
средств и методов, использование эффекта переключения с одних
упражнений на другие, соотношение активного и пассивного отдыха,
создание оптимального эмоционального фона;
• рациональная организация и построение различных межигровых
циклов, с оптимальным чередованием развивающих, поддерживающих и
восстанавливающих тренировочных занятий;
• строгая индивидуализация нагрузок, отдыха и восстановительных
мероприятий в зависимости от уровня здоровья хоккеиста, состояния и
подготовленности в данный момент, типа нервной деятельности, задач
конкретного тренировочного этапа.
Медико-биологические мероприятия включают в себя питание
витаминизацию, фармакологические препараты, физиотерапевтические
средства. Рациональное питание - одно из средств восстановления
работоспособности. Оно должно быть калорийным, разнообразным
полноценным, с оптимальным соотношением белков, жиров и углеводов,
минеральных солей, витаминов и микроэлементов. Фармакологические
препараты способствуют интенсификации восстановительных процессов в
юношеском хоккее, применяются в небольшом объеме с разрешения врача.
После тяжелых тренировочных соревновательных нагрузок для
ускорения восстановления рекомендуется принимать инозин и комплекс
витаминов группы В, в подготовительном и особенно в соревновательных
периодах. Кроме этого при сокращенных межигровых интервалах за день-два
до матча можно применять комплекс современных энергетических
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препаратов. Физиотерапевтические средства восстановления включают в
себя водные процедуры (ванна, душ), баню, сауну, физические факгоры
(элекгро, свето- и баропроцедуры), массаж. Баня и сауна способствуют
ускорению
восстановительных
процессов
в
сердечно-сосудистой,
дыхательной и мышечной системах благодаря повышению обмена,
улучшению микроциркуляции и перераспределению крови. Для
восстановления и профилактики повреждений и заболеваний опорнодвигательного аппарата используют физические факторы; воздействия:
электропроцедуры, баровоздействие и светолечение.
Эффективным средством восстановления и лечения травм в хоккее
служит массаж - общий, сегментарный и точечный. Он выполняется руками
и с помощью инструментов (гидро- и вибромассаж).
Психологические
средства
восстановления.
Напряженные
тренировочные и соревновательные нагрузки утомляют психику хоккеиста и
ведут к снижению его работоспособности. Рациональное использование
психологических средств восстановления снижает психическое утомление и
создает благоприятный фон для восстановления, физиологических систем
организма. В качестве психологических средств восстановления используют
различные психотерапевтические приемы регуляции психического состояния
спортсмена: аутогенную и психорегулирующую тренировки, 36 внушение,
сон, приемы мышечной релаксации, различные дыхательные упражнения.
Монотонность соревновательной и тренировочной деятельности вызывают у
хоккеистов отрицательные психические реакции, выражающиеся в снижении
работоспособности, а главное, в безразличном отношении к исходу игр.
В такой ситуации необходимо изменить обычное течение
тренировочного процесса, исключить монотонность, однообразие за счет
включения новых, необычных упражнений, изменения мест занятий)
использования факторов, повышающих эмоциональный фон (зрители,
музыка и др.). Определенное значение как психологическое средство
восстановления имеют массовые психорегулирующие мероприятия до игры
и после нее: посещение театра, различные развлекательные программы,
встречи с интересными людьми.
Гигиенические средства восстановления. К ним относятся: требования
к режиму дня, труда, учебных занятий, отдыха, питания. В хоккее
чрезвычайно
важное
значение
имеет
обязательное
соблюдение
гигиенических требований к местам занятий, помещениям для отдыха и
инвентарю (температура, вентиляция, освещенность, качество бортов и льда
хоккейной арены).
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Инструкторская и судейская практика
Инструкторская и судейская практика направлена на освоение
элементарных умений и навыков ведения тренировочной работы и судейства
соревнований. Она проводится с воспитанниками тренировочных групп.
Спортсмены этих групп готовятся к роли инструктора, помощника тренера в
организации и проведении занятий и соревнований в качестве судей.
В содержание тренировочной работы входит освоение следующих
умений и навыков:
1) знание терминологии, принятой в хоккее;
2) подача команд на организацию занятий, построение и перестроение
группы на месте и в движении;
3) умение наблюдать и анализировать выполнение приемов игры
спортсменами;
4) определить ошибку при выполнении приема партнером и указать
пути ее исправления;
5) составить комплекс упражнений по проведению разминки;
6) составить конспект занятия и провести его с воспитанниками
младших групп под наблюдением тренера.
Для получения звания судьи по спорту необходимо всем лицам
проходящим спортивную подготовку освоить следующие умения и навыки:
1. Составить положение о проведении соревнований на первенство
школы по хоккею.
2. Умение вести судейскую документацию.
3. Участвовать в судействе товарищеских игр совместно с тренером.
4. Судейство товарищеских игр в качестве помощника и главного судьи
в поле.
5. Участвовать в судействе официальных игр в составе судейской
группы.
6. Судить игры в качестве помощника и главного судьи.
Судейская практика дает возможность спортсменам получить
квалификацию судьи по виду спорта.
В возрасте 14-16 лет прошедшим специальную теоретическую и
практическую подготовку при условии регулярного участия в судействе
соревнований присваивается судейская квалификация «Юный судья».
Теоретическая подготовка по судейству осуществляется на
специальных занятиях (семинарах); судейскую практику спортсмены
получают на тренировочных занятиях соревнованиях. Чтобы предупредить
ошибочные решения, рядом с судьей-стажером в качестве консультанта
должен находиться квалифицированный судья.
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Таблица 22
№
п/п

