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I. Общие положения

совокупности

деятельности

миним€lльных

1.,Щополнительная образовательн€ш программа спортивной подготовки

по виду спорта <Хоккей> (далее - Программа) предназначена для организации

образовательной спортивной подготовке с учетом

требований к спортивной подготовке,

спортивной подготовки по виду

, Министерства спорта Российской

Федерации от 16 ноября 2022 г. Jф 997 <Об утверждении федерального

стандарта спортивной подготовки по виду спорта <<хоккей>> (далее - ФССП).

2. Щелью Программы является достижение спортивных результатов на

принципов в учебно-

круглогодичного и

определенных федеральным стандартом

спорта <хоккей>>, утвержденным приказом

основе соблюдеiтия спортивных и педагогических

тренировочном процессе в условиях многолетнего,

поэтапного процессd спортивной подготовки.

II. Характеристика дополнительной образовательной про|раммы

3. Сроки

спортивной подготовки

реализации этапов спортивной подготовки и возрастные

цраницы лиц, проходящих спортивную подготовку, количество лицl

проходящих спортивную подготовку в цруппах на этапах спортивной

подготовки.

3.1. Миним€uIьная наполняемость в группах на этапах спортивной

подготовки опредепяется Учреждением с учетом особенностей вида спорта

<<ХОККеЙ>>. МинималъныЙ состав на игру: З звена по 5 человек (пятерки) с

rI9ТОМ сПортивноЙ специЕlлизации обуlающихся (защитник, нападающий), 2

вратаря и 1 запасной спортсмен.

Максимальнм наполняемость определяется с }пIетом пункта 4.3 приказа

Министерства спорта Российской Федерации от 0З.08.2022 г. NЬ бЗ4 (Об

особенностях организации и осуществления образовательной деятельности по

дополнительным образовательным про|раммам спортивной подготовки)).



Табпица 1

Этапы спортивной
подготовки

Срок реализации
этапов спортивной
подготовки (лет)

Возрастные границы
лиц, прOходящих

спортивную
подготовку (лет)

наполняемость
(чеповек)

Этап начаrrьной подготовки J 8 1 8-36

Учебно-тренировочный
этап (этап спортивной
специализации)

5 11 1 8-36

Этап совершенствования
спортивного мастерства

не ограничивается 15 18-36

Этап высшего спортивного
мастерства

не ограничивается I1 1 8-36

4. объем
подготовки.

дополнительной образовательной про|раммы спортивной

' Таблица2

Этапный
норматив

Этапы и годы спортивной подготовки

этап начальной
подготовки

Учебно-
тренировочный

этап
(этап спортивной
специапизации)

Этап
совершенствова
ния спортивного

мастерства

Этап
высшего

спортивного
мастерства

.Що

года
Свыше

года
До двух

лет
Свыше

двж лет
количество
часов в неделю

4,5 6 |2 16 20 24

Общее
количество
часов в год

2з4 з|2 624 8з2 1040 |248

Виды (формы) обучения, применяющиеся при ре€rлизации

дополнительной образовательной программы спортивной подготовки.

5.1. Учебно-тренировочные занятия проводятся в формате групповых,

индивиду€lпьных и сiйешанiтых. Работа по индивиду€tльным планам спортивной
l

подготовки в обязатепьном порядке осуществляётся на этапах

совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного

мастерства.

5.
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5.2. Учебно-тренировочные мероприятия
Таблица 3

J\ъ

п/п

Виды учебно-
тренировочньD(
мероприятий

Предельная продолжительность уlебно-тренировочньж
мерошриятий по этапам спортивной подготовки (количество

суток) (без учета времени следования к месту проведения

учебно-тренировочных мероприятий и обратно)

Этап
начапьной
подготовки

Учебно-
тренировочный

этап
(этап спортивной
споцичшизации)

, Этап ;

совершенствова
ния спортивного

мастерства

Этап
высшего

спортивного
мастOрства

1. Учебно-тренировочные мероприятия по подготовко к спортивным соревнованиям

1,1.

Учебно-
,ре""ро"очные'i
мероприятия по

подготовке к
международным

спортивным
соревновtlIIиям

2I 2I

|.2.

Учебно-
тренировочные
мероприятия по

подготовко к
чемпионатам

России, кубкатчr

России,
пepBeHcTBaIvI

России

|4 18 2I

1.3,

Учебно-
тренировочные
мероприятия по

подготовке к
Другим

всероссийским
спортивным

соревнованиям

I4 18 18

I.4.

Учебно-
тренировочные
мероприятия по

подготовке к
официальньтм
спортивным

соревнованиям
субъекта

Российской
Федерации

I4 |4 |4
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2. Специальные улебно-тренировочные мероприятия

2,|.

Учебно-
тренировочные
мерOприятия по
общей и (или)
специальной
физической
подготовке

t4 18 18

)) восстановительные
мероприятия .Що 10 суток

z.э,

Мероприятия для
комплексного
медицинского
обследования

Що 3 суток, но не более 2разв
год

2.4.
До2l суток подряд и не более
двух учебно-тренировочных

мероприятий в год

2.5,

Просмотровые
учебно-

тренировочныо
мероприятия

Що 60 суток

5.3. Спортивные соревнования.

Требования к участию в спортивных соревнованиях обl^rающихся:

- соответствие возраста, пола и уровня спортивной квалификации

обучающихся положениям (регламентам) об официагlьных спортивных

соревнованиях согласно ЕдиноЙ всероссиЙскоЙ спортивноЙ классификации и

правипам вида сдiорта (хоккейч

- нЕIгIичие медицинского закJIючения о допуске к уIастию в спортивных

соревнованиях; ' 
,

- соблюдение общероссиЙских антидопинговых правил и

антидопинговых правил, утвержденных международными антидопинговыми

организациями.

Учреждение направляет обуrающихся и лицl осуществляющих

спортивIrую подготовку, на спортивные соревнования Еа основании

утвержденного плана физкультурных и спортивных мероприятий,

формируемого в том числе в соответствии с Единым календарным планом



межрегион€tльных, всероссийских и международных физкультурных

мероприятий и спортивных мероприятий, и соответствующих положений

(регламентов) об официtlльных спорти ных соревнованиях.

ОБЪЕМ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

6. Годовой учебно-тренировочный план

Таблица 4

Виды спортивньж
соревнований,

игры

Этапы и годы спортивной подготовки

Этап
начальной
подготовки

Учебно-
тренировочный этап

(этап спортивной
специализации)

Этап
совершенство

вания

Этап
высшего

спортивного
мастерстваДо

года
Свыше
года

До двух
лет

Свыше
дв]D( лет

UrrUPIиrjttur U

мастерства

Юноши (мужчины)
Контрольные 2 2 a

J
aJ 2

Отборочные
основные 1 1 1 2
Игры 15 30 зб 60 70

.Щевушки (женщины)
контрольные 2 2 2 2 2
Отборочные
основные 1 1 1 1

Игры 7 24 26 з2 38

Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября каждого к€Lлендарного
года.

Приём обучающихся осутrIествляется на основ ании:

О письменного зЕlllвления родителей (законноiо представителя);

О согласия на обработку персонапьных данных;
О меДицинского закJIючения от спортивного врача с допуском к занятиям

по хоккею;

О кОпии документа, подтверждающего личность ребёнка (свидетельство
о рождении, паспорт);

О 2 фотографии 3х4;

О сдачи нормативов общей
подготовки.

физической и специ€tпьной физической



НОРМАТИВЫ ОБIЦЕЙ ФИЗИtIЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ДЛЯЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ

нА этАпЕ нАчАльной подготовки

Таблица 5

J\ъ

лlrl
Упражнения

Единицы
измерения

Норматив
Юноши ,Щевушки

1.Нормативы общей физической подготовки

1.1 Бег на 20 м (сек) с
Не более

4,5 5,з

|.2.
Прыжок в длину с места толчком двуIчIя

ногаrrли (см)
см

Не менее

135 125

1.3.
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на

полу (кол-во раз)

количество

раз

Не менее

15 10

2; НорматЙвы специальной физической подготовки

2,|. Бег на коньках 20 м (сек) с
FIe более

4,8 55

2,2. Бег на коньках челночный бх9 м (сек) с
Не более

|7,0 18,5

2.з. Бег на коньках спиной вперед 20 м (сек) с
Не более

6,8 7,4

2.4. Бег на конькttх слапомный без шайбы (сек) с
Не более

13,5 |4,5

2.5.
Бег на коньках слаломный с ведением шайбы

с
Не более

(сек) 15,5 77,5

Контингент об}п{ающихся на новый уlебный год утверждается приказом

директора.

Занятия должны начинаться не ранее 8.00 часов утра и заканчиваться не

позднее 20.00 часов. Щля обуlающихся в возрасте 16-18 лет допускается

окончание занятий в 21.00 часов.

Годовой 1^лебно-тронировочный план подготовки рассчитаII на 52 недели

в год с обеспечением непрерывности 1"rебно-тренировочного процесса.

Продолжительность одного учебно-тренировочного занятия



_ на этапе совершенствования спортивного мастерства - четырех часов;

- на этапе выстIтего спортивного мастерства - четырех часов.

При проведении более одного учебно-тренировочного занятия в 0дин

день суммарная продолжительность за тий составляет не более восьми часов.

В часовой объем учебно-тренировочного занятия входят теоретические,

практические, восстановительные, медико-биологические мероприятия,

инструкторская и судейск€l"rя практика.

Работа по индивидуЕrльным планам спортивной подготовки может

осуществляться на этапах совершенствования спортивногQ мастерства и

высшего спортивного мастерства, а также на всех этапах спортивной

подготовки в пер од проведения учебно-тренировочных мероприятий и

участия в спортивных соревнованиях.

годовоЙ rrчшвно_трЕнировочныЙ плАн
i: l ' ]'

Таблица б

м
пlп

Виды
подготовки и

иные
мероприятия

Этапы и годы подготовки

этап нача_пьной
подготовки

Учебно-
тренировочный

, этап
(этап спортивной
специализации)

Этап
совершенство

вания
спортивного
мастерства

Этап
высшего

спортивного
масторства

До
года

Свыше
года

До двух
лет

Свыше
двух лет

Недельная нагрузка в часах

4,5 6 1,2 16 20 24

МаксимальнаrI продолжительность одного уrебно-тренировочного
занятия в часах

1,5 2 2 2-з з-4 4

Наполняемость групп (человек)

1 8-36 1 8-36 1 8-36 18-36 1 8-36 18-36

1

Общая

физическая
подготовка

51 50 62 15 1з з7

2,
Специальная

физическая
подготовка

9 |2 62 15 II4 I62

a
J.

Участие в
спортивньж
соревнованиях

15 94 |25 156 l87

9



4.
техническая
подготовка

77 84 94 92 7з 62

5.

Тактическая,
теоретическtUI,

психологическаJI

28 44 94 |4I 198 з24

6.

ИнструкторскшI
и судейская
IIрактика

25 31 25

1,

Медицинские,
медико-
биологические,
восстановительн
ые мероприжия,
тестирование и
контроль

46 76 156 2|6 29]l з26

8.
самостоятельнаlI
подготовка

2з з1 62 83 104 |25

Общее количество
часов в год

2з4 з12 624 8з2 1040 |248

7. Ка-гlендарный план воспитательной работы
Таблица7

Ns
пiп

Направление
работы

Мероприятия
Сроки

проведения

1. ПрофориентационнЕuI деятельность

1.1.
Сулейская
практика

Участие в спортивньIх соревнованиях различного
уровIIя, в рамках которых предусмотрено:
- практическоо и теоретическое изгIение и
применение правил вида спорта и терминологии,
принятой в виде спорта;
- приобретение навыков судейства и проведеЕия
спортивньIх соревнований в качестве помощника
спортивного судьи и (или) помощника секретаря
спортивньIх соревнований;
- приобретение навыков саI\{остоятельного судейства
спортивньD( соревнований;
- формирование увa>кительного отношения к
решениям спортивньIх судей.

В течение
года

\.2.
Инструкторская

практика

Учебно-тренировочные занятия, в рамках которьж
предусмотрено:
- освоение навыков организации и проведения

учебно-тренировочных занятий в качестве
помощника тренера-преподавателя, инструктора;
- составление конспекта учебно-тренировочного
занятия в соответствии с поставленной задачей;
- формирование навыков наставничества;
- формирование сознательного отношения к учебно-
тренировочному и соревноватепьному процессzlпd ;

- формирование склоЕIIости к педагогической
работе.

В течение
года

10



2.Здоровьесбережение

2,1

Организация и
проведение

мероприятий,
направленных на

формирование
здорового образа

жизни

,Щни здоровья и спорта, в paNlKcD( KoTopbD(

предусмотрено:
- формирование знаний и умений в проведонии дней
здоровья и спорта, спортивньIх фестива.тrей
(написание положениЙ, требов аниЙ, реглаI\{ентов к
организации и проведению мероприятий, ведение
протоколов);

формированию здорового образа жизни средствЕll\dи

рtr}личньIх видов спорта.

В течение
года

2,2.
режим питания

и отдьIха

Практическая деятельность и восстановительные
процессы обучающихся:
- формирование навыков правильного режима дня с
yIeToM спортивного режима (продолiкительности

учебно-тренировочного процесса, периодов сна,
отдыха, восстановительньIх мероприятий после
тренировки, оптимzlльное питание, профилактика
переутомления и травм, поддержка физических
кондиций, знание способов закаливания и
укрепления иммунитета).

В течение
года

З. Патриотическое воспитание обучающихся

3.1

Теоретическая
подготовка
(воспитание
патриотизма,

чувства
ответственности
перед Родиной,
гордости за свой

край, свою
РодиFу,

уважение
государственных
символов (герб,

флаг, гимн),
готовность к
служению

Отечеству, его
защите на

примере роли,
традиций и

развития вида
спорта в

современном
обществе,

легендарных
спортсменов в
Российской

Федерации, в
регионе.

Беседы, встречи, диспуты, другие мероприятия с
приглаrrrением именитьж спортсменов, тренеров и
вотеранов спорта с обучающимися и иные
мероприятия, определяемые организацией,

реализующей дополнительнуIо образовательную
программу спортивной подготовки

В течение
года

]. ].



культура
поведения

болельщиков и
спортсменов на
соревнованиях)

з.2.

Практическая
подготовка,
(участие в

физкультурньж
мероприятиrгх и

спортивцьж
соревнованиях и

иньгх
мероприятиях)

Участие в:
- физкультурньIх и спортивно-массовьD( 

,

мероприятиях, спортивньD( соревнования)ь в том
числе в парадах, церомония( открытия (закрьrгия),
награждения на указанньD( мероприятиях;
- тематических физкультурно-спортивньгх
ПРtlЗДНИКЕЖ, ОРГаНИЗУеМЬD( В ТОМ ЧИСЛе l, -,

организацией, реализующей дополнительнЁrе 
:'

образовательные прогрtll\dмы спортивной
подготовки;

В течение
года

4.развитие творческого мышления

4.I

Практическм
подготовка

(формирование

умений и
навыков,

способствующих
достижению
СПОРТИВНЬD(

результатов)

Семинары, мастор-классы, показательные
выступления дJuI обучающихся, направленные на:
- формирование умений и навыков, способствующих
достижению спортивньD( результатов;
- развитие навыков юных хоккеистов и их
мотивации к формированию культуры спортивного
поведения, воспитаниятолерантностии 

| l

взаимоуважения;
- правомерноо поведение болельщиков;
- расширение общего кругозора юных хоккеистов.

В течение
года

8. План мероприятий, направленный а предотвращение допинга в спорте и
борьбусним. ' 

,

Таблица 8

Этап спортивной
подготовки

Содерлtание меропр иятия и
его форма

Сроки
проведения

Рекомендации по
проведению
мероприятий

этап начальной
подготовки

кЗапрещённые вещества,
субстаrrции Й методы>
(знЬкомство с 

l,
международным
стандартом

<Запрещенный списою>),
беседа

ежемесячно

Ежемесячно тренеры в
своих группах проводят

антидопинговые
мероприятия (беседы) с

обуlающимися в

ращ{ках теоретических
занятий, фиксируя
проведенио данньш

мероприятий в
журналах )л{ета

групповых занятий

Онлайн-курс <<Щенности

чистого спорта), онлайн
обучение на сайте РУСАДА

январь
Информационно-

телекоммуника ционнЕUI
сеть кИнтернет>
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кВиды нарушений
антидопинговьD( правипD,
викторина

март-
апрель

Проводится
ответственным за

антидопинговую работу
вУчреждении

Информирование юньж и
начинающих хоккеистов о

ценностях спорта, с целью
вовпечеЕия их в сферу

физической культуры и
спорта, посещение музеев,
выставок.

май

Организованное
, посещение
обуlающихся под

руководством треЕеров-
преподавателей

<Роль родителей в процессе

формирования
антидопинговой культуры),
родительское собрание

<<основные аспекты
антидопинговой
деятельности),
родительское собрание

маи

сентябрь

В каждой группе в
начале и по окончанию

спортивного сезона
треЕерами проводятся

антидопинговые
мероприятия с

родитеJUIми в рамках
родительских собраний.

Учебно-тренировочный
этап (этап спортивной

специализации)

<Запрещённые вещества,
субстанции и методы),
беседа

ежемесячно

Ежемесячно тренеры в
своих группах проводят

антидопинговые
мероприятия (беседы) с

обуlающимися в

рамках теоретических
занятий, фиксируя
проведение данньfх

мероприятий в
журнапах )чета

групповьж занятий

Онлайн-курс
<Антидопинговый курс),
онлайн обуrение на сайте
русАдА

январь
Информационно-

тепекоммуникационнаrI
сеть <Интернет)

кРоль родителей в процоссе
формирования

антидопинговой культуры>,

родительское собрание

<<основныо аспекты
антидопинговой
деятельности)),
родительское собрание

маи

сентябрь

В каждой группе в
начале и по окончанию

спортивного сезона
тренорами проводятся

антидопинговые
мероприятия с

РОДИТеЛЯМИ В PaПiIKaX

родительских собраний.

- Профилактика нарушений
антидопинговьIх правил;

март_
апрель

Проводится
ответственным за

1з



- ответственность
спортсменов за нарушение
антидопинговьD( правил,
семинар

антидопинговую работу
в Учреждении

Этапы совершенствования
спортивного мастерства и

высшего спортивного
мастерства

Запрещённые вещества,
оубстанции и методы, беседа

ежемесячно

Ежемесячно тренеры в
своих группах проводят

антидопинговые
мероприятия (беседы) с

обуlающимися в

рамках тооретических
занятий, фиксируя
проведение данньIх

мероприятий в
журнаJIах r{ета

групповых занятий

Онлайн-курс i

<Антидопинговый курс),
онпайн обуrение на сайте
русАдА

январь
Информационно-

телекоммуникациоЕнtUI
сеть <<Интернет)

кРольродителей процессе

формирования
антидопинговойк ьтуры),

родительское собрание

косновные аспекты
антидопинговой
деятельности),
родительское собрание

маи

сентябрь

В каждой группе в
начало и по окончанию

спортивного сезона
тренераI\ли проводятся

антидопинговые
мероприятия с

родителями в рамках
родитепьских собраний.

-,Щокументы,

реглап{ентирующие
антидопинговую
деятельность;
- Виды нарушений
аIIтидопинговьгх правип;
- ответственЕость
спортсменов за наручеFие
антидопинговьж правип,
семинар

март-
апрель

Проводится
ответствеIIЕым за

антидопинговую работу
. в Учреждении

9. Инструкторск€ш и судейская практика. l j

ИнструкторскЕuI и судейская практика направлена на освоение

элементарных уме ий и навыков ведения учебно-тренировочной работы и

судеЙства соревнованиЙ. Она проводится с воспитанниками 1..lебно-

тренировочных групп. Обl"rающиеся этих групп готовятся к роли инструктора,

14



помощника тренера в организации и проведении занятий и соревнований в

качестве сулей.

В содержание уrебно-тренировочной работы входит освоение следующих

умений и навыков:

1) знание терминологии, принятой в хоккее;

2) подача команд ia организацию занятий, построение и перестроение

группы на месте и в движении;

3) умение наблюдать и анализировать выполнеЕие приемов игры

спортсменами;

4) опредепить ошибку при выполнении приема партнером и указать пути

ее исправления;

5) составить комплекс упражнений по проведению р€lзминки;

б) составить конспект занятиrI и провести его с воспитанниками младших

групп под наблюдением тренера.