Задачи

Освоение методики
проведения спортивно1.
массовых мероприятий в
учреждении

2.

Освоение обязанностей
судьи, секретаря

Сроки
реализации
Устанавлива
Организация и проведение спортивноются в
массовых мероприятий под руководством
соответствии
тренера-преподавателя.
с графиком
и
спецификой
Судейство соревнований в физкультурноэтапа
спортивных организациях.
спортивной
подготовки
Виды практических заданий

3.7. Система контроля и зачетные требования
В целях объективного определения перспективности занимающихся и
своевременного выявления недостатков в их подготовке, целесообразно
регулярно (1-2 раза в год) проводить тестирование спортсменов
Полученные данные педагогического контроля анализируются
тренером-преподавателем и доводятся до сведения педагогического
коллектива.
Ежегодно по данным тестирования определяется динамика
физического и функционального развития обучающихся, являющаяся
основанием для планирования учебно-тренировочного процесса на
следующий учебный год.
В конце учебного года тренер-преподаватель составляет отчёт по
каждой группе.
Сведения, предоставляемые в отчете:
1. Количество человек на начало года;
2. Выбыли (Ф.И.);
3. Прибыли (Ф.И.);
4. Выполнение учебного материала за учебный год;
5. Анализ контрольных нормативов за учебный год;
6. Участие в соревнованиях, при неучастии - указать причины;
7. Проведение учебно-воспитательной работы с учащимися (связь с
общеобразовательными школами и родителями учащихся, посещение
спортивно-массовых и культурных мероприятий);
8.Оздоровление учащихся (место, дата, кол-во чел.);
9. Предложения.
Основным условием эффективного руководства тренеровочным
процессом является постоянный анализ всех его компонентов на основе
регулярного контроля.
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В задачи внутришкольного контроля входит оценка эффективности
применяемых средств тренировки, выявления динамики роста физической,
технической, теоретической, функциональной, спортивной подготовки
занимающихся, оценки полученных данных с позиции современных
требований к тренировочным и спортивным показателям занимающихся и
оперативном устранении недостатков.
Результаты оценки подготовленности занимающихся по общей
физической и специальной подготовке проводятся в виде соревнований и
сдаче контрольно-переводных нормативов.
Результатом реализации Программы является:
На этапе начальной подготовки:
- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом;
- формирование широкого круга двигательных умений и навыков;
- освоение основ техники по виду спорта хоккей;
- всестороннее гармоничное развитие физических качеств;
- укрепление здоровья спортсменов;
- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по
виду спорта хоккей.
На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации):
- повышение уровня общей и специальной физической, технической,
тактической и психологической подготовки;
- приобретение опыта и достижение стабильности выступления
- на официальных спортивных соревнованиях по виду спорта хоккей;
-формирование спортивной мотивации;
- укрепление здоровья спортсменов.
На этапе совершенствования спортивного мастерства:
- повышение функциональных возможностей организма спортсменов;
- совершенствование общих и специальных физических качеств,
технической, тактической и психологической подготовки;
- стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на
региональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях;
- поддержание высокого уровня спортивной мотивации; - сохранение
здоровья спортсменов.
Контроль за соблюдением спортивной школой, федеральных
стандартов
спортивной
подготовки
осуществляются
в
порядке,
установленном приказом Минспорта России № 636 от 16.08.2013 «Об
утверждении порядка осуществления контроля за соблюдением
организациями, осуществляющими спортивную подготовку, федеральных
стандартов спортивной подготовки» (зарегистрирован Минюстом России
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31.10.2013, регистрационный № 30281). Организацию контроля за процессом
спортивной подготовки, а также реализацией программы спортивной
подготовки, осуществляется в соответствии с локальными нормативными
актами организации.
3.8. Влияние физических качеств на результативность
Физические качества

Уровень влияния
3
2
2
3
1

Быстрота
Сила
Выносливость
Координация
Гибкость
Условные обозначения:
3 - значительное влияние;
2 - среднее влияние;
1- незначительное влияние.

3.9. Виды контроля общей физической и специальной физической,
технической, теоретической и тактической подготовки, контрольнопереводные нормативы по годам и этапам спортивной подготовки, сроки
и методика проведения контроля
Виды контроля общей физической подготовки и специальной
физической подготовки в теории и практике спорта принято различать
следующие виды контроля: этапный, текущий и оперативный.
Этапный контроль предназначен для оценки устойчивого состояния
спортсмена и кумулятивного тренировочного эффекта. Проводится в конце
конкретного этапа. В программу этапного контроля входят: - врачебные
обследования; - антропометрические обследования; - тестирование уровня
физической подготовленности; - тестирование технико-тактической
подготовленности; - расчет и анализ тренировочной нагрузки за прошедший
этап; - анализ индивидуальных и групповых соревновательных действий.
Текущий контроль проводится для получения информации о состоянии
хоккеиста после серии занятий и игр для внесения соответствующих
коррекций в тренировочную и соревновательную деятельность. В его
программу входят оценки: объема и эффективности соревновательной
деятельности; объема тренировочных нагрузок и качества выполнения
тренировочных заданий.
Оперативный контроль направлен на получение срочной информации о
переносимости тренировочных нагрузок и оценки срочного тренировочного
эффекта конкретного упражнения или их серии. С этой целью проводятся
наблюдения за ходом занятия с регистрацией ЧСС до выполнения 40
упражнения и после него.
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В практике детско-юношеского хоккея должны практиковаться все виды
контроля, по направленности и содержанию он охватывает три основные раздела.
Контроль
уровня
подготовленности
хоккеистов
(оценка
физической
подготовленности и уровня технико-тактического мастерства).
Контроль соревновательной деятельности (оценка соревновательных
нагрузок и эффективности соревновательной деятельности).
Контроль тренировочной деятельности (оценка тренировочных нагрузок и
эффективности тренировочной деятельности).
Оценка и контроль текущего состояния хоккеиста осуществляется врачами.
Заключение о состоянии каждого хоккеиста чрезвычайно важно для тренера, что
позволяет ему более эффективно осуществлять тренировочный процесс, реализуя
принцип индивидуализации.

Нормативы по общей физической подготовке и специальной
физической подготовке.
Таблица 23
ЭНП-1
Физическая подготовка
№
п/п
1.

2.

3.

1.
2.
3.
4.

5.

Возраст
8-9 лет
Тесты

Юноши
Отлично Хорошо

Удовл.
Бег 20 метров с высокого
4,1
4,3
4,5
старта (сек)*
Прыжок в длину с места
отталкиванием двумя
145
140
135
ногами, с приземлением
на обе ноги (см)*
И.П. - упор лежа.
Сгибание и разгибание
25
20
15
рук (кол-во раз)*
Специальная физическая подготовка
Бег на коньках 20 м
4,4
4,6
4,8
(сек)**
Бег на коньках
16,6
16,8
17,0
челночный 6x9 м (сек)**
Бег на коньках спиной
6,2
6,5
6,8
вперед 20 м (сек)**
Бег на коньках
слаломный без шайбы
12,7
13,1
13,5
(сек)**
Бег на коньках
слаломный с ведением
14,7
15,1
15,5
шайбы (сек)**
Сокращение: «И.П.» - исходное положение.
*Обязательное упражнение.
** Упражнение на выбор (выполнить не менее трех)
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Девушки
Отлично Хорошо

Удовл.