.Щля полуIенияi звания судъи' по ,спорту необходимо всем лицам

проходящим спортивн/ю 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 помо ника и главного судьи в

поле.

5) Участвовать в судействе офици€LгIьных игр в составе судейской группы.

б) Судить игрьi в качестве помощника и главного судьи.
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План инструкторской и судейской практики
9т

Этап спортивной
подготовки

Задачи Виды rrрактических заданий

этап начальной
подготовки

Учебно-
тренировочный этатl

(этап спортивной
специализации)

Овладеть терминологией и
командным языком, овладеть
основными методап{и
построеция уlебно-
трениDовочного занятия

Организация и проведение

учебно-тренировочного занятия
под руководством тренера.

Изучить правила соревнований
по виду спорта кхоккей> и
правила ведения протоколов
соревнований,

Организация и проведеЕие
спортивно-массовьD( мероприятий

в своей и других группах под
руководством тренера.

Этапы
совершенствования

спортивного
мастерства и высшего

спортивного
мастерства

Знать правила соревнований по
виду спорта кхоккей)) и правила
ведения протоколов
соревнований.

Судейство соревнований в

физкультурно-спортивньж
организациях.

Освоение обязанностей судьи,
секретаря

10. Планы медицинских, медико-биологических мероприятий и
применения восстановительных средств.

План медицинских мероприятий

Основанием для зачисления и допуска лица к обуrению по

дополнительноЙ образовательноЙ программе спортивноЙ одготовки по виду

спорта (хоккеЙ)) на этапе начальноЙ подготовки является н€tличие у него

медицинского заключения, выданного по результатам профилактического

медицинского oCMoTpа.r или: диспансеризации согласно возрастной группе в

соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 2З октября2020

г. Ns 1|44н (1 раз в 12 месяцев).

Основанием для допуска обуlающихся к занятиrIм по дополнительной

образователъной программе спортивной подготовки по вид спорта (fiоккей) и

спортивным мероприrIтиям, начиная с тренировочного этапа спортивной

ПоДготовки (этап спортивноЙ специzrлизации) является наJIичие медицинского

ЗакJIючения о допуске к тренировочным мероприятиrIм и к rIастию в

спортивных соревнованиях по результатам прохождения УМО (1 раз в |2
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месяцев). ОбуrаюттIиеся проходят медицинские осмотры во врачебно-

физкультурном диспансере согласно утвержденному графику.

Общаюuдиеся на этапах совершенствования спортивного мастерства и

высшего спортивного мастерства допускаются к занятиям и спортивным

мероприятиrIм при нЕLгIичии медицинского заключения о допуске к

тренировочным мероприятиям и к участию в спортивных соревЕованиrIх по

результатам прохождения УМО и проходят медицинские осмотры во врачебно-

физкультурном диспансере 1 раз в б месяцев согласно утвержденному графику.

Учреждение осуществляет контроль за своевременным прохождением

медицинских осмофов' об1^lающимися.

обучающихся необходимо

использовать широкий круг средств и мероприятий (гигиенических,

психологических и медикобиологических) с учетом возРаста, сшортивного

стажа, квалификации и индивиду€Lльных способностей спортсменов, а также

методические рекомендации по использованию средств восстановления.

Объем и интенсивность тренировочного , ,процесса вызывают

необходимость в планировании и проведении эффективных мероприятий по

обеспечению восстановительных процессов в организме с целъю повышения

его работоспособности,,предупреждения перенапряжений, травм и других

НарушениЙ в состоянии здоровья. Восстановительные мероприятия должны

рассматриваться как неотъемлемая часть 1..rебно-тренировочного процесса, так

как основную роль в повышении тренированности играют процессы

суперкомпенсации (сверхвосстановления).

Средства и методы восстановления подразделяются на следующие

группы:

1. Естественные и гигиенические средства:

. Рациональный режим дня;

' Правилъное, т.е. рацион€tльное ка-порийное и сба-пансированное питание;
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. Естественные факторы природы (солнечные и воздушные ванны,

куlrание, закаливание, прогулки).

2. Медико-биологические средства:

. Специальное питание и витаминизациrI;

. Фармакологические; :

. Физиотерапевтические;

. Бальнеологические.

3. Психологические средства:

. Психорегулирующие тренировки ;

. Организация комфортных условий жизни спортсменов;

. Аутогенные тренировки.

Каждое средство восстановления является многофункционЕlJIьным.

Совокупное их использование должно составлять единую систему методов

восстановлениrI.

Причем еёлй ]'на уровне совершенствования спортивного мастерства

необходим как можно более полный комплекс этих средств, более полное

представительство из разных групп с увеличением доли медико-биологических

средств, то дпя начинающих хоккеистов требуется миним€lльное количество

медико-биологических средств с отItосительным

естественных и гигиенических факторов.

Основным критерием выбора конкретных восстановительных средств

является индивидуальная реакциrI обучающихся на процедуры и их связь с

особенностями тренировочноЙ нагрузки. Локальные воздействия, такие, как

вибрационный массаж отдельных мышц, проводятся в дни специальных

тренировок, а более общие формы восстановления (например,

бальнеологические) - в дни отдыха.

В дни больших нагрузок планируется меньше восётановительных

мероприятий, чем в дни ((отдыха), так как повышенные дозы

Восстановительных процедур <<блокируют>> максимапъное воздействие

увеличением доли

18



Таблица 10

Задачи Средства и мероприятия

Этап начальной подготовки

Восстановление функционttльного
состояния оргtlнизма и
работоспособности.

Подагогичсскио:
_ рационtlльное чередование нагрузок на
тренировочном занятии в теченио дня и в
циклах подготовки. Ежедневно :

- гигиенический душ,
_ закЕ}ливающие водные процедуры.
Сбатlансированное питание.

Учебно-тренировочный этап (этап спортивной специализации), этап совершенствования
спортивного мастерства и этап высшего спортивного мастерства

Мобилизация готовности к
нагрузкам, повышение роли
рЕвминки, предупрежденио
перенапряжения и травм.
Рациональное построение
тренировки и соответствие ее
объемам и интенсивности.

Упражнен ия на растя>кение
Разминка
Массахс
Активизация мышц
Психорегуляция мо билиз}тощей направленности

1редупреждение общего, локЕtльного
Iереутомления, перенапряжения.

Чередование тренировочных нагрузок по
характеру и интенсивности.
Восстановительный MaccEDK, возбуждаlощий и
точечный массtuк в сочетании с классическим
(встряхивание,разминание).,;
Психорегуляция мобилизующей
направленности

]осстановление функции
(ардиореспираторной системы,
rимфоциркуляции, тканевого обмена.

Комплекс восстановительньD( упражнений
Душ - теплый/прохладный.

Ускорение восстановительного
Iроцесса.

Локальный массаж, масса}к мыцц спины.
Душ - теплый, умеренно холодный, тепльй.
Психорегуляция.

Восстановление работоспособности,
профилактика перенапряжений.

Упраrкнения ОФП восстановительной
направленности
Сауна, общий массах(.
Психорегуляция.

Обеспечение биоритмических,
эноргетических, восстановительньD(
процессов

Сбалансированное питание, витаN4инизации,
щелочные минерirльные воды, БА,Щы.
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III. Система контроля

Контроль за подготовкой хоккеистов является составноЙ частЬЮ

подготовки хоккеи тов и одной из функций управления тренировочным

процессом. Объективная информация о состоянии хоккеистов В ХОДе

тренировочной " и' соревновательной деятельности позволяет тренеру

анапизировать попучаемые данные и вносить соответствующие корректировки

в процессе подготовки.

1t. По итогам освоения Программы применительно к этапам

спортивнойподготовки обучающемуся необходимо выполнить следующие

требования к результатам rrрохождения.

Программы, в том числе, к участию в спортивных соревнованиях:

1 1.1. На этапе начаJIьной подготовки:

- изучить основы безопасного поведениrI при занятиях спортом;

- повысить уровень физической подготовленности;

- овладеть основами техники видаспорта <хоккей>>;

- полrIить общие знаниrI об антидопинговых правилах;

- соблюдать антидЬпинговые'правила; : ''', ' ' '

- ежегодно выполнять контрольно-переводные нормативы (испытания)

по видам спортивной подготовки.

1 I.2. На учебно-тренировочном этапе (этапе спортивной специализации):

- повышать уровень физической, технической, тактической,

теоретической и психологической подготовленности;

- изу{ить правиЛа безопасности при занятиях видом спорта <<хоккей>>

и успешно применятъ их в ходе проведения уrебно-тренировочных занятий

и r{астия в спортивных соревнованиях;

- соблюдать режим уrебно-тренировочных занятий;

- изуrить основные методы саморегуляции и самоконтроля;

- овладеть общими теоретическими знаниями о правилах вида

спорта <<хоккей>>; '
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- изrIить антидопинговые правила;

- соблюдать антидопинговые правила и не иметь их наруцте:lий;

'- ежегодно выполнJIть кOнтрольно-переводные нормативы (испытания)

по видам спортивной подготовки;

- принимать участие в офици€tльных спортивных соревнованиях не ниже

уровня спортивных: соревнований муниципапьного образования на первом и

втором году;

- принимать участие в официaльных спортивных соревнованиях не ниже

уровня спортивных соревнований субъекта Российской Федерации, начиная с

третьего года;

- пол)пIить 'уровень спортивной квалификации (спортивный

разряд), необходимый для зачисления и перевода на этап совершенствованиrI

спортивного мастерства.

1 1.3. На этапе совершенствования спортивного мастерства:

- гIовышать уровень физической, технической, тактической,

теоретической и психологической подготовленности;

- СОблЮдать' режим 1^lебно-тренировочных занятий (включая

самостоятельную подготовку), спортивных мероприятий, во'Сстановления и

питания;

- приобрести знания и навыки оказания первой доврачебной помощи;

- овладеть теоретическими знаниями о правилах вида спорта <<хоккей>>;

- выполнить план индивидуальной подготовки;

- закрепитъ и углубить знания антидопинговых правил;

- соблюдать антидопинговые правила и не иметь их нарушений;

- ежегодно выполнять конiрольно-переводные нормативы (испытания) по

видам спортивной подготовки;

- демонстрировать высокие спортивные результаты в официальных

спортивных соревнованиях;

- пок€Lзывать результаты, соответствующие присвоению спортивного
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р{lзряда (второй спортивный разряд)) не реже одного раза в два года;

- принимать участие в офици€lпъных спортивных соревнованшIх не ниже

уровня межрегиональных спортивных соревнов аний;

- полr{ить уровень спортивной квалификации (спортивный разряд),

необходимый для зачисления и перевода на этап высшего спортивного

мастерства.

|1,.4. На этапе высшего спортивного мастерства:

- совершенствовать уровень общей физической и специальной

физической, технической, тактической, теоретической и психологической

подготовленности;

- соблюдать режим уlебно-тренировочных занятий (включая

самостоятельную подготовку), спортивных мероприятий, восстановления и

питания;

- выполнить план индивидуальной подготовки;

- знать и соблюдатъ антидопинговые правила, не иметь нарушений

таких правил;

- ежегодно выполнять контрольно-переводные нормативы (испытания) по

видам спортивной подготовки;

- принимать участие в офици€rльных спортивных соревнованиях не ниже

РаЗряДа <первыЙ спортивныЙ разряд ипи выполнитъ нормы и требованчIя)

НеОбходимые для присвоения спорт вного разряда ((кандидат в мастера

спорта)> не реже одного раза в два года;

- достичь результатов уровня спортивной сборной команды субъекта

РОссийской Федерации и (или) спортивной сборной команды Российской

Федерации;

- демонстрироватъ высокие спортивные результаты в

МеЖреГион€uIьных, сероссийских и международных официальных спортивных
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соревнованиях.

|2. Оценка результатов освоения Процраммы сопровождается

аттестацией обуlающихся, прOводимой Учреждением:

- на основе разработанных комплексов контрольных упражнений в

соответствии с миним€tпьными требованиями к спортивной подготовке,

определенных федеральным стандартом спортивной подготовки по виду

спорта (хоккеи);

- экзамена в форме собеседования по пройденным темам по формуле

<<Зачет / Не зачет>;

- с )п{етом результатов участия обуrающегося в спортивных

соревнованиях й достижения им соответствующего уровirя спортивной

квалификации.

13. Контрольные и контрольно-переводные нормативы (испытания) по

квалификации

Нормативы по общей физической подготовке и специальной
, физической подготовке

jф

п/п
Тесты

Ма-пьчики ,Щевочки
отлично Хорошо Удовл, отлично Хорошо Удовл.

1 Нормативы общей физической подготовки
1.1 Бег на 20 м (сек) 4,I 4,з 4,5 4,9 5,1 5,з

|.2.
Прыжоквдлинусместа
толчком двумя ногами
(см)

145 140 135 135 130 I25

1 .з.
Сгибание и разгибание
рук в упоре лежа на полу
(кол-во раз)

2\ 18 15 16 13 10

2. Нормативы специtlльной физической подготовки

2.| Бег на коньках 20 м (сек) 4,4 4,6 4,8 5,1 5з,r" 5,5

11 Бег на коньках
челночный бх9 м (сек) 16,6 16,8 77,0 18,1 18,3 18,5

2.з. Бег на коньках спиной
вперед 20 м (сек) 6,4 6,6 б,8 7,0 -la

lrZ 7,4

2,4.
Бег на коньках
слаломный без шайбы
(сек)

13,1 13,3 13,5 Iз,9 14,2 I4,5
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2.5.
Бег на коньках
слаломный с ведением
шайбы (сек)

1 5,1 15,з 15,5 |6,9 |7,2 |7,5

3. Аттестация
3.1. Теоретическzш подготовка

N9

п/п
Тесты

Мальчики Девочки
отлично Хорошо Удовл. отлично Хорошо Удовл.

1. Нормативы общой физичеокой подготовки

1.1. Бег на 20 м (сек) 4,0 4,2 4,5 4,8 5,0 5,3

|.2,
Прылtоквдлинусместа
толчком двумя ногами
(см)

150 145 1з5 140 135 |25

1 .3.
Сгибание и разгибание
рук в упоре лежа на полу
(кол-во раз)

24 2I 15 19 |6 10

2. Нормативы специальной физической подготовки

2,|. Бег на коньках 20 м (сек) 4,2 4,4 4,8 4,9 5,1 5,5

2.2.
Бег на коньках
челночный бх9 м (сек) 16,5 |6,7 77,0 I,7,9 18,1 t 8,5

2.з. Бег на коньках спиной
вперед 20 м (сеit) 6,2 6,4 6,8 б,8 J,Q 7,4

2,4.
Бег на коньках
слаломный без шайбы
(сек)

\2,9 13,1 13,5 \з,6 13,9 l4,5

2,5.
Бег на коньках
слаltомный с ведением
шайбы (сек)

|4,9 15,1 15,5 I6,6 lб,9 |7,5

3. Атгестация
3.1 ТеоретическЕuI подготовка

Таблица 12
нп_2

Таблица 13

нп_3
Jф
п/п Тесты Ма-пьчики ,.Щевочки

отлично Хорошо Удовл. отлично Хорошо Удовл.
1. Нормативы общей физической подготовки

1.1 Бег на 20 м (сек) з,9 4.r 4,5 4,J 4.9 5.3

I.2.
Прылtоttвдлинусместа
толчком двумя ногами
(см)

155 150 135 |45 140 |25

1.3.
Сгибание и разгибание
рук в упоре лежа на полу
(кол-во раз)

2] 24 15 2I 19 10

2. Нормативы сrrециальной физической подготовки
2.I Бег на коньках 20 м (сек) 4,0 4,2 4,8 4,7 4,9 5,5

2.2.
Бег на коньках
челночный бх9 м (сек) I6,4 I6,6 17,0 17,J |7,9 18,5
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2.з,
Бег на коньках спиной
вперед 20 м (сек) 6,0 6,2 6,8 6,6 6,8 7,4

2.4.
Бег на коньках
слаломный без шайбы
(сек)

12,7 12,9 13,5 13,3 13,б |4,5

2.5.
Бег на коньках
слаломный с ведением
шайбьт (сек)

I4,7 |4,9 15,5 I6,з |6,6 |7,5

3. Аттестация
3.1 ТеоретическЕuI подготовка

Таблица 14
т_1

J\ъ

п\п
Тесты

Юноши Девушки

отлично Хорошо Удовл. отлично Хорошо Удовл.

1. Нормативы общей физической подготовки
1.1 Бег на З0 м (сек) 5,1 5,з 55-,- 5,4 5,6 5,8

\.2.
Прыжоквдлинусместа
толчком двумя ногами
(см)

I]0 165 160 155 150 I45

1 .3.

Подтягивание из виса
на высокой
перекладине (кол-во
раз)

11 8 5

1,.4.

Сгибание и разгибание
рук в упоре лежа на
полу (кол-во раз)

18 15 l2

1.5. Бег на 1000 м (мин, сек) 5,10 5,30 5,50 5,40 6,00 6,20

2. Нормативы специальной физической подготовки

2.|,
Бег на коньках З0 м
(сек) 5,4 5,6 5,8 6,0 6,2 6,4

,)) Бег на коньках
челночный бх9 м (сек) 16,1 \6,з 16,5 |7,1 |],з |7,5

Z.э.
Бег на коньках спиной
вперед 30 м (сек) 6,9

,7,1 ,7 1 7,5 7,J 7,9

2.4.
Бег на коньках
слаломный без шайбьт
(сек)

|2,| |2,з |2,5 |2,4 12,7 13,0

2.5.
Бег на Koнbкtlx
слаломный с ведением
шайбы (сек)

I4,I |4,з |4,5 |з,4 |4,7 15,0

2,6,
Бег на коньках
челночный в'стойке
вратаря (сек)

40 41 42 4з 44 45

2,1.

Бег на коньках по
малой восьмерке лицом
и спиной вперед в
стойке вратаря (сек)

4I 42 4з 45 46 47

3. Уровень спортивЕой квалификации
з.1 Не устанавливается
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4. Аттестация

Таблица 15

т-2
J\ъ

п\п
Тесты

Юноши Девуцки
отлично Хорошо Удовл. отлично Хорошо Удовл.

1 Iормативы общей физической подготовки
1.1 Бег на 30 м (сек) 5.0 5) 55 ý? 5,5 5,8

|,2.
Прыжоквдлинусместа
толчком двумя ногами
(см)

|75 170 160 160 155 |45

1 .3.

Подтягивание из виса
на высокой
перекладине (кол-во
раз)

|4 11 5

|.4.
Сгибание и разгибание
рук в упоре лежа на
полу (кол-во рЕв)

2t 18 12

1.5. Бег на 1000 м (мин. сек) 4.50 5,10 5.50 5.20 5,40 6,20
2. Нормативы специа-пьной физической подготовки

2.|
Бег на коньках З0 м
(сек)

5) 5,4 5,8 5,8 6,0 6,4

2.2.
Бег на коньках
челночный бх9 м (сек) 16,0 |6,2 16,5 16,9 |7,L IJ,5

2.з.
Бег на коньках спиной
вперед 30 м (сек) 6,7 6,9 lrJ lrJ J,5 ,7,9

2.4.
Бег на коньках
слаломный без шайбы
(сек)

11,9 1,2,7 |2,5 |2,| 12,4 13,0

2.5.
Бег на коньках
слаrrомный с ведением
шайбы (сек)

1з,9 I4,I |4,5 13,1 |3,4 15,0

2.6.
Бег на KoHbKE}xi
челночный в стойке
вратаря (сек)

40 4I 42 4з 44 45

2.7.

Бег на коньках по
малой восьмерке лицом
и спиной вперед в
стойке вратаря (сек)

4l 42 4з 45 46 4,7

3. Уровень спортивной квалификации
3.1 Не устанавливается

4. Аттестация
4.| ТеоретическаlI подготовка
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Таблица 1б

т_3
}lъ

п\п
Тесты

Юноши Девушки
отлично Хорошо Удовл. отлично Хорошо Удовл.

1. 1ормативы общей физической подготовки
1,1 Бег на 30 м (сек) 4,9 5,1 55-,- 5,2 5.4 5.8

L2.
Прытtоквдлинусместа
толчком двумя ногами
(см)

180 |75 160 165 160 I45

1 .3.

Подтягивание из виса
на высокой
перекладине (кол-во
раз)

|7 |4 5

1.4.
Сгибание и разгибание
рук в упоре лежа на
полу (кол-во раз)

24 2| 12

1.5. Бег на 1000 м (мин. сек) 4.30 4,50 5,50 5,0 5.20 6,20
2. Нормативы специальной физической подготовки

2.|
Бег на коньках 30 м
(сек) 5,0 {, 5,8 5,6 5,8 6,4

,)) Бег на коньках
челночный бх9 м (сек) 15,9 16,1 16,5 1,6,7 I6,9 I7,5

2.з.
Бег на коньках спиной
вперед 30 м (сек) 6,5 6,7 7,з 7,| 7,з J,9

2,4.
Бег на коньках
слаломньтй без шайбы
(сек)

7I,7 11,9 |2,5 11,9 |2,| 13,0

2,5.
Бег на коньках
слаломный с ведением
шайбы (сек)

|з,7 13,9 |4,5 |2,9 13,1 15,0

2.6.
Бег на коньках
челночный в стойке
вратаря (сек)

39,0 40,0 42,0 42,0 4з,0 45,0

2.7.

Бег на коньках по
ма-ttой восьмерке лицом
и спиной вперед в
стойке вратаря (cgK)

40,0 4|,0 43,0 44,0 45,0 47,0

3. Уровень спортивной ква-тrификации

3.1
Спортивные ра:}ряды - ктретий юношеский спортивный разряд>,

<второЙ юношескиЙ спортивныЙ разрял>>, <<первыЙ юношескиЙ спортивныЙ разряд>>,
<третий спортивньй рtх}рядD

4. Аттестация
4,1 Теоретическая подготовка
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Таблица 17

т_4
]ф

п\п
Тесты

Юноши Девушки
отлично Хорошо Удовл. отлично Хорошо Удовл.

1 , Iормативы общей физической подготовки
1.1 Бег на 30 м (сек) 4,8 5,0 55 5,1 5,з 5,8

1.2,
Прыжоквдлинусместа
толчком двумя ногами
(см)

185 180 160 t70 165 |45

1 .3.

Подтягивание из виса
на высокой
перекладине (кол-во
раз)

20 I7 5

|.4.
Сгибание и разгибание
рук в упоре лежа на
полу (кол-во раз)

27 24 |2

1 .5, Бег на 1000 м (мин. сек) 4,10 4.30 5,50 4.40 5.0 6.20
2. Нормат ,ивы специальной физической подготовки

2,|
Бег на коньках 30 м
(cerc) 4,8 5,0 5,8 5,4 5,6 6,4

)) Бег на коньках
челночный бх9 м (сек) 15,8 16,0 16,5 16,5 |6,7 |7,5

Z.э.
Бег на коньках спиной
вперед З0 м (сек) 6,з 6,5 7,з 6,7 6,9 J,9

)д
Бег на коньках
слаuтомный без шайбы
(сек)

1 1,5 ||,7 12,5 II,7 11,9 13,0

2.5,
Бег на коньках
слаrrомный с ведением
шайбы (сек)

1з,5 Iз,7 |4,5 |2,7 12,9 15,0

2.6.
Бег на коньках
челночный в стойке
вратаря (сек)

з9 40 42 42 4з 45

2,7.

Бег на Koнbкalx по
малой восьмерке лицом
и спиной вперед в
стойке вратаря (сек)

40 4I 4з 44 45 47

3. Уровень спортивной ква_шификации

3.1
Спортивные разряды - ктретий юношеский спортивный разряд),

квторой юношеский спортивный разряд>, <первый юношеский спортивный разряд>,
<третий спортивньй разряд)

4. Аттестация
4.1 ТеоретическаlI подготовка
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Таблица 18

т_5
J\ъ

п\п
Тесты

Юноши Девушки
отлично Хорошо Удовл. отлично Хорошо Удовл.

1 ормативы общей физической п одготовки
1.1 Бег на 30 м (сек) 4,7 4,9 ý5 5.0 5) 5.8

\.2.
Прыжоквдлинусместа
толчком двумя ногами
(см)

190 185 160 |75 110 |45

1.3.

Подтягивание из виса
на высокой
перекладине (кол-во
раз)

2з 20 5

|.4.
Сгибание и разгибание
рук в упоре лежа на
полу (кол-во раз)

30 27 |2

1 .5. Бег на 1000 м (мин. сек) 3.50 4.10 5.50 4.20 4,40 6,20
2. Нормат ,ивы специальной физической подготовки

2.|
Бег на коньках З0 м
(ceIc) 4,6 4,8 5,8 5) 5,4 6,4

2.2,
Бег на коньках
челночный бх9 м (сек) |5,] 15,9 16,5 16,з 16,5 |7,5

)1 Бег на коньках спиной
вперед 30 м (сек) 6,| 6,з 1,5 6,5 6,7 7,9

2,4.
Бег на коньках
слаломный без шайбы
(сек)

1 1,3 1 1,5 |2,5 |I,4 ||,7 13,0

2.5.
Бег на коньках
слаломный с ведением
шайбы (сек)

13,3 13,5 |4,5 |2,4 12,7 15,0

2.6.
Бег на KoHbKEtx;

челночный в стойке
вратаря (сек)

38 з9 42 4I 42 45

2.1.

Бег на KoHbKEtx по
малой восьмерке лицом
и спиной вперед в
стойке вратаря (сек)

з9 40 4з 4з 44 41

3. Уровень спортивной квалификации

3.1
Спортивные рЕвряды - <третий юношеский спортивньй разряд>,

квторой юношеский спортивн;,#triffi;ж#ъж;;шеский спортивный разряд>,

4. Аттестация
4.| ТеоретическаlI подготовка
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Таблица 19

ссм
J\ъ

п\п
Тесты

Юноши ,Щевушки

отлично Хорошо Удовл. 0тлично Хорошо Удовл.

1. Нормативы общей физической подготовки

1.1 Бег на 30 м (сек) 4.з 4,5 4,J 4.6 4,8 5,0

|.2,

Пятерной прыжок в

длину с места
отталкиванием двумя
ногами и махом обеих

рук, с дальнейшим
поочередным
оттttлкиванием каждой
из ног (м. см)

1 1,80 t|,75 ||,,l0 9,40 9,з5 9,30

1 .з.

Подтягивание из виса
на высокой
перекладине (Iсол-во

раз)

18 15 |2

|.4.
Сгибание и разгибание
рук в упоре лежа на
полу (кол-во раз)

30 27 15

1.5.

И.П. - ноги на ширине
плеч. Сгибание ног в
положение полуприсед,
разгибание в И.П. со, ,

штангой. Вес штанги
равен весу тела
обучающегося (коп-во
раз)

13 10
,7

1.6. Бег на 400 м (мин, сек) 1,03 1,04 1,05 1,08 1,09 1,10

\.1. Бег на 3000 м (мин) |2,40 12,50 13,0 |4,40 14,50 15,0

2. Нормативы специальной физической подготовки

2.|
Бег на коньках 30 м
(сек) (для заIIIитников и
нападающих)

4,4 4,6 4,J 4,9 5,1 5з
v)J

2.2.

Бег на коньках по
малой восьмерке лицом
и спиной вперед (сек)
(для защитников и
нападающих)

2з 24 25 28 29 30

2.з.

Бег на коньках
челночный 5х54 м (сек)
(для защитников и
нападающих)

46 47 48 52 53 54

2.4.

Бег на коньках
челночный в стойке
вратаря (сек) (для
вратарей)

38 з9 40 40 4I 45
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2.5.

Бег на конькtlх по
мшlой восьмерке лицом
и спиной вперед в
стоЙке вратаря (сек)
(для вратарей)

5l 38 з9 4| 42 4з

3. Уровень спортивной квалификации
з.1 Спортивный разряд квтоDой спортивный разряд>

4. Аттестация
4.| ТеоретическuI подготовка

Таблица20
всм

J\ъ

п\п
Тесты Юноши Девушки

отлично Хорошо Удовл. отлично Хорошо Удовл,
1 [-Iормативы общей физической подготовки

1.1 Бег на 30 м (сек) 3,8 4,0 4,2 4,з 4,5 5.0

|.2.

Пятерной прыitок в
длину с места
оттtlлкиванием двумя
ногами и махом обеих
рук, с дальнейшим
поочередным
оттЕlлкиванием каждой
из ног (м) ]

\4 13 12 \2 11 10

1.3.

Подтягивание из виса
на высокой
перекладине (кол-во
раз)

27 24 |4

|.4,
Сгибание и разгибание
рук в упоро лежа на
полу (кол-во раз)

55 30 22

1.5.

И.П. - ноги на ширине
плеч, Сгибание ног в
положение полуприсед,
разгибание в И.П. со
штангой. Вес штанги
равен весу тела
обучающегося (кол-во
раз)

20 25 20 20 15 10

1.6. Бег на 400 м (мин, сек) 1,01 |,02 1.03 1.06 |,07 1,08
|.7. Бег на 3000 м (мин) |2,|0 12,20 |2,30 14.10 14,20 14,30

2. Нормативы специальной физической подготовки

2.|
Бег на коньках 30 м
(сек) (для защитников и
нападающих)

з,9 4,| 4,з 4,4 4,6 4,8

2.2.

Бег на коньках по
малой восьмерке лицом
и спиной вперед (сек)
(для защитников и
нападающих)

20 2I 22 24 25 26
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2.з.

Бег на конькЕж
челночный 5х54 м (сек)
(для заrr\итников и
нападающих):

4з 44 45 48 49 50

2.4.

Бег на конькtж
челночный в стойке
вратаря (сек) (для
вратарей)

JJ з4 з5 з9 40 42

2.5.

Бег на конькtж по
ммой восьмерке лицом
и спиной вrrеред в
стоЙке вратаря (сек)
(для вратарей)

JJ з4 35 з,7 38 з9

3. Уровень спортивной ква_тrификации
3.1 спортивный разряд кпервый спортивный разряд>

4. Аттестация
4,| ТеоретическаJI подготовка

Контрольно-переводные нормативы и аттестация проводятся в

соответствии с внутренним планом Учреждения. Оценка по контрольно-

переводным нормативам определяется путем сложениrI оценок за каждый тест

и определения среднего результата (оценка за контрольные переводные

нормативы).

Обучающиес\ проходящие спортивную подготовку и не выполнившие

нормативные требования одного из тестов, считаются не прошедшими

и не моryт быть переведены на следующийконтрольно_переводные нормативы

этап спортивной подготовки.

Предварительно, перед тестированием проводится 1 5-минутная рzlзминка.

.Щля выполнения тестов предоставляется по две попытки.

Результаты хранятся в Учреждении.

для перевода на следующий этап подготовки обучающийся должен

выполнить требования пункта t2 Программы.

Оценка общей физической подготовленности

1. Бег на 20 м., 30 м. Тест оценивает уровень скоростных качеств. Тест

проводится на беговЬЙ дорожке или ровноЙ местности. Количество }пIастников

в забеге определяется условиями, при которых бегущие не должны мешать друг

друry.Резулътат оценивается по времени в секундах (с).
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2. Прыжок в ]длину с места толчком двумя ногами. Тест проводится

для выявления скоростно_силовых качеств, а также уровня р€lзвития

координационных способностей. Место оттtlлкивания дOлжно 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. ,Щопускаются

махи руками. :

Измерение rrроизводится по перпендикулярной прямой от места

отталкивания до ближайшего следа, оставленного любой частью тела

rIастника. Участнику предоставпяется две попытки. В зачет идет лучший

результат (.r).

3. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу. Тест оценивает

уровень развитиlI собственно силовых качеств верхнего плечевого пояса. И.П. -

упор лежа на попу" руки на ширине IIпеч, кисти вперед, локти р€введеНы не

бопее чем на 45 градусов относительно туловища, плечи, туловище и ноГи

составляют прямую линию. Стопы упираются в пол без опоры. Участник

выполняет сгибание - р€вгибание рук в JIоктевом суставе до угла 90 градУсов

максим€lльное копичество рв, с заданной частотой. Упражнение

останавливается, когда хоккеист начинает выполнять задание с погрешностями

(неполное выпрямление рук, неполное сгибание рук в локтевом суставе,

выполнение упражнениrI с согнутой спиной). Оценивается количество р€lз.

4. Подтягивание'из виса на высокой перекладине. Тест направлен на

оценку силовых'качеств йышц 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 перекJIадины, опуститься в вис до полного

выпрямления рук, зафиксировать это положение в течение 1 секунды.

Оценивается количество р€lз.
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5. Бег на 1000 м.r 3000 м. Тест направлен на оценку общей выносливости.

Проводится по беговой дорожке стадиона или любой ровной местности.

Испытанио выполнrIется из] положения высокого старта. Группа rIастников

выстраивается за З метра до стартовой линии. По команде <<На старт!>>

rIастники занимают свои места перед линией старта. После команды <Марш!>

они начинают бег. Оценивается время (мин, с).

б. Бег на 400 м. Определяет уровень скоростной выносливости. Два

испытуемых в высокой стойке становятся к линии старта, не наступая на неё.

По сигналу оба беryт и на полной скорости пересекают линию финиша. Тест

следует проводить на беговой дорожке стадиона. Оценивается время (с).

7. Пятерной прыжок в длину с места отталкиванием двумя ногами и

махом обеих pyкl d дальнейшим поочередным отталкиванием кап(дой из

ног. Определяет уровень скоростно-силовых качеств мышц нижних

конечностеЙ. ИспытуемыЙ в высокоЙ стоЙке становится к линии старта, не

наСТУпая на неё, пОставив ноги на ширину I5-2O см., несколько р€в слегка

сгибая ноги, делает махи руками вперед-н€lзодl затем, выполняя мах руками

вперед-вверх, совершает первый прыжок толчком двух ног с последующим

Приземлением на одну ногу. Послефющие прыжки выполняются толчком

ОДноЙ ноги, после пятого толчка спортсмен приземляется на обе ноги.

ВЫпОлняются две попытки. Учитывается лrIшая. Измеряется расстояние от

Д€lльнего края'стартовоiт:'линии до' ближайшего места,':'гДе испытуемый

коснулся пола (м, см).

8. И.П. ноги на ширине плеч. Сгибание ног в ' положение

ПОЛУПРисеД, раЗгибание в И.П. со штангой. Все штанги 'равен весу тела.

ОПРеделяет уровень силовых качеств мышц нижних конечностей. ПриседаниrI

ВЫполНяются со штангой весом собственной массы тела. 14з исходного

ПОЛОЖениrI стоя, ноги прямые, выпоJIняется полуприсед с последующим

выпрямлением ног (количество раз).
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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 .rлоЙад*е с размеченными линиями старта и финиша.

По звуковому сигн€rлу rIастник старается как можно быстрее преодолеть

расстояние от линии старта до линии финиша. Оценивается время (с).

2. Бег на коньках челночный бх9 метров. Тест позволяет определить

уровень р€lзвития скоростных и скоростно-силовых качеств. Проводится на

льду хоккейного поля с рЕlзмеченными 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 линйи, 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 ноry.

По командеi <Марш!> (с одновременным включением секундомера)

возвращается ктестируемый бежит до противоположной линии, пересекает ее,

линии старта. Финиш после прохождения шестого отрезка.

Торможения, iвыполняются 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; ilоньках :спиной вперед 20м., 30 м. мётров. Тест для

определения координационных способностей, а также для определения техники

катания спиной вперед. Проводится анапогично тесту 1. I

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.
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5. Бег на коньках слаломный с ведением шайбы. Тест для определения

уровня владения те никой ведениrI шайбы и техникой катания. Проводится на

льду хоккойного поля. Оценивается время (сек.) и техника выполнения.

специЕLльной выносливости и техники передвижения на коньках. Испытуемый в

стойке вратаря становится к левой шт нге ворот. По сигнапу вратаръ стартует

лицом вперед до точки круга конечного вбрасывания слева, выполняет

торможение, касаясь ее клюшкой. .Щалее обратно двигается спиной вперед до

ворот, выполняет торiиожение, 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 отметки, и спиной вперед

двигается к воротам. ,.Щалее 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. ,Щалее выполняет тоже в обратном порядке: точка конечного

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 в атаря становится к

левоЙ штанге ворот. По сигналу вратарь стартует лицом вперед и объезжает

слева круг конечного вбрасывания так, чтобы коньки находились за ним. ,Щагlее,

достигнув места между усами круга конечного вбрасывания (дальних от

бокового борта), делает переход в положение спиной вперед, объезжая по ходу

Движения другой круг конечного вбрасывания и двигается до правой штанги
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ворот. Затем, косЕувIцись штанги любой частъю тела, начинает объезжать

круги конечного вбрасывания в обратную сторону ,в той же

поспедовательности. Завершается тест финишируя спиной вIIеред касанием

ворот любой частью тела. Оценивается время (сек.) и техника выполнения.

V. Рабочая программа по виду спорта <<хоккей>>

14, Программный матери€lл для учебно-тренировочных занятий по

каждому этапу спортивной подготовки

Планирование и содеря(ание занятий на этапе начальной подготовки

(|r21 3 года обучения)

.Щля групп нача"льной подготовки периодизация тренировочного процесса

носит условный характер, он планируется как,сплошной подготовительный

период. Основной формой организации занятий с юными х ккеистами является

тренировочное занятие с четко выраженными частями. Основным методом

обуrения должен быть групповой метод, а основным методом проведениrI

тренировки - игровой.

Начальный этап подготовки хоккеистов имеет большое значение в общей

системе многолетней тренировки. У 8-летних хоккеистов закладываются

основы конькобежной подготовленности и технико-тактического мастерства,

происходит приспособление к новым условиям повышенной двигательной

активности всех систем организма. Количество двигательных навыков и

УмениЙ в этом возрасте весьма оцраничено, что препятствует успешному
ОбУчению элементам техники хоккея с шайбой. Поэтому тренерам следует

)ЛиТыВатЬ, что только на основе р€rзностороннёй физической

Подготовленности, высокой координации движений, большого р€внообразия

ДВигаТельных навыков можно создать базу для дальнейшего роста мастерства

юного хоккеиста.

УСПешное решение поставленных задач первоначалъного обуrения

НеВОЗМОЖно без четкого планирован я тренировочноЙ работы на основе
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установленных нормативных требований.

План-график распределения тренировочных часов

для этапа началь ой подготовки первого года обучения
(52 неделиr 4r5 часов в неделю)

Таблица 2t

Jф

лlrt

Виды
подготовки

(часы)

Месяцы
о
rrоо
д

чаюкэ
*о
с)

ча
ю
нчо

дq
\9

чаю
d
ý(ок

дд
Ф
ф

ц

дн
(вадо

Fаd
а

д
н
Ф
о.н
(€

d
z

д

е

ч ноь
11д
(ý

1

Общая
физическая
подготовка

аJ 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 51

2
Специальная
физическая
подготовка

0,5 0,5 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 9

J
Участие в
спортивных
соревнованиях

4
техническая
подготовка

7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 7 7 77

5

Тактическая,
теоретическая,
психологическая

4 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 28

6
Инструкторская
и судейская
практика

7

Медицинские,
медико-
биологические,
восстановительн
ые мероприятия)
тестирование и
контроль

5 4 )< 5 з,5 з5
J,v

a
J 6,5 4 )5 )5 4 46

8
самостоятельна
я подготовка

1,5 1,5 4,5 1,5 1,5 4,5 J 5 2з

всего часов 19,5 19,5 18 19,5 2| 18 19,5 19,5 2L 18 2l 19,5 234
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план-график распределения тренировочных часов

для этапа цачальной подготовки второго и третьего года обучения

(52 недели, б часов в неделю)

Таблица22

Jф

п/п

Виды подготовки
(часы)

Месяцы

оц
Фо

lд{

да,о
цн
Фо

ча
\о
Е(
t-r
ь1

даюцо
Е

ддю
g
Ф
ц,

дд
сЁ
Ф

х

д
Ед
ф
0.),а

нq
ý
А

чн
Фа
tr
d

d
д

gн
о

д
о

t-rоьл
Ф
d

1

Общая
физическая
подготовка

4 4 4 4 4 4 4 4 6 4 4 4 50

2
Сшециальная

физическая
подготовка

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |2

J
Участие в
спортивных
соревнованиях

J J з J J 15

4
техническая
подготовка

,7
7 1

,7
7 1

,7
1 7 7

,I
7 84

5

Тактическая,
теоретическая,
психологическая

4 4 4 a
J J

a
J J 4 4 4 4 4 44

6
Инструкторская
и судейская
практика

,7

Медицинские,
медико-
биологические,
восстановительн
ые мероприятия)
тестирование и
контроль

10 10 J 6 4 2 6 10 4 aJ 8 10
,76

8
самостоятельная
подготовка

2 2 6 4 2 6 5 4 31

всего часов 26 26 24 26 28 24 26 26 28 24 28 26 з\2

Общая физическая подготовка.