4,9

5,1

5,3

135

130

125

16

13

10

5,1

5,3

5,5

18,1

18,3

18,5

6,8

7,1

7,4

13,7

14,1

14,5

16,7

17,1

17,5

Таблица 24
ЭНП-2
№
п/п
1.

2.

3.

1.
2.
3.
4.

5.

Тесты

Физическая подготовка
Возраст
9-10 лет
Юноши
Девушки
Отлично Хорошо Удовл. Отлично Хорошо

Бег 20 метров с
4,0
4,2
4,4
высокого старта (сек)*
Прыжок в длину с
места отталкиванием
двумя ногами, с
155
150
145
приземлением на обе
ноги (см)*
И.П. - упор лежа.
Сгибание и разгибание
28
23
18
рук (кол-во раз)*
Специальная физическая подготовка
Бег на коньках 20 м
4,3
4,5
4,7
(сек)**
Бег на коньках
челночный 6x9 м
16,5
16,7
16,9
(сек)**
Бег на коньках спиной
6,1
6,4
6,7
вперед 20 м (сек)**
Бег на коньках
слаломный без шайбы
12,6
13,0
13,4
(сек)**
Бег на коньках
слаломный с ведением
14,6
15,0
15,4
шайбы (сек)**
Сокращение: «И.П.» - исходное положение.
*Обязательное упражнение.
** Упражнение на выбор (выполнить не менее трех)

Удовл.

4,8

5,0

5,2

145

140

135

19

16

13

5,0

5,2

5,4

18,0

18,2

18,4

6,7

7,0

7,3

13,6

14,0

14,4

16,6

17,0

17,4

Таблица 25
ЭНП-3
№
п/п
1.

2.

Тесты

Бег 20 метров с
высокого старта (сек)*
Прыжок в длину с
места отталкиванием
двумя ногами, с
приземлением на обе
ноги (см)*

Физическая подготовка
Возраст
10-11 лет
Юноши
Девушки
Отлично Хорошо Удовл. Отлично Хорошо

Удовл.

3,9

4,1

4,3

4,7

4,9

5,1

160

155

150

150

145

140
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3.

1.
2.
3.
4.

5.

И.П. - упор лежа.
Сгибание и разгибание
31
26
21
рук (кол-во раз)*
Специальная физическая подготовка
Бег на коньках 20 м
4,2
4,4
4,6
(сек)**
Бег на коньках
челночный 6x9 м
16,4
16,6
16,8
(сек)**
Бег на коньках спиной
6,0
6,3
6,6
вперед 20 м (сек)**
Бег на коньках
слаломный без шайбы
12,5
12,9
13,3
(сек)**
Бег на коньках
слаломный с ведением
14,5
14,9
15,3
шайбы (сек)**
Сокращение: «И.П.» - исходное положение.
*Обязательное упражнение.
** Упражнение на выбор (выполнить не менее трех)

22

19

16

4,9

5,1

5,3

17,9

18,1

18,3

6,6

6,9

7,2

13,5

13,9

14,3

16,5

16,9

17,3

Таблица 26
ТЭ-1
№
п\п
1.

2.

3.

4.
5.

Тесты
Бег 30 метров с
высокого старта (сек)*
Прыжок в длину с
места отталкиванием
двумя ногами, с
приземлением на обе
ноги (см)*
И.П. – вис хватом
сверху на высокой
перекладине. Сгибание
и разгибание рук (колво раз) *
И.П. - упор лежа.
Сгибание и разгибание
рук (кол-во раз)*
Бег 1 км с высокого
старта (мин, сек)*

Физическая подготовка
Возраст
11-12 лет
Юноши
Девушки
Отлично Хорошо Удовл. Отлично Хорошо

Удовл.

5,1

5,3

5,5

5,4

5,6

5,8

170

165

160

160

155

150

10

8

5

-

-

-

-

-

-

25

22

19

5,10

5,30

5,50

5,40

6,00

6,20

Специальная физическая подготовка
1.
2.
3.