Общая физическая подготовка повышает функционагIьные

возможности организмq способствует р€lзностороннему физическому

р€lзвитию и укреплению здоровъя. она улrIшает физические качества и

двигательные возможности хоккеистов, расширяет запас 1.ЩВИЖОНий, что, в

свою очередъ, способствует более быстрому и качественному осВОеНИЮ
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специ€lльных навыков. Общая физическая подготовка юных хоккеистов

строится с использованием закономерностей переноса тренировочного

эффекта с подготовительных упражнений на основные и соревноватеЛьные.

В качестве средств широко используются самые разнообрЕLзные упражнения

из других видов спорта, подвижные и спортивные игры.

На начальном этапе проводится общая силовая подготовка С ЦеЛЬЮ

осуществления р€lзностороннего гармоничного р€ввитиrI, Всох мышочных

групп.

,Щля развития силы юных хоккеистов можно использовать слеДУЮЩИе

упражнениrI: элементы вольной борьбы; упражнения с набивныМИ МЯЧаМИ

(весом не более '|-2 кг) в положении стоя, сидя, лежа; переноска и

перекатывание 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 ("а перекладине, кольцах, брусъях, гимнастической стенке);

упражнениrI с отягощением за счет собственного веса тела и веса тела

партнера (приседания, отжимания и т.д.); пчвание 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' одностороЁних напряжений мышц туловища, перенапряжениrI

опорно-связочного аппарата при прыжках, силовых упражнениrIх.

сила в i этом возрасте развивается с помощью использования

преимущественно скоростно-силовых динамических 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. Прыжковые упражнения в этом возрасте желательно выполнять на

мягком грунте (травка, песок, гимнастические маты и т.д.).

Все упражнения выполняются в соответствии с требованиrIми метода
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повторных усилий и его р€}зновидностей: динамических усилий И

вариативного. Метод повторных усилий характеризуется использованием

небольших отягощений (З0-40% от максим€lльного) с околопредепьным

числом повторений (но не (до отказа>>). Вариативный метод особо

эффективен при, р€tзвитии скоростно-силовых качеств. В УСЛОВИЯХ

контрастности сопротивлений (большие2 норм€lльные, малые) утяжелеННЫе

снаряды способствуют рz}звитию силового потенциаlrа, а облегченные -
скоростного, что, в конечно}л итоге, приводит к повышению результатов в

соревновательном упражнении.

Метод динамических усилий предусматривает предельную скорость

выполнениrI упражнеЕия при незначительном (10-20% от максимапъного)

отягощениrI.

Для р€lзвития скоростIIых качеств юных хоккеистов используются

р€lзличные упражнениrI, которые можно выполнить с максим€lпъной

скоростью: повторное пробегание коротких отрезков от 5 до 40 м из

р€lзличных исходных положений в р€lзличных направлениrIх. Бег с

максималъной скоростью и резкими остановками, с внезапныМ изменением

скорости и направления движениrI по звуковому, зрителъному сигнЕlлЕlм.

Эстафеты и игры с применением беговых упражнений. Кратковременные

ускорения в облегченных условиях (по склону холма, по накJIонной дорожке

и т.п.). Контролировать восстановление по пульсу (начинать повторное

движение при ЧСС 1I0-115 удlмин).

Основными методами скоростной подготовки юных хоккеистов

являются: игровой,,соревновательный, повторный, вариативный.

Игровой метод позволяет комплексно р€Lзвивать скоростные качества

хоккеистов. Подвижные и спортивные игры воздействуют на скорость 45

двигателъных (простых и сложных) реакций, быстроту движенийи быстроту

переключений с одних действий на другие.

Соревновательный метод позволяет при высоком эмоционaпъном

подъеме проявлятБ максимаIIБЕые скоростные качества, а также стимулирует
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предепьную волевую мобипизацию при наличии повышенного интереса и

дуr(а соперничества.

Вариативный метод предполагает чередование выполнения скоростных

упражнений в затрудненных,, облегченных и обычных условиях. Основной

задачей при р€Lзвитии ловкости должно быть овладение новыми

многообр€вными двигательными навыками. Юный хоккеист должен

непрерывно осваивать новые навыки. Если в течение долгого времени запас

движений не будет пополIIятъся, способность к обl^rению снижается.

Упражнения для р€lзвития ловкости должны отличатъся известной 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 соответ твии с изменениями ситуации. Используются многие

упражнениrI в равновесии: упражнения на гимнастической скамейке и

бревне, ходьба по качающемуся бревну, прыжки на подкидном мостике, на

батуте и т.д; '

.Щля наиболее полного и активного проявления хоккеистами ловкости

целесообрчвно регулярно обновлять и варьировать упражнения, проводить их

в новых, более сложных условиях. Занятия проводит на фоне свежести

(восстановления).

,Щетский ' возраст является наиболее благоприятным для

совершенствования общей выносливости (аэробная производительность) 
-

основы для последующей специЕlJIьной тренировки в большом объеме и с

высокой интенсивностью. Это не означает, что в тренировке юных

ХОККеистов более раннего возраста не должны присутствовать упражнениrI

анаэробного характера. Такие формы допустимы (например, в тренировке

быстроты, силы, скоростно-силовых качеств ипи во время соревнований).

Важно, чтобы объем нагрузок гликолитической направленности был

незначительным.
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в подготовке юных хоккеистов для развития выносливости

используются, в основном, повторный метод (многократноё ВЫПОЛНеНИе

упражнениrI с интервЕlпами отдыха, обеспечивающими относительно полное

восстановление от предшествующей работы) - 
чередование хоДьбЫ И беГа

от 1000 до 4000 метров; бег 500, 600, 800, 1000; 1500 метров; кроссы

(дистанция от 2 до З км). Игровой метод тренировки наиболее широкО

применяется в подготовке юных хоккеистов. Он закпючаеТся В тОМ, ЧТО

многие упражнения выполняются в форме спортивных и подвижных и|р.

Специальная физическая подготовка

Общая и специ€lльная физическм подготовка взаимообуслоВлеНЫ,

взаимозависимы как в процессе спортивной тренировки, так'и В ПРОЦеССе

i

соревнования. Благодаря специальной физическоЙ' подготоВЛеннОСТИ У

хоккеистов рЕlзвив€lются качества и навыки, необходимые для оВладениrI

основными приемами техники и и>< закрепления. УпражнениrI ДолЖнЫ бЫТЬ

максимаJIьно приближены к игровой деятельности хоккеиста, чтОбЫ

способствовать развитию специЕrльно силы, ловкости и гибкости, реакцИИ И

быстроты действий, специ€tльной выносливости. Основными средстваМи

специЕLльной физической подготовки являются упражнения, включающие В

себя весь технический арсенал, а также разработанные на их основе

специ€lльные упражнения.

Упрахtнения дпяi 'развития силь]: приседания на одной и двJд ногах,

подскоки и прыжки на одной, с ноги на ногу, на двух ногах, броски набивных

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

Статические усил я на мышцы ног (стретчинг). Ручной мяч (набивной,

футбольный, баскетбольный) на двое ворот на всю длину хоккейной

площадки. Бег на конъках с перепрыгиванием препятствий, с резкими

торможениями и последующими стартами. Игры и эстафеты на коньках с

переноской предметов и т.д.

Основными методами являются вариативный, игровой и сопряженный,

способствующий развитию специztлъных физических качеств, в данном
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слгIае скоростно-силовых и технико-тактических,

координационные способности юного хоккеиста развиваются и

етодом. Одновременно сосовершенств}ются также сопряженным м

специ€rльной ловкостью совершенствуются те ипи иные элементы техники.

Упражнения для развития ловкости: эстафеты с предметами и без

предметов. Игры и упражнениrI для совершенствования игрового мышления.

прыжки на коньках через препятствия. Падения и подъемы. Выбивание мяча

у партнера в падении. Игра клюшкой лежа и на коленях. Эстафеты с

обводкой стоек, с противодействующими партнерами.

гибкость необходима хоккеисту для свободного выполнения

технических приемов в тренировке и игре. Недостаточно р€Iзвит€UI

подвижность в суставах является причиной того, что у хоккеиста часто

возникают травмы (повреждение мышц, связок, суставных сумок);

повышение уровня силы, быстроты, выносливости и повкости задерживается

илиихразвитие не может быть использовано полностью.

,Щля рЬвйтия гибкости и ее поддержания применrIются УпраЖНеНИrI,

выполняемые с максим€tльно возможной амплитудой движения (упражнения

на растягивание): маховые движения отделъными звенъями тела,

пружинящие]упражнения, Статические упражнения, ёвязанriые с сохранением

максимЕlльной амппитуды в течение нескольких секунд. Эти упражнениrI

можно выполЕять с небольшими отягощениями (набивные мячи; <<блиньп> и

другие предметы); с упругими предметами (амортизаiоры, резина); с

помощью партнера, с дополнительным усилием, прЙлаГаеМЫМ СаМИМ

выrтолняющим. Освоить упражЕения на растягивание мышц (стретчинг).

Дктивные упражнения на гибкость выполняются повторным МеТОДОМ,

сериями по 10-25 раз в каждом подходе. Количество сериЙ должно бытЬ Не

менее 2-З в каждом упражнении. Амплитуда движениЙ постепеннО

увеличивается до максимальной.

В гrериод первоначапъного обуrения, когда юные хоккеисты еще не В

совершенстве овладели техникой передвижения на коньках, спецИапьНЫМ
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р€lзвитием быстроты на льду заниматься не следует. По мере того как

хоккеисты освоят тот или иной технический прием (передвижениrI на

коньках, владения клюшкой и'шайбой), его уже можно использоватъ в

качестве средства для р€lзвития скоростных способностей.

Увеличения скорости в каком-либо движении можно добиться

несколькими путями: за счет увеличения максимЕlльной скорости и за счет

увеличения силы мышц и техники движения. Увеличить быстроту за счет

повышениrI ее максимума чрезвычайно сложная задача. Значителъно проще

решить задачу повышением скоростно-силовых возможностей и

совершенствоваНием техники движений.

Дпя повыщениrI скоростных возможностей используются методы:

повторный (необходимо строго соблюдать временные режимы работы и

отдыха); вариативный, предполагающий ч едование выпопнения

скоростньtх упражнений,в затрудненных (бег на коньках с отягощением на

поясе, утяжеленном жипете, бег с преодолением сопротивления партнера),

обычных и облегченных (с облегченной кпюцкой, шайбой, без защитного

снаряжения) условиях; сопряженного воздействия (утяжеленные клюшки и

шайбы, утяжеленные браслеты); игровой метод и соревновательный.

Но нельзя успешно рzlзвивать скоростные качества юного хоккеиста,

используя только какой-либо один метод. Определенного эффекта можно

достичь лишь в случае, если в тренировочном процессе найдут применение

все перечисленные методы в их разумном сочетании.

В тренировочном процессе используется большой арсенал средств для

рutзвития скоростных качеств хоккеистов. Большинство из них носит

комплексный характер, т.о. ок€вывает одновременное воздействие на

различные 
iвиды быстроты. Однако дпя более эффективного р€}звития

скоростных качеств иногда цеJIесообразно избирателъно воздействовать на ту

или иную форrу быстроты, для чего следует подбирать соответствующие

средства:

- упражнения для разви,гия двигательной реакции (старты с места из
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рtrtличных исходных положений, старты в движении выполняются по

звуковому и зрительному сигн€шам, упражнения в движени
v- v - 

,

шайбой и без шайбы, подвижные игры);

_ упражнения для развития стартовой быстроты (преодоление с

максим€lльной скоростью коротких отрезков 5,10,15,20,30 м с'Места И СХОДУ,

с шайбой и без шайбы; то же в парах, тройках; р€вличные виды эстафет);

_ упражнения для р€lзвития дистанционной быстроты (бег на 40-50 м,

подвижные игры, эстафеты на длину площадки);

- упражнения для р€tзвития быстроты рывково-тормозных действий и

переключений (различные виды челночного бега - 3х10, 5х10 м, 3Х18 М;

слаломный бег с обводкой стоек; бег 18 м, поворот на 180О на синей лИНИИ,

бег спиной вперед 18 М, снова поворот на 180О, обычный бег 18 м;

выпопнение игровых упражнений с чередованием р€tзличных технических

приемов 
- 

передачи, прием шайбы, обводка, броски);

- упражнения для комплексного рzLзвития скоростных качеств

(различные эстафеты, выполняемые в режимах, обеспечивающих прирост

скоростных качеств);

- игровые упражнения 1х0, 2х0, 3х0, выполняемые на максим€tltьной

скорости; р€tзличные модификации спортивных игр фщной мяч на льду) с

чередованием работы максим€tльной мощности в пределах до 15 с и

соответствующих интерв€tJIов активного отдыха ( 1, 5 -3 мин).

Выносливость характеризуется способностью противостоять

утомпению. Организм i юных хоккеистов 8 лет весьма чувствителен к

недостатку кислорода, поэтому работа гликолитической направJIенности

может отрицательно скzваться на функциях нервной

анаэробных нагрузок дети могут быстро повысить спор ивные результаты,

снижению физической работоспособности. При

правило, существенно не улучшается,

преждевременнОго прекращения занятиЙ

но это будет временным явлением. В дальнейшем их работоспособность, как

что является одной из причин

хоккеем с шайбой.

системы и привести к

большом количестве
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В подготовке юных хоккеистов для развитиlI выносливости

исполъзуются следуртцио методы :

- повторный (многократное выполнение упражнениrI с интервалами

отдыха, обеспечивающими относительно полное восстановление от

предшествующей работы). При этом исполъзуются беговые упражнения на

лъду на дистанциях 200-300 м (общая выносливость);

_ соревновательный метод занимает небольшое место в подготовке

хоккеистов мпадшего школьного возраста, в связи с тем, что в соревнованиf,х

ограничены возможности точного дозирования нагрузки (специальная

выносливость);

- игровой метод - основной при развитии выносливости у этих детей. С

помощью ифового метода развивается как общая, так и скоростная

выносливость. Для р€tзвития общей выносливости обычно увеличивают

продолжительность ицры. Для р€lзвития скоростной (и специальной)

выносливости' | с помощью игрового метода обычно уменьшают

продолжительность игры и одновременно сокращают количество

участвующих игроков.

Техническая подготовка

Основная задача этапа начапьной подготовки сводится к созданию

представления у юных спортсменов об изгIаемом техническом приеме и

овладению его структурой. Овладение основой техники приема

осуществляется с помощью метода упражнений, путем многократного

выполнениrI отдельных фuз " приема в целом в упрощенных условиях. При

обl^rении тёхническим] приемам важно придерживатБся оптим€lльного

количества повторений упражнений и соответствующих интерваJIов отдыха,

занятия нужно проводить чаще, но с небольшой нагрузкой.

методйка об1^lения технике передвижения на коньках предусматривает

использование подготовительных и подводящих упражнений без коньков вне

льда, комплекс специ€lлъных упражнений на льду. Начинать обуrение

рекомендуется без клюшки. Первые 2-3 месяца следует заниматься только
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обуrением технике передвижения на конъках с использованием р€tзличнъIх

подсобных средств типа кат€Lлок, перевернутых табуреток и прочее. После

этого вводятся рЕlзличные подвижные игры на льду. Клютттки используются

периодически. На 2-м году подготовки юные хоккеисты занимаются с

кпюшкой постоянно.

Приемы техники владения клюшкой и шайбой

Техническая подготовка вратаря
Таблица 24

Таблица 2З

J\b

п/п
Приемы техники хоккея

этап начальной
подготовки

Год обуlения
|-и z-и 3-и

1 основная стойка хоккеиста + + +

2
Владение клюшкой. Основные способы дерх(ания клюшки
(хваты): обьrчный, широкий, узкий + + +

лJ Ведение шайбы на месте + + +

4
Широкое ведение шайбы в движении с
перекJIадыванием крюка клюшки через шайбу

+ +

5 Ведение шайбы не отрывая крюка клюшки от шайбы +

6 Ведение шайбы дозированными толчкап{и вперед +

7 Обводка соперника на месте и в движении +

8 ,Щлиннм обводка +

9 Бросок шайбы с длинным разгоном (заметающий) + +

10 Бросок шайбы с короткимразгоном (кистевой) +

11 Броски в процессе ведения, обводки и передач шайбы +

12
Остановкашайбыкрюком клюшки и
рукояткой, коньком, рукой, туловищем

+

1з Отбор шайбы клюшкой способом выбивания +

J\Ъ п/п Приемы техники хоккея

этап начальной
подготовки

Год обlпrения
|-и z-и 3-и

1 Обучение основной стойке вратаря + +

2
Обучение низкой и высокой стойке вратаря и переходу от
одного вида стойки к другому + +

лJ Приемы техники передвижения на коньках + +

4 Передвпкения 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 Передвихсения короткими шагами +
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10 +

11
Бег спиной вперед, лицом вцеред не отрываrI коньков ото
льда и с переступанием +

ловля шайбы
\2 Ловля шайбы ловушкой стоя на месте + +

13
Ловля шайбы ловушкой с одновременным дви}кением в
сторону (вправо, влево) на парЕIллельных коньках +

отбивание шайбы
|4 отбивание шайбы блином стоя на месте +

15
Отбивание rцайбы блином с одновременным движением в
сторону (вправо. влево) на парaшлельных коньках +

1б отбивание шайбы коньком +

17 отбивание шайбы клюшкой (вправо. влево) + +

пDижимание шайбы
18 Приrкиманияшайбы туловищем и ловушкой +

Владен ие клюшкои и шаиOои
19 Остановка rцайбы клюшкой у борта +

В связи со значительным отличием структуры соревноватепьной

деятельности вратаря от структуры полевого игрока тренировочный процесс

вратаря доJ,Iжен иметь существенн te 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 физическqй подготовки.

Тактическая подготовка

Не менее важной составляющей системы многолетней подготовки

юных хоккеистов является тактическая шодготовка.

В таблице представлены средства обуlения и совершенствования

индивиду€uIьных, групповых и командных тактических действий в обороне и

нападении, а также показана их диЕамика.

Таблица 25

Jф п/п Приемы техники хоккея

этап начшlьной
подготовки

Год обyчения

1-й z-и з-й
Приемы тактики обороны Приемы индивидyальных тактических действий

1 коростное маневрирование и выбор позиции +

2 0тбор шайбы перехватом +
J 0тбор шайбы клюшкой +

Приемы тактики нападения. Индивидуальные атакующие действия
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4
Дтакующие действия с шайбой: ведение, обводка, бросок,
прием шайбы, единоборство с вратаром +

грyпповые атакyющие действия
5 lередачи шайбы - короткие, средние, длинные + +

6
1ередачи по льду и надо льдом, в крюк клюшки партнера и на
эвободное место

+

Гактиrса игры вратаря

1
Выбор позиции при атаке ворот противником в численном
5ольшинстве (2:1, 3:1, 3:2)

+ +

8 Притtиманио шайбы +

9 выбрасывание шайбы +

Наиболее важным в тактической подготовке вратаря явJuIется умение

анализировать и прогнозировать ход игры и на этоЙ основе мгноВеннО

(автоматизированно) принимать рационапьные решения по способу

передвижения и выбору позиции.