Бег на коньках 30 м
(сек)**
Бег на коньках
челночный 6x9 м (сек)**
Бег на коньках спиной
вперед 30 м (сек)**

5,4

5,6

5,8

6,0

6,2

6,4

16,0

16,2

16,4

17,1

17,3

17,5

6,9

7,1

7,3

7,5

7,7

7,9
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4.

5.

6.

7.

Бег на коньках
слаломный без шайбы
12,1
12,3
12,5
12,6
(сек)**
Бег на коньках
слаломный с ведением
14,1
14,3
14,5
14,6
шайбы (сек)**
Бег на коньках
челночный в стойке
38
40
42
41
вратаря (сек)***
Бег на коньках по
малой восьмерке лицом
39
41
43
43
и спиной вперед в
стойке вратаря (сек)***
Сокращение: «И.П.» - исходное положение.
* Упражнение на выбор (выполнить не менее трех).
** Обязательное упражнение для игроков (защитник, нападающий).
*** Обязательное упражнение для вратарей.

12,8

13,0

14,8

15,0

43

45

45

47

Таблица 27
ТЭ-2
№
п\п
1.

2.

3.

4.
5.

1.
2.
3.
4.

Тесты

Физическая подготовка
Возраст
12-13 лет
Юноши
Девушки
Отлично Хорошо Удовл. Отлично Хорошо

Бег 30 метров с
5,0
5,2
5,4
высокого старта (сек)*
Прыжок в длину с
места отталкиванием
двумя ногами, с
175
170
165
приземлением на обе
ноги (см)*
И.П. – вис хватом
сверху на высокой
перекладине. Сгибание
11
9
6
и разгибание рук (колво раз) *
И.П. - упор лежа.
Сгибание и разгибание
рук (кол-во раз)*
Бег 1 км с высокого
5,05
5,25
5,35
старта (мин, сек)*
Специальная физическая подготовка
Бег на коньках 30 м
5,3
5,5
5,7
(сек)**
Бег на коньках
15,9
16,1
16,3
челночный 6x9 м (сек)**
Бег на коньках спиной
6,8
7,0
7,2
вперед 30 м (сек)**
Бег на коньках
слаломный без шайбы
12,0
12,2
12,4
(сек)**
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Удовл.

5,6

5,8

6,0

165

160

155

-

-

-

26

23

20

5,25

5,45

6,05

5,9

6,1

6,3

17,0

17,2

17,4

7,4

7,6

7,8

12,5

12,7

12,9

5.

6.

7.

Бег на коньках
слаломный с ведением
14,0
14,2
14,4
14,5
14,7
шайбы (сек)**
Бег на коньках
челночный в стойке
37
39
41
40
42
вратаря (сек)***
Бег на коньках по
малой восьмерке лицом
38
40
42
42
44
и спиной вперед в
стойке вратаря (сек)***
Сокращение: «И.П.» - исходное положение.
* Упражнение на выбор (выполнить не менее трех).
** Обязательное упражнение для игроков (защитник, нападающий).
*** Обязательное упражнение для вратарей.

14,9

44

46

Таблица 28
ТЭ-3
Физическая подготовка
№
п\п
1.

2.

3.

4.
5.

Возраст
13-14 лет

Тесты
Юноши
Отлично Хорошо
Бег 30 метров с
высокого старта (сек)*
Прыжок в длину с
места отталкиванием
двумя ногами, с
приземлением на обе
ноги (см)*
И.П. – вис хватом
сверху на высокой
перекладине. Сгибание
и разгибание рук (колво раз) *
И.П. - упор лежа.
Сгибание и разгибание
рук (кол-во раз)*
Бег 1 км с высокого
старта (мин, сек)*

Удовл.

Девушки
Отлично Хорошо

Удовл.

4,9

5,1

5,3

5,5

5,7

5,9

180

175

170

170

165

160

12

10

7

-

-

-

-

-

-

27

24

21

5,00

5,20

5,30

5,20

5,40

6,00

Специальная физическая подготовка
1.
2.
3.
4.

5.

Бег на коньках 30 м
(сек)**
Бег на коньках
челночный 6x9 м (сек)**
Бег на коньках спиной
вперед 30 м (сек)**
Бег на коньках
слаломный без шайбы
(сек)**
Бег на коньках
слаломный с ведением
шайбы (сек)**

5,2

5,4

5,6

5,8

6,0

6,2

15,8

16,0

16,2

16,9

17,1

17,3

6,7

6,9

7,1

7,3

7,5

7,7

11,9

12,1

12,3

12,4

12,6

12,8

13,9

14,1

14,3

14,4

14,6

14,8
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6.

7.

Бег на коньках
челночный в стойке
36
38
40
39
41
вратаря (сек)***
Бег на коньках по
малой восьмерке лицом
37
39
41
41
43
и спиной вперед в
стойке вратаря (сек)***
Сокращение: «И.П.» - исходное положение.
* Упражнение на выбор (выполнить не менее трех).
** Обязательное упражнение для игроков (защитник, нападающий).
*** Обязательное упражнение для вратарей.

43

45

Таблица 29
ТЭ-4
№
п\п
1.

2.

3.

4.
5.

1.
2.
3.
4.

5.

Тесты

Физическая подготовка
Возраст
14-15 лет
Юноши
Девушки
Отлично Хорошо Удовл. Отлично Хорошо

Бег 30 метров с
4,8
5,0
5,2
5,4
высокого старта (сек)*
Прыжок в длину с
места отталкиванием
двумя ногами, с
185
180
175
175
приземлением на обе
ноги (см)*
И.П. – вис хватом
сверху на высокой
перекладине. Сгибание
13
11
8
и разгибание рук (колво раз) *
И.П. - упор лежа.
Сгибание и разгибание
28
рук (кол-во раз)*
Бег 1 км с высокого
4,55
5,15
5,25
5,15
старта (мин, сек)*
Специальная физическая подготовка
Бег на коньках 30 м
(сек)**
Бег на коньках
челночный 6x9 м
(сек)**
Бег на коньках спиной
вперед 30 м (сек)**
Бег на коньках
слаломный без шайбы
(сек)**
Бег на коньках
слаломный с ведением
шайбы (сек)**

Удовл.

5,6

5,8

170

165

-

-

25

22

5,35

5,55

5,1

5,3

5,5

5,7

5,9

6,1

15,7

15,9

16,1

16,8

17,0

17,2

6,6

6,8

7,0

7,2

7,4

7,6

11,8

12,0

12,2

12,3

12,5

12,7

13,8

14,0

14,2

14,3

14,5

14,7
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6.

7.

Бег на коньках
челночный в стойке
35
37
39
38
40
вратаря (сек)***
Бег на коньках по
малой восьмерке лицом
36
38
40
40
42
и спиной вперед в
стойке вратаря (сек)***
Сокращение: «И.П.» - исходное положение.
* Упражнение на выбор (выполнить не менее трех).
** Обязательное упражнение для игроков (защитник, нападающий).
*** Обязательное упражнение для вратарей.

42

44

Таблица 30
ТЭ-5
№
п\п
1.

2.

3.

4.
5.

1.
2.
3.
4.

5.

6.

Тесты

Физическая подготовка
Возраст
15-16 лет
Юноши
Девушки
Отлично Хорошо Удовл. Отлично Хорошо

Бег 30 метров с
4,7
4,9
5,1
высокого старта (сек)*
Прыжок в длину с
места отталкиванием
двумя ногами, с
190
185
180
приземлением на обе
ноги (см)*
И.П. – вис хватом
сверху на высокой
перекладине. Сгибание
14
12
9
и разгибание рук (колво раз) *
И.П. - упор лежа.
Сгибание и разгибание
рук (кол-во раз)*
Бег 1 км с высокого
4,50
5,10
5,20
старта (мин, сек)*
Специальная физическая подготовка
Бег на коньках 30 м
5,0
5,2
5,4
(сек)**
Бег на коньках
15,6
15,8
16,0
челночный 6x9 м (сек)**
Бег на коньках спиной
6,5
6,7
6,9
вперед 30 м (сек)**
Бег на коньках
слаломный без шайбы
11,7
11,9
12,1
(сек)**
Бег на коньках
слаломный с ведением
13,7
13,9
14,1
шайбы (сек)**
Бег на коньках
челночный в стойке
34
36
38
вратаря (сек)***
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Удовл.

5,3

5,5

5,7

180

175

170

-

-

-

29

26

23

5,10

5,30

5,50

5,6

5,8

6,0

16,7

16,9

17,1

7,1

7,3

7,5

12,3

12,4

12,6

14,2

14,4

14,6

37

39

41

7.