Примерный материал по теоретической подготовке

Тема 1. История возникновения вида спорта и его р€ввитие

Тема 2. Физическ€ш культура - важное средство физического р€tзвитиrl

и укрепления здоровья человека

Тема 3. Гигиенические основы физической культуры и спорта, гигиена

обучающихся при занятиях физической культурой и спортом

Тема 4. Закаливание организма

Тема 5. Самоконтроль в процессе занятий физической культуры и

спортом

Тема б. Теоретические основы обучения базовым элементам техники и

тактики вида спорта

Тема 7. Теоретические основы судейства. Правилавида спорта

Тема 8. Режим дняи питание обуrающихся

Тема 9. Оборудование и спортивный инв нтаръ по виду спорта

Планирование и содерж(ание занятий на трецировочном этапе (этап
спортивной специализации) 1,2 года обучения

В тренировочных группах 1-го, 2-го годов закладываются основы

спортивно-технического мастерства. Вместе с тем важное место продолжает
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занимать общефизическая

гармоническое развитие

возможностей. Игровой метод занятий, эстафеты, игры, различные формы

соревнованиiт продолжают занимать существенное место в этом процессе.

Ведущую роль на тренировочно этапё выполняют пок€ц}атели общей и

специальной физической подготовленности, физического р€ввития и тех

качеств, характер' которых определяет успех в двигателъной деятельности,

Т.е. степенъ и темпы развития быстроты, силы и скоростно-силовых качеств.

Показатели технического мастерства на этапе начальной специЕlлизации

определяют успешность игровой деятельности в меньшей степени. Однако

следует )литывать, что установка на достижение высоких спортивных

РеЗУльтатов в детском возрасте носит характер отдаленной перспективы, а

ЭТот возраст является наиболее благоприятным для освоения рч}зличных

навыков и элементов техники хоккея с шайбой.

ОТбОР Юных хоккеистов и контроль за их подготовленностью является

ОДНИМ ИЗ наиболее важных элементов в работе детского тренера. Основой

отбора и контроля подготовленности ных хоккеистов являются нормативы

согласно Федерального стандарта спортивной подготовки по виДу спорта

<<хоккей>>.

План-график распределения тренировочных часов для
тренировочного этапа (этап спортивной специализации) первого и второго

года обучения (52 неделиr|2 часов в неделю)
Таблица26

подготовка, обеспечивающая всестороннее

организма, .повышение его функционЕuIьных

м
лlп

Виды подготовки
(часы)

Месяцы

ц
а)о
Ф

даю
tr
Фо

даю
нчо

дq
ю
о

даю
(в
чок

чq
(d
д
Е(

дts
dq
д
Ф,е,

на
z

д
оq
н
(€

z
дн
о

д
о

ноьнд
(Ё

1
Общая физическая
подготовка 6 6 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 62

2 Специапьная
физическая подготовка

6 6 6 6 6 6 6 4 4 4 4 4 62

a
J

Участие в спортивных
соревнованиях 10 I2 I2 |2 |2 |2 |2 |2 94

4
техническая
подготовка 8 8 8 8 6 6 6 8 10 6 10 10 94
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5

Тактическая,
теоретическая,
психологическая

7 1 7 7 6 6 7 7 10 10 10 10 94

6
Инструкторская и
судейская практика

7

Медицинские, медико-
биологические,
восстановительные
мероприятия,
тестирование и
контроль

15 13 11 11 4 |2 13 13 18 I2 14 20 156

8
самостоятельная
подготовка 4 4 \2 4 4 2 6 I2 10 4 62

всего часов 52 52 52 52 50 50 52 <) 54 50 54 54 624

Общая физическая подготовка

ПРактический матери€tл изучается и закрепляется на групповых

тренировочных ,занятиях, в процессе и|р, а также при выполнении

индивиду€LIIьных и домашних заданий.

ОбЩая физическая подготовка должна обеспечить физическое р€ввитие

ЮНЫХ Хоккеистов, развитие основных двигательных качеств 
- 

быстроты,

СИЛЫ, ВЫНОСЛИВОСТИ, ЛОВкосТи И гибкости, улучшение координационных

способнОстей, расширение объема двигательных умений и навыков, т.е.

создание прочной базы для высокого спортивного мастерства.

тренировочный матери€rл по общей физической подготовке в

программе представлен без разделения по годам riодготовки, что дает

возможность 'тренерам самостоятельно планировать прохождение этих

РаЗДеЛОВ ПРОЦРаММЫ, СОобразуясь с конкретными задачами подготовки,

уровнеМ подготовленности спортсменов и уровнем их физического рЕlзвития.

элементы общей физической подготовки дол ны иметь место во всех

практических занятиях. При составлении комплексов общеразвивающих

упражнений необходимо учитыватъ их воздействия, как на отдельные

мышечные группы, так и на весь организм в целом, чередовать упражнения

для мышц рук с упражнениями дJUI мышц ног, мышц брюшного пресса,

менять исходные положения и т.п.
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Упражнения для укрепления мышц, костно-связочного аппарата и

улучшения подвижности в суставах

1. Упражнения для рук и плечевого пояса: огибание и разгибание рук,

махи, вращения, отведения и приведения, поднимание и опускание,

рывковые движения. Упражнения выполняются без предметов и с

предметами: с короткой и длинной скакалкой, гантелями, <<блинами>>,

набивными мячами, резиновыми амортизаторами, п€UIками, с тренажером

<<Бизон-1); из рЕlзличных исходных положений: стоя, сидя,, лежа, на месте и в

движении, в прыжке, самостоятельно и с партнером.

2. Упражнения для мышц шеи и туловища: накJIоны, повороты и

вращения головы в различных направлениях, с сопротивлением руками.

Наклоны, повороты и вращения туловища, вращения тЕва. Поднимание и

опускание прямых и согнутых ног в положении лежа на спине, на животе,

сидя, в висе; переход из положения лежа в сед и обратно; смешанные упоры

и висы лицом и спиной вниз; угол в исходном положении лежа и симi

разнообр€вные'сочетания этих упр нениЙ; упражнения, способствующие

формированию правильной осанки.

3. Упражнения дJIя ног: поднимание на носки, ходьба на носках,

ПяТКах, ВнутреннеЙ и внешнеЙ сторонах стопы. Вращения в голеностопных

СУСТаВах; сгибание и разгибание ног в тазобедренном, голеностопном и

коленном суставах; приседания, отведения и приведениrI; махи ногой в

РulЗных направлениях. Выпады, пружинистые покачиваниrI в выпаде,

ПОДскоки из рЕIзличных исходных положений ног (на ширине плеч, одна

впереди другой и т.п.). Прыжки, многоскоки, ходьба в'попном приседе и

полуприседе]

Упражнения для направленного развития физических качеств.

В ВОЗрасте 11-14 лет происходит основное развитие нервно-мышечных

ДВИГаТельных навыков и к концу этого периода человек приобретает до 90Оlо

их общего объема.

1. Важной предпосылкой для рЕlзвития ловкости является запас
l
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движений. Упражнения дпя р€Iзвития ловкости: рЕlзнонаправленные движениrI

рук и ног в различных исходных положениях. Опорные и без опорных

прыжков с мостикq с трамплина без поворота и с поворотами. Прыжки в

высоту рЕtзличными способами, прыжки в дпину с поворотами, боком,

спиной впород; Акробатические упражнениrI, перекаты вперед, нЕвад, в

стороны, в группировке, прогнувшись с опорой и без опоры, кувырки вперед,

назад и в стороны, одиночными сериями в рЕ}зличных сочетаниях (с места и с

ходу, с прыжка через Еизкое препятствие, через партнера); переворот в

сторону, стойка на лопатках, то же согнувшисъ, стойка на руках и голове;

стойка на руках. Упражнение в свободном беге с внезапными'остановками,

возобновлеdием и изменением направления двЙжения, боком, спиной вперед.

Броски и ловля мяча из рЕtзличных исходных положений: стоя, сидя, лежа, в

прыжке. Упражнения со скакЕLлкой, пробегание под скакалкой, прыжки с

вращением скак€Lлки вперед, назад, в полуприседе, с ускорениями. Игры и

эстафеты с элементами акробатики.

Особая ролъ отводится подвижным играм (с образным сюжетом,

предполагающим комплекс различных действий: бег, прыжки, броски и

ловля мячей, преодоление полосы пре[ятствий и т;п.) и спортивным играм, а

также эстафетам на местности, связанным с преодолением препятствий.

2. Наиболее благоприятные сроки для р€ввития всех форпл быстроты

приходятся на возраст 7-|4 лет. Упражнения для р€lзвития быстроты: старты

и бег на отрезках от 5 до 100 метров. Повторное пробегание отрезков 20-30

метров со старта, с ходу, с максимальной скоростью и частотой шагов. Бег с

внезапными остановками и возобновлением и изменением направлениrI

движения. Кратковременные ускорения в облегченных условиях (по склону

холма, по наклонной дорожке и т.п.). Эстафеты, подвижные и спортивные

игры.

Основными методами скоростнои
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являются : игровой, соревновательный, повторный и вариативный.

3. Сила юных хоккеистов на этапе начальной специализации

РZlЗВИВаеТСЯ :С ПОМОЩЬЮ ИСПОЛЬЗОВаНИЯ ПРеИМУЩеСТВеННО СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ

динамических упражнений. В этом возрасте можно использовать упражнения

с набивными мячами, гантелями, предметами весом 2-3 кг. ОсновноЙ метод

выполнения упражнений повторный, однако, упражнениlI выполIuIются не

((до отк€rзD).

Упражнения для р€ввития силы: бег с отягощением по песку, по воде, в

гору. Висы, подтягивания из виса; упражнения с отягощениrIми за счет

собственного веса и веса тела партнера; приседаниjI на одной и дв}д ногах;

отжимания в упоре. Упражнения с эспандером, метание мячей, толкание

ядр4, камнеЙ: на: дальность. Упражнения на специ€lльных приспособленчýIх) с

использованием тренажеров. Эстафеты простые и комбинированные с бегом,

прыжками, метани ями и переноской грузов.

Одновременно с'воспитанием силы необходимо вырабатывать у юных

ХОККеистоВ способность расспаблять мышцы после их напряжения, не

держать их в напряженном состоянии, когда они не )пIаствуют в

перемещении звеньев тела ипи в поддержании его положения.

4. Упражнения для развития скоростно-силовых качеств:

ОбЩеразвивающие упражнения (с м€tлыми отягощениями), выполIuIемые в

быстром темпе. Прыжки в высоту, в длину, тройной с места и с разбега,

МНОГО Скоки. Подвижные игры с использованием отягощениЙ малого веса.

ИГРЫ на Местности. 'Эстафеты простые и комбинированные с бегом,

ПРЫЖкаМи, метаниlIми и переноской грузов. Подвижные игры с применением

силовоЙ боръбы. Толчки сопротивляющегося партнера плечом, грудью.

Прыжки ((в глубину> с последующим выпрыгиванием вверх и в длину.

метание набивных мячей, камней, толкание ядра. Бег в Гору, вверх по

лестнице. Бег с отягощением (утяжеленные пояса, <<блины>> и т.п.).

5. .Щетский и подростковый возраст (S-16 лет) является наибопее

бЛаГОпРияТным для развития аэробной производительности 
- 

основы общей

55



выносливости и для последующей специальной тренировки в большом

объеме и с высокой интенсивностью. Наиболее бурный рост аэробных

возможностей происходит в 13-16 лет (.rр" целенаправленной работе).

Упражнения для развитиЯ общей выносливости: равномерный бег

(частота пулъса во время бега 130-I70удlмин), чередование ходьбы и бега от

1000 до 4000 метров (ЧСС 110-170 удlмин), бег 300, 500, 600, 800,1000,1500

метров. Кроссы (дистанция от 2 до б км). !озированный бег по пересеченной

местности от З до 12 минут (для разных возрастных групп). Бег в гору

(равномерный). Спортивные игры: рl^rной мяч, футбол, баскетбол с

увеличением продолжительности игры и на площадках увеличенных

размеров. Подвижные игры. Велосипедный кросс. Гfuавание (повторное

проплывание отрезков 25, 50,100 метров и более с невысокой скоростью).

В подготЬвке юных хоккеистов для р€lзвития общей выносливости

используются методы: повторный (8-12 лет), равномерный непрерывный (с

|2 лет), переменный непрерывный (с L2 лет), интервальный

(кратковременные интенсивные упражнения с короткими интервапами

отдыха), игровой.

,Щети характеризуются меньшей способностью работать в условиях

недостатка кисJIорода за счет анюробных источников э ергии. Однако, это

не означает, что в тренировке юных хоккеистов не должны присутствовать

упражнения анюробного характера. Такие формы допустимы (например, в

ТРенироВке быстроты, силы, скоростно-силовых качеств или во врешI

соревнований и при подготовке к ним). Важно, чтобы объем нацрузок

гликолитической направленности был незначитепъным. ' '

6. Упражнения для р€ввитиrI гибкости: для рук и плечевого пояса

(сгибание и разгибание рук, махи, вращения, отведения и приведения,

рывковые движения), выполняются с предметами и без предметов, из

р€}зличных исходных положений; для мышц туловища (наклоны, повороты и

вращениrI туловища, вращение т€ва; поднимание и опускание прямых и

согнутых ног в положении лежа на спине, на животе, сидя); для ног
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(сгибание и р€lзгибание ног в тазобедренном, голеностопном и коленном

суставах, махи ногой в разных направпениях; выпады, пружинистые

Специальная физическая подготовка

Основными средствами специ€rльной физической подготовки являются

специ€lльные упражнения, разработанные на основе элементов техники

хоккея с шайбой (выполтrяются на льду). ;

Упражнения для р€Iзвития сипы: приседания на одной и дв}д ногах (в

движении), прыжки на одной и двух ногах в движении (через линию),

статические усипия на мышцы ног. Бег на коньках с'перепрыгиванием

препятствий, с резкими торможениями и последующими стартами. Ручной

площадки. Эстафеты с переноской набивных мячей (2-З кг). <Челночный

бег> на коньках.

Постепенно нагрузка увеличивается - упражнения выполняются с

утяжеленным поясом (3-5 кг), с утяжеленной шайбой (300-400 граммов),

утяжеленнойклюшкой.l ] | ] i '

Основными методами являются вариативный, игровой и сопряженный.

Развитие скоростных качеств. Наиболее благоприятные сроки дJuI

р€lзвития всех фор, быстроты приходятся на возраст от 7 до 14 лет.

.Щля воспитания скоростных качеств юных хоккеистов используются

р€tзличные упражнения, которые можно выполнить с максимЕlльной

СКОРОСТЬю. Они должны удовлетворять следующим основным требованиям :

1. Техника этих упражнений должна обеспечивать их выполнение на

предельных скоростях.

2. УпражнениrI должны быть настолько хорошо изучены и освоены,

ЧТОбЫ Во Время их выполнения волевые усилия были направлены не на

способ, а на скорость выполнения.

3. Продолжительность упражнения должна быть такой, чтобы к концу

выполнениrI скорость не сниж€UIасъ вследствие утомления.
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Продолжительность упражнения для юных хоккеистов не должна превышать

10 с.

В связи с тем, что перенос тренированности в скоростных упражнениях

в большинстве случаев не наблюдается, тренировочные упражнения по

своим кинетическим и динамическим характеристикам должны

соответствоватъ соревновательному упражнению.

Основными методами скоростной подготовки юных хоккеистов

являются: игровой, соревновательный, повторный, вариативный и

сопряженный.

Упражнения для р€lзвития быстроты: повторное пробегание коротких

отрезков от 15 до 50 метров из р€Lзных исходных положений в р€lзличных

направлениях. Бег с максимЕlльной скоростью и резкими остановками, с

внезапным изменением скорости и направления движения по зрительному и

звуковому сигн€rлам. Ускоренный бег по виражу, кругу, восьмерке (лицом и

спиной вперед). Эстафеты. Быстрая остановка и передача шайбы партнеру с

быстрым переносом клюшки слева направо и обратно. Скоростные серии

бросков шайбы в борт, в ворота. Бег на коньках на 18, 36 и 54 м на время.

Подвижные игры на лъду. Упражнения на расслабление отдельных |рупп

мышц.

Упражнения для р€lзвития выносливости: длительный равномерный

бег (частота пульса 140-160 удlмин) и переменный бег Ёа' коньках (частота

пульса 130-180 удlмин). Серийный, интерв€rльный бег на коротких отрезках с

59 максимальной скоростью в течение 4-5 мин (работа 5-12 с, интерв€tлы

отдыха 15- 30 с). Чередование бега на коньках с максималЁной,'умеренной и

малоЙ скоростью. СериЙное интерв€rльное выполненЙе игровых и технико-

тактических 'упражнениЙ с интенсивностью 75-85 % от максим€LлъноЙ

(длительность одного повторенияне более 20-30 с, интервЕtлы отдыха I,5-2,5

Мин, число повторений в серии 3-5, интервЕlлы отдыха между сериями I0-I2

Мин, чиспо серий I-2). Все эти упражнения направлены на р€ввитие

скоростной выносливости.
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Специальная выносливость р€Lзвивается с помощью повторениИ

игровых упражнений, игре в одной зоне с уменьшенным количестВОМ

игроков, с уменьшением интерв€tла отдыха в играх на льду. Иrра в хоккей С

шайбой на поле,для хоккея с мячом.

Важным условием при р€lзвитии

выносливости является то, чтобы объем нагрузок был

скоростнои и специальной

незначительным и

хоккеистами ловкости целесообразно регулярно обновлять и варьировать

упражнения, проводить их в новых, более сложных условиях.

Упражнения для р€ввития ловкости: эстафеты на льду с предметами и

без предметов, прыжки на коньках че ез,препятствия, падениrI и подъемы на

льду, бег по кругу с падением на одно, на два колена, эстафеты и игры с

обводкой стоек, с противодейств ющими партнерами, резкая смена

направления бега на коньках, подвижные игры с элементами акробатики.

.Щля развития гибкости и ее поддержания применяются упражнения,

выполняемые с максим€lльно возможной амплитудой движениrI. Упражнения

выполняются в дЁижении по периметру хоккейной площадки: вращательные

движения клюшкои, хватом однои рукои за середину рукоятки;

перешагивание через рукоятку клюшки вперед и нЕвад, вправо и влево;

маховые движения отдельными звеньями тела, пружинящие упражнения,

статические упражненi,ля, связанные с сохранением максим€lпьной амппитуды

в течение нескольких секунд.

Техническая подготовка

Основная задача этапа начЕUIьной специализации сводится к освоению

структуры технических приемов.

Техника передвижения на коньках. Повторить ранее изученный

матери€Lл. Продолжить совершенствование конькобежной подготовленности

- бег спиной вперед, повороты при беге спиной вперед, орможение упором
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на одном и двух коньках, с поворотом и посJIедующим ускорением. Старты

из различных исходных положений, торможения с последlющим ускорением

в противоположном или том же направлении. Прыжки на кОнЬКаХ В ДПИНУ И

через препятствия. Выпады в движении, приседания на одно, два копена с

поворотом, падениrI на два колена, кувырки с последующим быстрым

вставанием. Падения в движении на одно, два колена с поворотом на 90-1S0-

360О и последующим вставанием и ускорением по мапым и большим дугам.

Прыжки толчком одной и двумя ногами с IIоворотом на 45-90-180' и

приземлением на одну, две ноги с последующим движением в заданном

направлении.