Бег на коньках по
малой восьмерке лицом
35
37
39
39
41
и спиной вперед в
стойке вратаря (сек)***
Сокращение: «И.П.» - исходное положение.
* Упражнение на выбор (выполнить не менее трех).
** Обязательное упражнение для игроков (защитник, нападающий).
*** Обязательное упражнение для вратарей.
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Тестирование проводится в соответствии с внутренним планом сдачи
контрольно-переводных нормативов. Результаты тестирования хранятся в
спортивной школе.
Для перевода на следующий этап подготовки обучающийся должен
выполнить контрольно-переводные нормативы на «отлично», «хорошо» или
«удовлетворительно». Оценка определяется путем сложения оценок за
каждый тест и определения среднего результата (оценка за контрольнопереводные нормативы).
Спортсмены, проходящие спортивную подготовку и не выполнившие
нормативные требования одного из тестов, считаются не прошедшими
контрольно-переводные нормативы и не могут быть переведены на
следующий этап спортивной подготовки.
Предварительно, перед тестированием проводится 15-минутная
разминка. Для выполнения тестов предоставляется по две попытки.
Оценка общей физической подготовленности
1. Бег 20 м., 30 м. с высокого старта. Тест оценивает уровень
скоростных качеств. Тест проводится на беговой дорожке или ровной
местности. Количество спортсменов в забеге определяется условиями, при
которых бегущие не должны мешать друг другу. Результат оценивается по
времени в секундах (с).
2. Прыжок в длину с места отталкиванием двумя ногами, с
приземлением на обе ноги. Тест проводится для выявления скоростносиловых качеств, а также уровня развития координационных способностей.
Место отталкивания должно обеспечивать хорошее сцепление с обувью.
Участник принимает исходное положение: ноги на ширине плеч, ступни
параллельно, носки ног перед линией отталкивания. Одновременным
толчком двух ног выполняется прыжок вперед. Допускаются махи руками.
Измерение производится по перпендикулярной прямой от места
отталкивания до ближайшего следа, оставленного любой частью тела
участника. Участнику предоставляется две попытки. В зачет идет лучший
результат (см).
3. И.П. – упор лежа. Сгибание и разгибание рук. Тест оценивает
уровень развития собственно силовых качеств верхнего плечевого пояса.
И.П. – упор лежа на полу, руки на ширине плеч, кисти вперед, локти
разведены не более чем на 45 градусов относительно туловища, плечи,
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туловище и ноги составляют прямую линию. Стопы упираются в пол без
опоры. Спортсмен выполняет сгибание - разгибание рук в локтевом суставе
до угла 90 градусов максимальное количество раз, с заданной частотой.
Упражнение останавливается, когда хоккеист начинает выполнять задание с
погрешностями (неполное выпрямление рук, неполное сгибание рук в
локтевом суставе, выполнение упражнения с согнутой спиной). Оценивается
количество раз.
4. И.П. – вис хватом сверху на высокой перекладине. Сгибание и
разгибание рук (кол-во раз). Тест направлен на оценку силовых качеств
мышц плечевого пояса и рук. И.П. – вис хватом сверху, кисти рук на ширине
плеч, руки и ноги прямые, ноги не касаются пола, ступни вместе. Из виса на
прямых руках хватом сверху выполняется сгибания и разгибания рук в
локтевом и плечевом суставах, при этом при сгибании подбородок должен
быть выше перекладины, опуститься в вис до полного выпрямления рук,
зафиксировать это положение в течение 1 секунды. Оценивается количество
раз.
5. Бег 1 км с высокого старта. Тест направлен на оценку общей
выносливости. Проводится по беговой дорожке стадиона или любой ровной
местности. Испытание выполняется из положения высокого старта. Группа
участников выстраивается за 3 метра до стартовой линии. По команде «На
старт!» участники занимают свои места перед линией старта. После команды
«Марш!» они начинают бег. Оценивается время (мин, с).
Оценка специальной физической подготовленности
1. Бег на коньках 20 м, 30 м. Тест определяет уровень специальных
скоростных качеств (стартовой скорости и частоты движений). Упражнение
проводится на ледовой площадке с размеченными линиями старта и финиша.
По звуковому сигналу спортсмен старается как можно быстрее преодолеть
расстояние от линии старта до линии финиша. Оценивается время (с).