Приемы техники владения клюшкой и шайбой

Таблица27

Ns
лlл Приемы техники хоккея

Тренировочный этап
(этап спортивной
специализации)
Год обучения

1-й z-и
1 Ведение шайбы на месте +

2
Широкое ведеЕие шайбы в движении с
перекладыванием крюка клюшки чорез шайбу

+ +

aJ ведение шайбы не отрывtul кDюка клюшки от шайбы + +

4 Ведение шайбы дозированными толчками вперед + +

5 Короткое ведение шайбы с перекладыванием крюка клюшки + +

6 Ведение шайбы коньками + +

7 Ведение шайбы в дви}кении спиной вперед +

8 Обводка соперника на месте и в движении +

9 ,Щлинная обводка + +

10 Короткая обводка + +

11 Обводка с применением обманных действий-финтов + +

\2 ФИНТ КЛЮШКОЙ + +

13 Финт головой и туловищем + +

|4 Бросок шайбы с длинным рЕlзгоном (заметающий) + +

15 Бросок шайбы с короткимразгоном (кистевой) + +

16 Удар шайбы с длинным замахом + +

\7 Удар шайбы с коротким замахом (щелчок) +

18 Бросок-подкидка + +

19 Броски в процессе ведения, обводки и передач шайбы +

20 Броски шайбы с неудобной стороны + +

2I
Остановкашайбыкрюком клюшки и рукояткой, коньком)
рукой, туловищем

+ +

22
Приемшайбыс одновременной ее подработкой к
последующим действиям

+
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Zэ Отбор шайбы клюшкQй способом выбивания + +

24
Отбор шайбы клюшкой способом подбивания клюшки
сопOрника

+ +

Техническая подготовка вратаря
Таблица 28

Ns

п/п
Приемы техники хоккея

Тренировочный этап
(этап спортивной
специализации)

Год обучения
1-й z-и

1 Передвижения на параллельных коньках (вправо, влево) +

2 Т-образное скольх(еЕие (вправо, влево) +
aJ Передвижение вперед выпадами +

4 тормох<ения плугом. полуплугом
5 торможение на параллельных коньках +

6 Передвихtения короткими шагами +

7
Повороты в движении на 180О, З60О в основной стойке
вратаря

+

8
Бег спиной вперед, лицом вперед не отрываrI коньков ото
льда и с пореступанием +

ловля шайбы

9
Ловля шайбы ловушкой с одновременным движением в
сторону (вправо, влево) на параллельных коньках +

10
Ловля шайбы ловушкой с одновременным движением в
сторону (вправо, влево)Т-образным скольжением +

11
Ловля шайбы ловушкой с падением (вправо, влево) на одно
и на два колена

+

I2 Ловля шайбы на грудь стоя, с падением на колени +

отбивание шайбы

13
Отбивание шайбы блином с одновременным движением в
сторону (вправо, влево) на параллельных коньках + +

|4 Отбивание шайбы блином с падением на одно колеЕо
(вправо, влево), и с падением на два копена +

15 отбивание шайбы коньком + +

16 Отбивание шайбы клюшкой (вправо, влево) + +

|7 Отбивание шайбы клюшкой (вправо,
влево) с падением на одно и два колена

+ +

18
I_\еленаправленное отбивание шайбы
клюшкой в определеннуютоtIку хоккейной площадки + +

19
Щеленаправленное отбивание шайбы клюшкой в
определенную точку хоккейной площадки с падением
одно и два колена

на
+ +

20
Отбивание шайбы щитками стоя (вправо, влево), с падением
на одно колено, с падением на два колена

+ +

2| Отбивание шайбы щитками в шпагате + +

22 Щеленаправленное отбивание шайбы щиткаIчIи в
определенЕуIо точку хоккейной площадки

+ +

Прижимание шайбы
2з Прия<иманияшайбы туловищем и ловушкой + +
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Владепие клюшкой и шайбой

24
выбивание
падении

шайбы клrошкой, выбивание клюшкой в +

25
Остановка шайбы клюшкой, с падением
на одно колено, на два колена

+

zб остановка шайбы rслюшкой у борта +

27 Выбрасывание шайбы клIошкой по борту +

28 Бросок шайбы на дальность и точность + +

Тактическая подготовка

Тактика нападения. Индивидуальные действия, основные обязанности

игроков в соответствии с амплуа. Совершенствование ранее изrIенных

тактических действий в более сложной обстановке, против бопее активного

соцерника. Отрыв от (опекуна> для получения шайбы. Передачи шайбы на

свободное место и на клюшку партнера. Вход в зону соперника

индивиду€LIIьным IIроходом при помощи прямого и диагон€rпъного

перемещения. Умение выбрать, своевременно и целесообразно применить

тот или иной технический прием в зависимости от игровой ситуации. Атака

(опекуна)), проводящего силовой прием.

Таблица 29

Ns
п/п

Приемы техники хоккея

Тренировочный этап
(этап спортивной
специЕlпизации)
Год обучения

|-и z-и

Приемы тактики обороны Приемы индивидyальных тактических действий
1 коростное маIIеврирование и выбор позиции +

2 цистанционная опека +
a
J этбор шайбы пеDехватом + +

4 этбор шайбы клюшкой + +

Приемы грyпповых тактических действий
5 этраховка +

Приемы тактики нападения. Индивидуальные атакyющие действия
6 Дтакующие действия без шайбы + +

7
Дтакующие действия с шайбой: ведение, обводка, бросок,
прием шайбы, единоборство с вратарем +

Групповые атакyющие действия
8 Передачи шайбы 

- 
короткие, средние, длинные + +

9
Передачи по льду и надо льдом, в крюк клюшки партнера и на
эвободное место

+ +

10
Гактическио дойствия при вбрасывании судьой шайбы: - в зоIIо
Iападения; - в средней зоне; - в зоне защиты + +
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Команлные атакчющие тактические действии
Организация атаки и контратаки из зоЕы + +

Тактика игры вратаря

13
выбор позиции при атаке ворот противником в численном
5ольшинстве (2: 1, З:7, З:2)

+ +

|4
3ыбор позиции (вне площади ворот) при позиционной атаке

lротивника
+ +

15 Прижимание шайбы + +

1б пеDехват и остановка шайбы + +

|7 выбрасывание шайбы + +

примерный материал по теоретической подготовке

тема 1. Роль И место физической культуры в формирорании

личностных качеств

Тема 2. История возникновения олимпийского движениrI

Тема 3. Режим дня и питание обуlающихся

Тема 4. Физиологические основы физической культуры

тема 5. Учет соревновательной деятельности, самоаныIиз

обучающегося

тема б. Теоретические основы технико-тактической подготовки.

Основы техники вида спорта

Тема 7. Психологическая подготовка

Тема 8. Оборудование, спортивныЙ инвентаръ и экипироВка ПО ВИДУ

спорта

Тема 9. Правила вида сrrорта

Планированиё и содеря(ание занятий на тренировочном этапе (этап

спортивноЙ специализации) 3, 4, 5 года обучения

В тренировочных группах 3-го, 4-го, 5-го годов подготовки хоккеисты

проходят процесс, направленный на углубленное рЕвrIивание и

совершенствование технико_тактических приемов игры в органическом

единстве с р€rзвитием специ€шьных физических и психических качеств в

стандартных и усложненных условиях игровой и соревновательной
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деятельности.

На первый план здесь выходят показатели физического р€}звития,

которые играют главенствующуIо роль. Это есть следствие периода бурного

полового созревания детей, который характеризуется р€lзличными сроками

начала и неодинаковыми Tar.rur" протекания.Наэтом этапе в ходе контроля

за подготовленностью юных хоккеистов особенно важно учитывать уровень

и динамику показателей физического р€ввития. На втором плане по

значимости для 12-летних пок€}затели, характеризующие скоростные

возможности юных хоккеистов.

В 13 лет по-прежнему основная роль за rrок€вателями общей и

специальной физической подготовленности и физического р€lзвития

занимающихся. Характеристики технической подготовленности остаются в

этот период на втором плане, несмотря на то, что в 13 лет эти компоненты

подготовленности у юных хоккеистов уже достаточно хорошо выражены.

В 14 лет физическое рЕIзвитие продолжается, Ео,рост его заметно

приостанавливается. Совсем незначительно улучшаются покЕlзатели общей

выносливости и скоростных качеств. Наряду с этим активизируется

динамика признаков специальной выносливости, технико-тактической

подготовленности и', специальной координации движений, а также

психологических свойств в сфере оперативного мышления, памяти и простых

двигательных реакций. Эти данные в основе своей согласуются с

современными представлениями о 'возрастных осОбенностях р€lзвития

организма детей на этаrте спортивной специализации.

Возраст 14 лет характеризуется дальнейшим увеличением

р€tзвитием кардиореспираторнои системы, возрастанием анаэробных

веса, роста,

возможностей организма, силы, быстроты (за счет техники выполнения),

tIовышением возможностеи креатинфосфатного механизма

энергообеспечЬния.

Практический матери€Lл изr{ается на

тренировочных занятиях, в процессе и|р, а

црупповых, командных

также при выполнении
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индивиду€UIъных и домашних заданий.

план-график распределения тренировочных часов для

тренировочного этапа (этап спортивной специализации) третьего,

четвертого и пятого года обучения (52 неделпrlб часов в неделю)

Таблица 30

Jф
п/п

Виды подготовки
(часы)

Месяцы

о
trоо
Ф

чq
ю
Е(н
Фо

даю
E-r
ь1о

даюко

дq
ю
(Ё
Е
0.)к

да(Ё
ф

ц

ч
сdq
ф
Ф.а'

Erц
д

чн
Фа
н
св

(ý
z

ч
о

чн
о

Fiоь2д
(Ё

1
Общая физическая
tIодготовка

6 6 6 5 5 5 5 5 8 8 8 8 75

2
Специальная
физическая
подготовка

8 8 8 8 5 5 5 5 5 6 6 6 75

J
Участие в
спортивных
соревнованиях

15 16 |6 16 15 15 16 16 |25

4
техническая
подготовка

8 ] 7 8
,7

6 8 7 8 6 10 10 92

5

Тактическая,
теоретическая,
психологическая

|2 |2 t2 |2 11 11 I2 |2 |2 11 |2 |2 |4|

6
Инструкторская и
судейская
практика

4 6 6 5 4 25

7

Медицинские,
медико-
биологические,
восстановительны
е мероприятия)
тестирование и
конт]]оль

2I 20 16 13 15 18 18 18 |7 16 I7 27 2lб

8
самостоятельная
подготовка

4 4 10 6 6 6 |4 |4 I4 5 83

всего часов 70 б9 69 70 68 66 70 б9 70 67 72 72 8з2

Общая физическая подготовка.

Тренировочный матер ал по общей физической подготовке в

программе представлен без р€вделения по годам подготовки, позвоJIяя

тренерам тренировочных групп спортивной пеци€rпизации амостоятельно

решать задачи по ОФП, сообразуясь с конкретными задачами подготовки и
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уровнем подготовленности и физического р€Iзвития занимающихся можно

дать топъко некоторые рекомендации по развитию физических качеств:

_ упражнения дпя рЕlзвития силы (в т.ч. взрывной) по прОгРаММе ГРУПП

начальной специализации. ,Щополнительно упражнения со штангоЙ ВеСоМ ДО

60 % от максим€lльного. Вес набивных мячей увеличивается до 3 кг. Беговые

упражнениrI с отягощением. vтмитация бросков шайбы с применением

резиновых амортизаторов, эспандера, утяжеленной клюшки, броски

утяжеленной шайбы (до 400 г). <<Челночный бег>>. Бег вверх по ЛеСтНИЦе;

- упражнения для рЕввития быстр по программе групп начапьной

специализации. Увеличивается длина дистанции до б0-100 м;

- упражнения для р€lзвития выносJIивости - по програмМе для грУПП

начальной специЕtпизации. ,,Щополнительно дистанция кроссов

увеличивается до 5-6 км. Число серий увеличивается до 2-З (при серийноЙ

интервЕtльной тренировке), интервЕtпы между сериями 10-15 минут.

Наибольший прирост МПК у юных хоккеистов наблюдаеiся с 13 до 16 лет.

Если до окончания периода попового созреваниrI не провести

соответствующей подготовки Еа р€ввитие аэробных возможностей, то в

дальнейшем уже п актически невозможно будет в должной мере повысить

функционЕuIьные возможности серде но-сосудистой и дыХательноЙ систем

организма. И как следствие от хоккеиста нельзя будет ожидать высоких и

стабильных результатов в зрелом возрасте;

- упражнения для р€lзвития ловкости по программе для групп

начаJIьной специализации. Необходимо использовать в'спортивных ицрах

сбивающие факторы (сопротивление соперников, без зрительного конц)оля,

несколько рЕвличных мячей 
- футбольных, гандбольных, баскетбольных);

преодоление полосЫ препятствий;

- упражнения дJuI р€tзвития гибкости по программе для црупп

начЕuIьной специал изации, количество по втор ений увеличить.

Специальная физическая подготовка.

Основныйи средствами специ€tльной физической подготовки являются
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специЕLльные упражнения, разработанные на оснОВе элеМеНТОВ ТеХНИКИ

хоккея с шайбой. Развитие специальных физических качеств юных

хоккеистов групп спортивной специ€шизации проводится по программе

тренировочных групп начапьной специ€tлизации с некоторыми

дополнениями:

- упра.жнения для р€Iзвития силы 
- 

нагрузка несколько увеличивается

за счет увеличениrI отягощения (набивные мячи - З кг, шайб 400 г,

количество повторений в (<челночном беге> увеличивается, вес утяжепенных

жипетов или поясов увеличивается и т.д.);

- упражнения дJIя р€Iзвития быстроты сокращается время

выполнениrI упражнениrI, количество повторений увеличивается до 12, серий

- до 2-3.

В возрасте |2-t4 лет рекомендуется р€lзвивать быстроту в беге на льду,

целенаправленно воздействовать на скорость двигательных реакций, силу и

быстроту оттЕlлкив ания и повытттать максимztльную частоту движений. По

мере 66 освоения разлйчных способов техники бега на конъках и владения

клюшкой совершенствуют скорость двигательной реакции, быстроту и

частоту движений клюшкой при вл }дении шайбой (дриблинг), быстроту

выполнения'броска, передачи,]прйема обводки и т. п.

В 12-14-летнем возрасте быстроту рЕlзвивают вместе с силой

(сопряженный метод). Время выполнения упражнений повторным методом

обычно не 'превышает 10 с. Паузы отдыха достаточн'о большие, до ЧСС

восстановления' 108-1|4 удlмин; - упражнения для р€lзвития выносливости -
кфартлею> на льду, используется п ременный непрерывный метод (игра

скоростей).' Повторный метод используется для развйтия скоростной и

специальной выносливости юных хоккеистов (в данном слrIае важно

подобрать оптимaлъные паузы отдыха). Многократное выполнение

упражнения с короткими интервzrлами отдыха, не обеспечивающими

относительно полного восстановления от предшествующей работы

(интервальный метод). При игровом методе нагрузка в и|ре дозируется
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уменьшением или увеличением перерывов, сокращением или увеличением

дистанции (эстафеты), количества пробежек, уменьшение или увеличение

количества повторений в игре и т.п.; уменьшают продолжительность игры и

одновременно сокращают количество участвующих игроков.

Специальные упражнениrI на льду, направленные на одновременное

р€lзвитие энергетических возможностей и совершенствование технической,

технико-тактической подготовленности (метод сопряженного воздействия):

челночный бег с шайбой и без шайбы (отрезки можно варьировать),

скоростное ведение шайбы в одной зоне в различных направлениях (время от

10 до 45 с), атака Зх2 на всю площадку (2-3 атаки без перерыва), атака 5х0 на

всю площадку (3 атаки подряд), игровое упражнение 3х1*1 на всю площадку

(контратака выполнrIется во встречном потоке);

- упражненйя для рщвития ловкости - следует предусмотреть

выполнение технических приемов с преодолением сбивающих факторов

(сопротивление партнеров, без зрительного контроля, слаломный бег,

прыжки с поворотамй),'преодоление полосы препятствиЙ без шайбы и с

шайбой с последующим броском шайбы в ворота;

- упражнениrI для р€tзвития гибкости и ее поддержания - применяются

упражнения, выполняемые с Максимапьно возможной амплитудой движения

- упражнения на растягивание. Упражнения на р€Iзвитие гибкости должны

присутствовать в каждом занятии. Каждый комплекс упражнений

целесообр€вно выполнять длительное время дJuI полlrчения, желаемого

эффекта. В отдельном занятии целесообразно выполнять упражнения в такой

последовательности: после р€вминки сделать по одной серии упражнений в

медленном темпе, затем р€вличные пружинящие упражнения, а поспе этого _

упражнениЯ с отягощеirием или в паре.

Упражнения на рЕIзвитие гибкости полезно выполЕять между силовыми

и скоростными заданиями. В заключительной части занятия следует

выполнять упражнениrI дJuI развития пассивной гибкости и статические

задания.
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Техническая подготовка.

Методика обуrения на этапе спортивной сп циализации отличается

направленностью всего комплекса воздействий на глубокое изучение юными

хоккеистами всех механизмов техники рщвиваемого движения и правильное
v ___-_--w-воспроизведение ее тончайших деталей.

По ,мере автоматизации движений нужно увеличивать число

повторений упражнения, однако при этом не следует доводить организм

юных хоккеистов до значительной степени утомления. В противном слуIае

моryт возникать ошибки при выполнении движений, которые при

дальнейших повторениях могут закрепитьоя.

Приемы техники владения клюшкой и шайбой

Таблица 3 1

Nь
п/п

Приемы техники хоккея

Тренировочный этап
(этап спортивной
специализации)

Год обуrения

5-и 4-й 5-й

1
Широкое ведение шайбы в движении с перекJIадыванием
крюка кJIюшки через шайбу

+ + +

2 Ведение шайбы не отрываlI крюка клюшки от шайбы + + +
a
J Ведение шайбы дозированными толчками вперед + + +

4
ItopoTKoe ведение шайбы с перекладыванием крюка
клIошки

+ +

5 Ведение шайбы конька]\4и + + +

6 Ведение шайбы в движении спиной вперед + + +

7 Обводка соперника на месте и в двшкении +

8 .Щлинная обводка + + +

9 Короткая обводка + + +

10 Силовая обводка + +

11 Обводка с применением обманных действий-финтов + + +

I2 ФИНТ КЛЮШКОЙ + + +

13 Финт с изменением скорости дви}кения + + +

\4 Финт головой и туловищем + + +

15 Финт на бросок и передачу шайбы + +

16 Финт 
- 

ложная потеря шайбы + +

|7 Бросок шайбы с длинным разгоном (заlrлетающий) + + +

18 Бросок шайбы с короткимразгоном (кистевой) + + +

19 Удар шайбы с длинным замахом + + +

20 Удар шайбы с коротким замахом (щепчок) + + +

2| Бросок-подкидка + + +

22 Броски в rrроцессе ведения, обводки и передач шайбы + + +
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Zэ
Броски и удары в (одно касание) встречно и с бока идущеЙ

шайбы
+ +

24 Броски шайбы с неудобной ст9р9цц + + +

25
Остановкашайбыкрюком кJIюшки и
рукояткой, коньком, рукой, туловищеIц

+ + +

26
Приемшайбь:с одновременной ее подработкой к
последующим действиям

+ + +

27 Отбор шайбы клюшкой способом выбивания + + +

28
отбор шайбы клюшкой способом подбивания клюшки
соперника

+ + +

29
Отбор тлаiтб с помощью силовых приемов туловищем.
Остановка и толчок соперника плечом

+ + +

30 Остановка и толчок соперника грудью + + +

31 Остановка и толчок соперника задней частц!q j9дре + +

з2
отборшайбы способом остановки, прижимания соперника к
борту и овладения шайбой

+ + +

Техническая подготовка вратаря
Таблица З2

N9

лlп Приемы техники хоккея

Тренировочный этап
(этап спортивной
специtlлизации)

Год обучения
3-й +-и 5-й

1
Передвижения на параллельных коньках (вправо,
влево)

+

2 Т-образное скольжение (вправо, влево) + +

J Передвижение вперед выпадами +

4 Торможение на параллельных коньках + + +

5 Передвихtения короткими шагами + + +

6
Повороты в дви)Itении на 180О, 360О в основной стойке
вратаря

+ + +

1
Бег спиной вперед, лицом вперед не отрываJI коньков
ото льда и с переступанием + + +

Ловл я шайбы

8
Ловля шайбы ловушкой с одновременным движением
в сторону (вправо, влево)Т-образным скольжением +

9
Ловля шайбы ловушкой с падением (вправо, влево) на
одно и на два колена

+ +

10 Ловля шайбы ловушкой в шпагате + +

11 ловля шайбы на блин + +

|2 Ловля шайбы на грудь стоя, с падением на колени +

отбивание шайбы

13

Отбивание шайбы блином с одновременным
движением в сторону (вправо, влево) на параллельных
коньках

+

|4 отбивание шайбы коньком +

15 Отбивание шайбы клюшкой (вправо, впево) +

16
Отбивание шайбы клюшкой (вправо,
влево) с падением на одно и два колена

+

70



|7 Щеленаправленное отбивание шайбы
клюшкой в определеннуюточку хоккейной площадки + + +

18

I_{еленаправленное отбивание шайбы клюшкой в

определенную точку хоккейной площадки с падением
на одно
и два колена

+ + +

19
Отбивание шайбы щитками стоя (вправо, влево), с
падением на одно колено, с падением на два колена

+ + +

20 Отбивание шайбы щитками в шпагате + + +

2I Щеленаправленное отбивание шайбы щитками в
определенную точку хоккейной площадки

+ + +

22
Отбивание шайбы щитками с падением на бок (вправо,
влево)

+ +

Прижимание шайбы
zJ Прижиманияшайбы туловищем и ловушкой +

Владение клюшrtой и шайбой

24
Выбивание шайбы клюшtсой, выбивание клюшкой в
падении

+ + +

25
Остановка шайбы клюшкой, с падением
на одно колеЕо, на два колена

+ + +

26 остановка шайбы rслюшкой у борта + + +

27 Выбрасывание шайбы клюшкой по борту + + +

28 Бросок шайбы на дЕUIьность и точность + + +

29
Передача шайбы клюшкой по льду одной рукой, двумя
рYками

+ + +

30 Передача шайбы подкидкой + + +

з1
Ведение шайбы клюшкой на месте, в
движении одной рукой, двумя руками

+ +

Тактическая подготовка.

Обучение тактике игры ведется, в основном, через подвижные игры и

игровые упражнениrI, как на земле, так и на льду. Тактическ€ш подготовка

ЮНЫХ ХОКкеистоВ в группах спортивноЙ специ€lлизации включает в себя

совершенствование индивиду€tльных и групповых действий, а также)-
обучение командным взаимодействиям в нападении и защите.
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Таблица 33

J\ъ

лlл Приемы техники хоккея

Тренировочный этап
(этап спортивной
специаJIизации)
Год обучения

5-и +-и 5-й
ПDиемы тактики обороны Приемы индивидуальных тактических действий

1 скоростное маневрирование и выбор позиции + + +

2 ЦистанционнаjI оlrека + + +
aJ (онтактная опека + +

4 )тбор шайбы пеDехватом +

5 )тбор шайбы клюшкой + +

6 )тбор шайбы с применением силовых единоборств + +

7
[Iовля шайбы на себя с падением на одно и два колена, а
гакже с падением на бок

+ +

приемы грyпповых тактических действий
8 ]траховка + + +

9 Iереключение +

10 ]паренный (парный) отбор шайбы +

11 Взаимодействие защитников с вратарем + +

Приемы командных тактических действий
I2 Иалоактивная оборонительнЕш система | -2-2 + + +

13 иалоактивная оборонительная система 1 -4 + + +

1,4 иалоактивная оборонительная система 0-5 + + +

15 Активная оборонительная система 2-|-2 + +

16 Iрессинг + +

l] Принцип зонной обороны в зоне зашиты + + +

18 Принцип персоЕirльной обороны в зоне защиты + +

19 Принцип комбинированной обороны в зоне защиты + + +

20
Гактические построения в обороне при
цисленном меньшинстве

+ +

2|
Iактические построения в обороне при
цисленном большинстве

+ +

Приемы тактики нападения. Индивидуальные атакyющие действия
22 дтакующие действия без шайбы + + +

2з
Дтакующие действия с шайбой: водение, обводка, бросок,
гrрием шайбы, единоборство с вратарем + + +

грyпповые атакyющие действия
24 Передачи шайбы 

- 
короткие, средние, длинные + + +

25
Передачи по льду и надо льдом, в крюк клюшки партнера
и на свободное место

+ + +

26
1ередачи в процессе ведения, обводки, в
)иловом единоборстве, при имитации броска в ворота,
Iвижении, с использованием борта

в
+ +

27
Гочность, своевременность, неожиданность, скорость
]ыполнения передач

+ +

28 Гактическая комбинация - (скрещивание)) + +

29 Гактическм комбинация - ((стеIIка) + + +

30
Гактическая комбинация - ((оставление
rrайбы>

+ + +
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31 Гактическая комбинация - (пропуск шайбы> + +

з2 Гактическая комбинация - (заслон) + +

JJ
Iактические действия при вбрасывании судьей шайбы: - в

зоне Еападония; - в средней зоне; - в зоне защиты + + +

Командные атакyющие тактические действии

з4
)рганизация атаки и контратаки из зоны
}ащиты

+ + +

з5
Эрганизованный выход из зоны защиты через крайних
{ападающих

+ + +

зб Jыход из зоны защиты через центральЕьж нападающих + + +

з8 3ьшод из зоны через защитников + + +

з9
]азвитие кдлинной> атаки. Скоростное
Iрохождение средней зоны за счет продольньIх
циагональньD( передач

и
+ +

40 (онтратаки из зоны защиты и средней зоны + +

41 Ц.така с хода + +

42
1озиционная атака с выходом на завершающий бросок
<райних нападаIощих

+ + +

4з
Jозиционн€ш атака с выходом на завершающий бросок
Iентрального нападающего

+ + +

44
Jозиционное нападение с завершающим
5роском в ворота защитников

+ + +

45
4гра в неравночисленных составах - в численном
jольшинстве 5:4, 5:3

+ + +

46 4гра в нападении в численном меньшинстве + +

Гактика игры вратаря

4] 3ыбор позиции при атаке ворот противником в численном
jольшинстве (2: |, З :|, З :2)

+ + +

48
3ыбор позиции (вне площади ворот) при позиционной
lTake противника

+ + +

49 1рихtимание шайбы + + +

50 IepexBaT и остановка шайбы + + +

51 3ыбрасывание шайбы + + +

52
Взаимодействие с
эбороне

игроками защиты при
+ + +

53 Взаимодействие с игроками при контратаке + +

Примерный материал по теоретической подготовке

Тема 1. Роль и место физической культуры в формировании
личностных качеств

Тем а 2. Ист ория возникнов ения олимпийского движениrI

Тема 3. Режим дня и питание обуrающихся

Тема 4. Физиологические основы физической культуры

Тема 5. Учет соревнователъной деятельности, самоанализ

обучающегося.
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тема 6. Теоретические основы технико-тактической подготовки.

Основы техники вида спорта

Тема 7. ПсихоJIогическая подготовка

Тема 8. Оборудование, спортивный инвентарь и экипировка По ВиДУ

спорта

Тема 9. Правила вида спорта

Распределеция тренировочной нагрузки на этапе
совершенствования спортивного мастерства.

При ппанировании тренировочных занятий с хоккеистами гРУПП

совершенствованйя спЬртивного мастерства необходимо' р}ководсТвоВаТьСя

годовыми планами-графиками распределения тренировочных часов по

месяцам и видам подготовки. При планировании тренировочных нагрузок

необходимо гIитывать также закономерности периодизации спортивной

тренировки.

План-график распределения тренировочных часов для этапа
совершенствования спортивного мастерства

' (52 неделпr20 часа в неделю)- i Таблица34

]ф
п/п

Виды подготовки
(часы)

Месяцы
оti
(.)
с)
Ф

q
ю
Fr

Фо

о.юкF
о

дq
\о
Е(о

дq
ю
(ý
ч
Ф
trt

д
9.
(ý
ф

ц

ч
(tq
Ф
Ф.9,

а
9.
d
z

д
0)а
!

(n

z
д
о о

но
цд
(ý

1

Общая
физическая
подготовка

5 5 5 5 5 5 5 5 9 8 8 8 7з

2
Специальная
физическая
подготовка

8 8 8 8 8 8 8 8 11 11 |4 I4 ||4

J
Участие в
спортивных
соревнованиях

19 20 20 20 19 19 20 19 156

4
техническая
подготовка 6 6 6 6 4 4 6 6 8 5 8 8 l5

5

Тактическая,
теоретическаrI,
психологическая

18 18 16 16 |4 I4 18 18 18 I2 18 18 198

6
Инструкторская
и судейская
практика

4 4 4 4 6 5 4 31
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7

Медицинские,
медико-
биологические,
восстановитепьн
ы0 мероприятия,
тестирование и
контроль

30 26 26 2| 26 22 2| 19 20 29 19 з2 29]l

8
самостоятельная
подготовка

6 6 8 8 8 8 18 18 18 6 104

всего часов 8б 87 87 86 84 84 8б 87 90 83 90 90 1040

Практическая подготовка

Практический матери€tп изучается

тренировочных занятиях, в процессе и|р,

индивидуаJIьных задании.

на

а

групповых, командных

также при выполнении

Общая физическая подготовка

Представляя тренерам, возможность самостоятельно решатъ задачи по

ОФП, сообразуясь с конкретными задачами подготовки, уровнем

подготовленности и физического р€ввития учащихся, приводим некоторые

рекомендации по р€lзвитию физических качеств группах

совершенствования спортивного мастерства.

Развитие силы. Быстрыми темпами рЕlзвивается мышечн€ш система в

период полового созревания и после его окончания. Так у 15-летних

подростков мышечная масса составляет Ззyо относительно массы тела, у
юношей 17 лет - около 44%. В период |5-1-7 лет опорно-двигательный

аппарат может уже выдерживать значительные статические напряжения и

способен к довольно длительной работе. В связи с этим в данном возрасте

целесообразно увеличивать объем силовой работы и величину отягощений.

В период I5-I7 лет у хоккеистов более всего увеличивается сила

следующих групп мышц: сгибателей и разгибателей плеча, разгибателей

предплечья, сгибателей бедра, разгибателей голени, а также разгибателей

туловища.
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В |5-|7 лет по мере увеличениrI мышечноЙ массы и биологического

созревания организма силовая подготовка становится все более

специЕtлизированной. Программа специ€шизированной силовой подготовки

р€lзличных прыжковых, скоростно-силовых упражнений дпя рi}звития мышц
усложняется. Например, тренировочные занятия включают в себя коМплекСы

р€lзличных сочетаниях разной

стопы, голени, бедра, плечевого пояса, предплечья и кисти, спины, живота.

Упражнения. выполняются

последовательности.

В этот период начинают применять штангу. При использовании метода

повторных усилий величина отягощений может увеличиваться до 70% от

максим€lJIьной, а при динамическом методе - до 20О/о. Силовая тренировка с

быстрым темпом выполнения упражнения (работа 20-30 с, вес отягощения

для рук не более 10 кг, интерв€rлы отдыха 60-90 с, число повторений в серии

повторных усилиЙ с величиноЙ отяго [ения до 40-45Yо от максима[ьного.

В подiготовке хоккеистов t5-t7 лет метод максимальных усилий

целесообрчвно использоватъ только в базовых мезоциклах

подготовительного периода. Не рекомендуется включать работу с

максим€lльными весами хоккеистам поспе перерыва в занятиях, вызванного

болезнями, травмами или другими причинами.

В силовой подготовке хоккеистов |5-I7 лет тренировочные задания

силовой направпенности обычно выполняются в течение 40-60 минут. Такие

занятия можно проводить на протяжении всего подготовительного периода

(в отдельных 'микроциклах 1-3 раза в неделю), на отдельных этапах

соревновательного и в переходном периоде годичного цикJIа 1-2 раза в

неделю.

Силовую тренировку, если она направлена на р€ввитие силовой

выносливости; следует проводить на фоне достаточно высокой

работоспособности организма (r.е. включать силовые упражнения сразу

после дня отдыха или разгрузочного дня). Необходимо предупреждать
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излишнюю ЕагрУзку на позвоночник, для чего жепательны упражнения в

положениях лежа, сидя, в упоре, в висах и других. С 15 лет вводятся

нормативы на силовую выносливость:

- длЯ мышЦ рук: жиМ штангИ (100% от собственного веса) руками в

максимЕtльное количество ра:} (<до отказa));

- для мышц,ног: жим штанги (200% от собственного веса) ногами в

положении лежа на спине (ноги сгибать до угла 90О между голенью и бедром,

разгибаТь ногИ полностЬю) максИм€UIьное количесТво р€В (<до отказы).

развитие,быстроты. Как известно, наибопее благоприятные сроки для

р€ввития всех фор, быстроты приходятся на возраст 7,t4 лет, после чего

способность к дальнейшему развитию быстроты снижается. Повышение

скорости движения достигается за счет целенаправленного рЕlзвития силы

мышц, анаэробных возможностей орг изма и совершенствования движения.

Тренировочные занятия, рaзвивающие скоростные КаЧеСТВа,

рекомендуется выполнять в 1-3 сери х, в каждой серии по б-8'повторений.

На одном занятии необходимо планировать не более 3 серий, ПОСКОЛЪКУ

креатинфосфатные резервы организма быстро исчерпываются. ИнтеРВаЛ

отдыха зависит от вида упражнениrI, подготовленности хоккеистоВ И

контролируется по ЧСС восстановлениrI - повторное выполнение упраЖнения

необходимо начинать при ЧСС не более 108-114 удlмин.

Объем скоростной подготовки, средства и методы ее на протяжении

годичного цикла не одинаковы и:изменяются в соответствии с задачами,

IIоставленными на отдельных этапах.

На общеподготовителъном этапе скоростная подготовка занимает 5-7%

времени от всей физической подготовки. Основную работу по рulзВиТиЮ

скоростных качеств следует проводить

этапе (она составляет 15-18 О/о). Занятия

льду при соотношении 1:4.

В микроциклах следует проводитъ

на специ€tльно-подготовительном

должны проходить вне льда и на
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отдыха. На отдельных занятиях скоростные упражнения проводятся в первои

половине занятий в течение 20-40 минут.

основными методами скоростной подготовки являются игровой,

соревновательный, повторный и вариативный.

развитие ловкости. При нормировании нагрузок в процессе развития

ловкости нужно руководствоваться следующими положениями:

- задания на координацию, требующие тоIIких нервно-мышечных

дифференцировок и волевой собранности, выполнять в нач€ше занятия, когда

сохраняется оптим€tлъная психическая и общая работоспособность;

- суммарный объем упражнений на ловкость должен быть невеJIик;

- в заIIятиях надо tIридерживаться оптим€lпьных интерв€lлов отдыха,

чтобы при следующем повторении не нарушиласъ координdция движениrI.

Средства р€ввития общей ловкости направлены на обогащение

двигательного опыта и координации движениЙ вообще и проводятсЯ на

общеподготовительном этапе годичного цикла тренировiи. к основным

средствам относятся: акробатические и гимнастические упражнения, а также

подвижные и спортивные игры.

развитие гибкости. Гибкость следует развивать систематически

(ежедневно). Упражнения обязательны во время утренней зарядки и

р€tзминки перед тренировкой или матчем. Темп выполнениJI упражнений

средний и медленный. Упражнения на растягивание нужно выполнять до

появленИя легкой болИ в мышцах, что является сигнЕlлом к прекращению

работы.

в микроциклах уrтражнения на гибкость в болъшом объеме

целесообразно проводить в дни после больших тренировочных нагрузок, а

также в паузах между упра}кнениями, направленными на развитие Силы,

ловкости, быстроты.

В конце тренировочного занятия специЕrлъные упражнения на гИбКОСТЬ

целесообразно давать статического характера продолжителънОСТЬЮ 20-3 0 С.
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выносливости (аэробных возможностей) основное место занимают в

подготовителъном периоде, особенно на его первом этапе. Несколько в

менъшей мере оч" исполъзуются в соревновательном и в переходном

Упражнения, направленные на развитие емкости аэробных

возможностей, обычно планируются на первые этапы подготовительного и

переходного периодов годичного цикJIа и на промежуточные мезоциклы

соревновательного периода, а также после болезни и травмы спортсмена.

Угrражнения, р€lзвивающие мощность аэробных процессов,

целесообр€вно планировать на всех этапах годичного цикла и на протяжении

включаются, как правило, во вторую половиIIу занятия,

комплексную направпенность. Отдельные занятия

направленности для р€lзвития общей выносливости

всего процесса многолетней подготовки юных хоккеистов.

Тренировочные задания на р€ввитие юробных возможностей

если оно носит

избирательной

целесообразно

планировать последними в течение дня и на конец микрОцЙКЛа НаКаНУНе ДШI

отдыха или ра:}грузочного дня.

Основными уlrражнениями являются кросс до 8-10 км, бег 200, 300,400

м, игровые упражнения (футбол, регби).

Тренировочные задания юробного характера (кросс до 20 мин при ЧСС

до 130_140 удlмин, силовые упражнениrI с небольшоЙ нагрузкоЙ и

интенсивностью i ЧСС до 130-140 удlмин, общее' время 20,25 мин)

используются также ср€ву же поспе проведенного матча в целях активного

восстановлениrI.

Скоростная

энергообеспечения

направленностью на

реакций. Для повышения емкости

исполъзуются упражнения со следующими

гJIиколитического механизма

заданий с преимущественной

мощности гликолитических

гпиколитических процессов

характеристиками:

совершенствовании

используют два типа

повышение емкости и
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1. Интенсивность работы - 9о,95% от пределъной (соревновательной).

2. Продолжительность на|рузки - от 40 с до 3 мин.

з. Интервалы отдыха постоянные или сокращающиеся,

продолжительностью от 1 до З-5 мин между повторениями и до 10 мин

между сериями.

4. Число повторений в серии - от З до 5 раз, число серий 
-1-3.

Используются: бег на отрезках от 300 до 600 м, бег в гору, эстафеты,

игры, игровые упражнения, формы круговой тренировки, в том числе

преодоление поJIосы препятствии

Пр" преимущественном воздействии на мощность анаэробных

гликолитических; процессов энергообеспечения продолжительность

повторения упражнений не доJIжна превышать 30-45 с. Методы выполнения

упражнениrI серийно-повторный и интервutпъный. КоЛичестВо ПОВТОРеНИЙ В

серии - 3-5', число серий - L-2.

Упражнения, направленные на совершенствование алаКТаТНОГО

анюробного механизма энергообеспечения, отличаются слеДУЮЩИМИ

характеристиками:

1. Интенсивность работы максимальная, но может быть нескоЛЬко

ниже ее (95%).

2. Продолжительность рЕвовой нагрузки в пределах 3-10 с.

3. ИнтерваJIы отдыха в пределах 1-3 мин.

4. Характер отдыха пассивный, между сериями может бытъ активный.

5. Число повторений в серии 4_6, отдьж между сериями 7-10 мин.

Число серий, как правило, не более двух.

Используются упражнения: р€lзличный бег от 5 до 30 м, эстафеты,

подвижные и спортивные и|ры, игровые упражнения, прыжковые. В

заданиях анаэробной алактатной направленности ЧСС по окончании

выполнениrI упражнения находится в пределах 150-170 удlмин, а по

окончании интерв€UIов отдыха 100-110 у.dмин.

Задания анаэробной алактатной направпенности целесообр€вно даватЬ
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в начале тренировочного занятия сразу после разминки и в 1-й или 2,й день

В годичном цикJIе подготовки упражнения на совершенствование

анаэробных .алактатньtх процессов применяются почти на всех этапах

подготовки, за искпючением втягивающего микроцикJIа в подготовительном

периоде, разгрузочных микроцикJIов в промежуточных мезоцикJIах

соревновательного периода и в переходном периоде.

Специальная физическая подготовка

Благодаря специаllьной физической подготовленности у юных

хоккеистов развиваются качества и навыки, необходимые для овладениrI

основными приемами техники ицры, их закрепления и совершенствованиrI.

упражнения должны быть максим€lльно приближены к игровой

деятельности, чтобы способствовать развитию сrrециulльной силы, ловкости и

гибкости, быстроты и специальной выносливости.

основными средствами специ€lльной физической подготовки явпяются

упражнения, вкпючающие в себя весъ технический арсенал, а также

разработанные 
]на их основе специ€tльные упражнения: с утяжеленным

жилетом (7-|2 кг), утяжеленными браслетами, утяжеленными шайбами (400_

600 г), утяжеленными клюшками, набивными -мячами, 
УпРаЖНеНИrI

повышенной координационной сложности и другие.

Развитие силы. Силовая подготовка хоккеистов на эТаПе

совершенствования спортивного мастерства все более специЕlJIизируется и

услоя(няется. Упражнения с отягощениями выполняются В РаЗПИЧНЫХ

сочетаниях, наиболее распространенный метод сопряженный, когда

технико-тактическое упражнение выполняется с отягоЩениеМ: ПРи Р€lЗВИТИИ

силовой выносливости часто используют автомобильные покрышки от

грузовых автомобилей (для увеличения нагрузки на покрышку садиТся еЩе И

партнер), которую тянет за собой на веревке хоккеист. Хорошее УпРаЖНеНИе
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применяют дриблинг утяжеленной шайбы в течение 10-ЗOс с перемещением

на ограниченном участке льда в условиях скопления игроков. Утяжеленный

пояс или жилет отличное средство для рzIзвития как скоростно-сиповых

качеств, так и силовой выносливости (10-20 кругов по периметру площадки).