2. Бег на коньках челночный 6x9 метров. Тест позволяет определить
уровень развития скоростных и скоростно-силовых качеств. Проводится на
льду хоккейного поля с размеченными линиями старта и финиша. Ширина
линии старта и финиша входит в отрезок 9 метров.
По команде «На старт» тестируемый становится перед стартовой
линией, так, чтобы толчковая нога находилась у стартовой линии, а другая
была бы отставлена на полшага назад (наступать на стартовую линию
запрещено).
По команде «Внимание!», слегка сгибая обе ноги, тестируемый
наклоняет корпус вперёд и переносит тяжесть тела на впереди стоящую ногу.
По команде «Марш!» (с одновременным включением секундомера)
тестируемый бежит до противоположной линии, пересекает ее, возвращается
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к линии старта. Финиш после прохождения шестого отрезка.
Торможения выполняются правым и левым боком. Попытка не
засчитывается, если хоккеист не доезжает хотя бы до одной линии и
тормозит только одним боком. Оценивается время (сек.).
3. Бег на коньках спиной вперед 20м., 30 м. метров. Тест для
определения координационных способностей, а также для определения
техники катания спиной вперед. Проводится аналогично тесту 1.
4. Бег на коньках слаломный без шайбы. Тест позволяет определить
уровень владения техникой катания скрестными шагами, прохождения
виражей и поворотов. Проводится на льду хоккейного поля. Оценивается
время (сек.) и техника выполнения.
5. Бег на коньках слаломный с ведением шайбы. Тест для
определения уровня владения техникой ведения шайбы и техникой катания.
Проводится на льду хоккейного поля. Оценивается время (сек.) и техника
выполнения. Выполняется аналогично тесту 4.
6. Бег на коньках челночный в стойке вратаря. Определяет уровень
специальной выносливости и техники передвижения на коньках.
Испытуемый в стойке вратаря становится к левой штанге ворот. По сигналу
вратарь стартует лицом вперед до точки круга конечного вбрасывания слева,
выполняет торможение, касаясь ее клюшкой. Далее обратно двигается
спиной вперед до ворот, выполняет торможение, касаясь их любой частью
тела. Затем лицом вперед достигает следующей отметки, которая размещена
на равноудаленном расстоянии на одной прямой параллельной линии ворот
между двумя точками конечного вбрасывания. Касается клюшкой 11
отметки, и спиной вперед двигается к воротам. Далее выполняет торможение,
касаясь их любой частью тела. Затем лицом вперед катит до точки круга
конечного вбрасывания справа, выполняет торможение, касаясь ее клюшкой,
и двигается обратно к воротам, и также касаясь их. Далее выполняет тоже в
обратном порядке: точка конечного вбрасывания справа – центральная
отметка по центру - точка конечного вбрасывания слева. Финиширует,
двигаясь к воротам спиной вперед от точки конечного круга вбрасывания
слева. Оценивается время (сек.) и техника выполнения.
7. Бег на коньках по малой восьмерке лицом и спиной вперед в
стойке вратаря. Определяет уровень координационных способностей и
техники маневренного катания. Испытуемый в стойке вратаря становится к
левой штанге ворот. По сигналу вратарь стартует лицом вперед и объезжает
слева круг конечного вбрасывания так, чтобы коньки находились за ним.
Далее, достигнув места между усами круга конечного вбрасывания (дальних
от бокового борта), делает переход в положение спиной вперед, объезжая по
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ходу движения другой круг конечного вбрасывания и двигается до правой
штанги ворот. Затем, коснувшись штанги любой частью тела, начинает
объезжать круги конечного вбрасывания в обратную сторону в той же
последовательности. Завершается тест финишируя спиной вперед касанием
ворот любой частью тела. Оценивается время (сек.) и техника выполнения.
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Интернет ресурсы
1. Министерство спорта Российской Федерации (www.minsport.gov.ru)
2. Российское антидопинговое агентство (http://www.rusada.ru)
3. Всемирное антидопинговое агентство (http://www.wada-ama.org)
4. Олимпийский комитет России (http://www.roc.ru)
5. Международный олимпийский комитет (http://www.olympic.org/)
6.Официальный сайт федерации хоккея России (https://fhr.ru/)
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