Развитие быстроты. Основными факторами, способствующими

рчlзвитию быстроты хоккеиста, являются пространство, время и соперник.

Исходя из них строится методика дальнейшего рЕrзвития быстроты:

пространство (отрезки сокращаются или удлиняются - 
вариативный метод),

время выполнения упражнения сокращается, для того, чтобы выполнять

упражнения в условиях, приближенных к игро, вводится соперник. На

основании этих подходов строятся тренировочные занятия по р€ввитию

быстроты хоккеиста. Игровые упражнения выполняются на максимальной

скорости (за исключением спучаев: этапа вкатываниrI хоккеистов на льду,

р€вlпrивание нового технико-тактического упражнения).

В процессе р€ввития специалъной ловкости исполъзуются р€lзные

МеТодические приемы усложнения координационной структуры привычных

упражнений. Это достигается путем:

1. ВведенЙ необычных исходных положений при 'стартах, бросках,

передачах и т.п.

2. Изменения скорости и темпа движения.

з. Изменение пространственных цраниц, в' пределах которых

выполняется упражнёние (например, ограниченное время и пространство дJUI

замаха и проводки клюшки при бросках шайбы, уменьшение размеров
площадки).

4. УСложнения упражнений посредством добавочных движений

(например, прыжок на коньках с дополнительным поворотом перед

(fiРИЗеМлением), ведение шайбы с дополнительным опусканией,на одно или

два колена).

5. СОЗДание непривычных условий выполнения упражнений, а также

ПРИМеНеНие специальных снарядов и устройств. Упражнения для рЕlзвития
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ловкости лучше всего проводить в начале основной части тренироВоЧнОГО

занятия. Интервалы отдыха должны быть достаточными для относительно

полного восстановления. При этом в интервалах целесообраj}но выполнять

упражнения нарасслабление (типа потряхиваниiт, свободных махов и т.д.) и

растягивание.

Развитие гибкости. Упражнения на гибкость делятся на

дополнительныо и основные. .Щополнителъные используются для

растягивания мышц, сухожилий и связок в подготовительной части занятия

(в разминке), а также rrоспе выполнения рЕlзличных упражнений на силУ,

0ыстроту, ловкость и выносливость в основнои и заключителънои частях

занятия. 

I

Основные упражнения выполняются по следующей методике:

основной метод -,повторный, сериями по 10-25 раз в каждом подходе,

количество серий должно быть не менее 2-3 в каждом упражнении.

Амплитуда движений постепенно увеличивается до максимальной.

Развивая гибкость, следует при выполнении одного и того же

упражнениrI периодически менять, усложнять иЬходные положения.

Гибкость рЕlзвивается быстрее, если при выполнении' упражнения' перед

хоккеистом будут поставлены определенные задачи, для ]выполнениrI

которых нужно проявить волевые усилия.

Каждый комплекс упражнений целесообразно выполIuIть длителъное

время для получения желаемого эффекта.

Упражнения на развитие гибкости полезно выполнять между силовыми

и скоростными заданиями. В закJIючителъной части занятия следует

выполнять упражнения дJuI развития пассивной гибкости и статические

задания.

Развитие выцосливости. Специалъными упражнениями

рЕIзвивают скоростную и специ€rльную выносливость хоккеистов,

которых анаэробно-гликолитический и анаэробно-алактатный

на льду

в основе

механизм

энергообеспечения.
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Скоростная выносливость на лъду рЕlзвивается рЕlзличными беговыми
,]i

упражнениrIми. ТренировочЕые задания на повышение гликолитическои

мощносТи и емкОсти выполняются обычно в таком режиме: время работы -
З0_ 40 с (в одном повторении), в серии - 3 повторениjI, продолжителънОСТЬ

интервЕlлов отдыха после повторений 60-90 с. Время активного отДыха

между сериями - I0-|2 мин. В качестве типичного примерного упражНенИrI

можно рекомендовать следующее: челночный бег на коньках с торможением

(5х54 м) х 3. Время выполнения одного повторения - 42-46 с, ВреМЯ ОТДЫХа

между повторениями - 3 мин, между сериями 8-10 мин, ЧСС ПО ОКОНЧаНИИ

работы |92- 210 удlмин, по окончании отдыха - 110-120 удlмин. Кстати,

упражнение] на льду 5х54 ' м явJIяется контрольны нормативом для

определения уровня скоростной выносливости хоккеистов.

Специальная выносливость обеспечивается также

анаэробногликолитическим механизмом энергообеспечения. в качестве

выносливостипримерного упражнения для повышения специ€tльнои

хоккеистов (и 78 одновременно анаэробных гликолитических возможностеЙ)

можно рекомендовать следующее: двусторонняя игра в хоккей с шайбОй 3ХЗ

(на всю площадку). Продолжительность игрового отрезка I-2 минуты,

отдыха 2-3 минуты. ЧСС по окончании работы 180-200 удlмин, по окончании

отдыха 110-120'удlмин. Всего 6- 8 серий.

В годичном цикле подготовки целенаправленное воздействие на

емкость и мощность анаэробных гликолитических процессов

энергообеспечения, как правило, планируется на вторую половину

подготовительного периода, а также на соревновательный период.

Упражнения для совершенствования анаэробной гликолитической

энергопродукции планируют в подготовительном периоде не более 2 раз в

неделю, чередуя их с упражнениями в смешанном аэробно-анаэробном

режиме.

В основном (соревновательном) периоде годичного цикла это

воздействие осуществляется в значительной мере посредствоМ
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соревновательных нагрузок.

Упражнения гликолитической анаэробной направленности следует

давать после пражнений анюробного uLлактатного воздействия

(разминочный бег на коньках от 5 до 60 м, эстафеты, и|ровые упражнения,

броски шайбы и т,д.). В заданиях алактатной направленности ЧСС по

окончании выполнения упражнения находится в пределах 150-170 удlмин, а

по окончании интерв€tlrов отдыха - 100- 110 удlмин. Продолжительность

разовой нагрузки З-1-2 с.

после занятий целесообразно проводить

процедуры, способствующие быстрому синтезу

КРеатинфосфата, в том числе применение витамина В15 и увеличение в

рационе продуктов с большим содержанием креатинфосфата.

Техническая подготовка

I-{ель тренировки на этапе совершенствования спортивного мастерства

- ОбеспечитЬ возможность применения изученного двигательного действия с

максим€lльной эффективностью в любых, в том числе и в быстро

МеНЯЮЩИХСя, Условиях. На этапе закрепления и совершенствованиrI

двигательного навыка широко используется метод сопряженного

ВОЗДеЙСТвия, когда совершенствование технических приемов происходит

ОДНОВРеМенно с направленным р€}звитием физических качеств и улrIшением
тактической подготовленности.

Приемы техники владения клюшкой и шайбой

Таблица З5

Jф
п/п Приемы техники хоккея

Этап
совершенствова
ния спортивного

мастерства

Весь период

1
Широкое ведение шайбы в движении с
перекладыванием крюка клюшки через шайбу

+

2 Ведение шайбы не отрывая крюка клюшки от шайбы +
J Ведение шайбы дозированными топчк€lNIи вперед +
4 Ведение шайбы коньками +
5 Ведение шайбы в движении спиной вперед +

восстанавливающие

и накоплению
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6 ,Щлинная обводка +

7 Короткая обводка +

8 Силовая обводка +

9 Обводка с применением обманньж действий-финтов +

10 ФИНТ КЛЮШКОЙ +

11 Финт с изменением скорости двюкения +

|2 Финт головой и туловищем +

13 Финт на бросок и передачy шайбы +

I4 Финт - ложная потеря шайбы +

15 Бросок шайбы с длинным ра:}гоном (заметающий) +

|6 Бросок шайбы с коDоткимразгоном (кистевой) +

|7 Удар шайбы с длинным замахом +

18 Удар шайбы с коротким замахом (щелчок) +

19 Бросок-подкидка +

20 Броски в процессе ведения, обводки и передач шайбы +

2I
Броски и удары в (одно касание) встречно и с бокаидущей
шайбьт

+

22 Броски шайбы с неудобной стороны +

Zэ
Остановкашайбыкрюком кJIюшки и
рукояткой, коньком, рукой, туловищем

+

24
Приемшайбыс одновременной ее подработкой к последующим
действиям

+

25 Отбор шайбы клюшкой способом выбивания +

26
Отбор шайбы клюшкой способом подбивания клюшки
соперника +

27
Отбор шайб с помощью силовых приемов туловищем.
Остановка и толчок соперника плечом +

28 Остановка и толчок соперника грудью +

29 Остановка и толчок соперника задней частью бедра +

з0
Отборшайбы способом остановки, прижимания соперника к
борту и овладения шайбой +

Техническая подготовка вратаря
Таблица 3б

N9
пlтл Приемы техники хоккея

Этап
совершеIIствова
ЕИЯ СПОРТИВНОГО

мастерства

Весь период

1 Торможение на параллельных коньках +

2 Передвижения короткими шагами +
aJ Повороты в движении на 180О, 360О в основной стойке вратаря +

4
Бег спиной вперед, лицом вперед не отрывая коньков ото льда
и с переступанием +

Владение клюшкой и шайбой
5 Выбивание шайбы клюшкой, выбивание клюшкой в падении +
6 Бросок шайбы на дапьность и точность +

1 Передача шайбы клюшкой по льду одной рукой, двумя руками +
8 Передача шайбы подкидкой +
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Ведение шайбы клюшкой на месте, в

движении одной

Тактическая подготовка

Об1"lение тактике игры ведется, в основном, через подвижные,

спортивные игры и игровые упражнениrI, как на земле, так и на льду.

Тактическая подготовка юных хоккеистов в группах соверцтенствованиrI

спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства включает в себя

тактику нападени я и тактику обороны.

Таблица37

}ф

п/п
Приемы техники хоккея

Этап
совершенствования

спортивного
мастерства

Весь период

Приемы тактици обороны Приемы индивидуальцых тактических действий
1 Экоростное маневрирование и выбор позиции +

2 ЩистанционнаjI опека +
a
J {онтактная опека +

4 )тбор шайбы клюшкой +

5 )тбор шайбы с применением силовых единоборств +

6
гIовля шайбы на себя с падением на одно и два колена, а также с
Iадением на бок

+

Приемы групповых тактических действий
7 Страховка +

8 Iереключение +

9 Спаренный (парный) отбор шайбы +

Приемы командных тактических действий

10
Принципы командньгх оборонительньIх
tактических действий

+

11 Иалоактивная оборонительнtш система | -2-2 +
I2 Иалоактивная оборонитольнм система 1-4 +
13 Иалоактивная оборонительная система 1 -3- 1 +
|4 Иалоактивная оборонительнаlI система 0-5 +
15 Дктивная оборонительная система 2-|-2 +
|6 Активная оборонительнчuI система 3-2 +
|] \ктивная оборонительн€ш система 2-2-|
18 Iрессинг +
19 Принцип зонной обороны в зоне зашиты +
20 Принцип персональной обороны в зоне защиты +
2I ГIринцип комбцнированной обороны в зоне защиты +

22
Гактические построения в обороне при
{исленном меньшинстве +

Zэ
Гактические построония в обороне lrри
{исленном большинстве +

87



Приемы тактики нападения. Индивидуальные атакующие действия
24 \такующие действия без шайбы +

25
\такующие действия с шайбой: ведение, обводка, бросок, прием

:rайбы, единоборство с вратарем
+

Груцповые атакующие действия
26 Передачи шайбы - короткие, средние, длинные +

27
Передачи по льду и надо льдом, в крюк клIошки партнера и на
эвободное место

+

28
Передачи в процессе ведения, обводки, в
]иловом единоборстве, при имитации броска в ворота, в
цви}кеЕии. с использованием борта

+

29
Iочность, своевременность, неожиданность, скорость
выполнения передач

+

з0 Iактическая комбинация - ((скрещивание)) +

31 Iактическм комбинация - ((стенка) +

з2
rактическая комбинация - ((оставление

шайбы>
+

JJ Гактическая комбинация - (пропуск шайбы> +

з4 Гактическая комбинация - ((заслон) +

з5
Гактические действия при вбрасывании судьей шайбы: - в зоне
Iападения; - в средней зоне; - в зоне защиты

+

Командные атакующие тактические действии

36
Эрганизация атаки и контратаки из зоны
]ащиты

+

5l Эрганизованный выход из зоны защиты через крайних
fападающих

+

38 Выход из зоны защиты через центральньж нападающих +

з9 Выход из зоны через защитников +

40
Развитие кдлинной>) атаки. Скоростное
прохождение средней зоны за счет продольньж и диагонi}льньIх
пеDедач

+

4| Контратаки из зоны защиты и средней зоны +

42 Атака с хода +

4з
Iозиционная атака с выходом на завершающий бросок крайних
{ападающих

+

44
1озиционнаlI атака с выходом на завершающий бросок
Iентрального нападающего

+

45
.Iозиционное нападение с завершающим
jpocKoM в ворота защитников

+

46
zIгра в неравночисленных составах - в численном большинстве
j:4,5:З +

4] zlгра в нападении в чиспенном меньшинстве +

Гактика игры вратаря

48
Выбор позиции при атаке ворот противником в численном
5ольшинстве (2: 1, З:|, 3:2)

+

49
3ыбор позиции (вне площади ворот) при позиционной атаке
lротивника

+

50 Прижимание шайбы +

51 Перехват и остановка шайбы +

52 Выбрасывание шайбы +
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53 +

54 Взаимодействие с игроками при контратаке +

55 Выбор позиции в воротах +

Примерный материал по теоретической одготовке для этапа
совершенствования спортивного мастерства

Тема 1. Олимпийское движение. Роль и место физической кулътуры в

обществе

Тема 2. Состояние современного спорта.

Тема 3. Профилактика травматизма.

Тема 4. Перетренированность/недотренированность.

Тема 5. Учет соревновательной деятельности, самоанализ

обучающегося.
]:L'li

Тема б. Психологическ€ш подготовка.

Тема 7. Подготовка обуrающегося как многокомпонентный процесс.

Тема 8. Спортивные соревнования как функцион€Lльное и структурное

ядро спорта.

Тема 9. Восстановительные средства и мероприrIтия.

i,

Распредеr."Й" тренировочной нагрузки на этапе высшего спортивного

мастерства.

При планировании тренировочных занятий с хоккеистами групп

ВЫСШеГо сПортивного мастерства необходимо руководствоваться годовым

планом-графиком распределения уrебных часов по месяцам и видам

ПОДГОТОВКи. При планировании соревновательного периода необходимо

ориентироваться на к€LJIендарь официальных и|р, в которых придется

участвовать команде.
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План-график распределения тренировочных часов для этапа высшего
спортивного мастерства (52 недели, 24 часа в неделю)

Таблица 38

Ns
пiп Виды подготовки (часы)

Месяцы

олоо
са

дq
\о
Е(н
оа

даю
Е(
Frуо

ча\о
Е(
о

дq
ю
(ý
чо
E{

д
(ý
ф

к

(ýа
Ф
Ф,а

н
аtd
д

trоа
tr
(в

Ф
z

д
о

д
F

ноь
t-
ф
(в

1
Общая физическая
подготовка

2 2 2 2 2 2 2 2 8 7 4 2 эl

2
Специальная физическая
подготовка 16 |2 |2 |2 10 10 |2 I2 16 10 20 20 |62

J 22 24 22 26 24 2| 24 24 187

4 Техническая подготовка 4 4 4 4 4 4 4 6 8 8 8 4 62

5

Тактическая,
теоретическчш,
психологическая

26 26 26 26 26 26 26 26 30 26 30 з0 з24

6
Инструкторская и
судейская практика 2 2 2 2 7 6 4 25

1

Медицинские, медико-
биологические,
восстановительные
мероприятия, тестирование
и коIlтроль

з4 з4 30 24 18 27 28 28 19 2з 28 з9 з26

8
самостоятельная
подготовка 8 8 16 8 8 4 20 20 18 9 |25

всего часов 104 104 104 104 100 100 104 104 108 100 108 108 1248

Практическая подготовка

Практический матери€Lл изучается на групповых, командных

тренировочных занятиях, в процессе и|р, а также при выполнении

индивидуЕlлъных заданий.

Общая физическая подготовка

С 1.T етом конкретных задач подготовки и уровня подготовпенности

ОбУrающИхсщ приводим некоторые рекомендации по рЕlзвитию физических

качеств в |руппах высшего спортивного мастерства.

ОбЩий объем практической нагрузки в годичном цикле разбивается на

частные объемы по видам подготовки в следующих процентных

отношениях: физическая подготовка 22-240^, техническая 20Уо, тактическая
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28-30Yо, соревновательная 23-26%, Эти соотношения, выведенные на основе

закономерностй, спортивной тренировки и обобщения передового

практического опыта, усреднены и моryт изменrIться в зависимости от

контингента команд (подготовленности хоккеистов), задач, капендаря

официальных игр и других условий.

Пр" планировании нагрузки на р€ввитие физических качеств в

подготовительном периоде можно ориентироваться на следующие

соотношениrI: на силу - |ЗУо, на быстроту - 8Yо, на скоростно-силоВые

качества - |8Уо, на выносливость 
-27Оh, 

на ловко |0Уо, на гибкость

- 4Yо, на комплексное р€tзвитие физических качеств - 20Yо (вся физическая

подготовка в подготовительном периоде равна 100%).

Развитие силы. В возрастной период с 18 до 25 лет у хоккеистов

отмечается значителъный прирост силы основных мышечных црупп, за

исключением мышц-разгибателей: плеча, голени и туловища, сила которых

увеличивается]в менъшей степени. У хоккеистов |9-2| лет мышечная масса

составпяет 45-48% массы тела. Одновременно с увепичением объема

мышечной массы возрастает сипа мышц и способность их к длительной

работе.

Абсолютная сила основных мышц непрерывно увеличивается от

рождения до 25 лет. Основной метод - максим€uIьных усилий.

При развитии силовой выносливости основной метод 
- 

повторный

(работа кдо отказа>).

Уларный метод тренировки применяется при р€ввитии взрывной силы.

Скоростно-силов€uI выносливость хорошо рЕtзвивается методом

динамических усилий.

На этапе высшего спортивного мастерства силовая подготовка

становится все более специализированной.

Развитиеiбыстроты. Объем скоростной подготовки, средства и методы

в годичном цикле неодинаковы и изменяются в зависимости от конкретных

задач отдельных этапов.
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На общеподготовительном этапе скоростная подготовка занимает 5-7%

от общего времени, отводимого на физическую подготовку.

Основная работа по развитию скоростных качеств должна приходится

На СпецишIьно-подготовительный этап в объеме |2-|5%. Основная задача

СКОРОСТНОЙ ПоДготовки на данном этапе - повышение специальной

скоростной подготовленности. На данном этапе целесообр€вно проводить

скоростную подготовку, как вне лъда, так и на льду при соотношении 1:4.

В СОревновательном периоде скоростЕая подготовка в объеме |2-I5Yo

проводится главным образом в виде комплексных упражнений,
предусматривающих одновременное решение задач cI<opocTнoiT и технико-

тактической подготовки.

в качестве наиболее приемлемых средств используют традиционные

игровые упражнения 3х0, 3xI, 3х2, 5х0,5х4, ((челноки), р€lзличные эстафеты,

выполняемые на п едельной скорости и в режиме, обеспечивающем прирост

скоростных качеств. При этом используются повторный и сопряженный

методы. :

Развйтие .тiовкости. основное развитие ' нервно-мышечных

двигательных навыков заканчивается к 12 годам, после чего происходит

лишь незначительное ,увеличение объема нервно-мышечных навыков. В
период высшего спортивного мастерства происходит, в основном,

совершенствование более тонкой координации в уже приобретенных

движениях.

В процессе рЕввития ловкости

приемы усложнения координационной

Это достигается путем:

- введения необычных исходных положений при стартах, бросках,

передачах и т.п.;

- изменения скороати и темIIа движения;

- уменьшение размеров площадки;

- создание непривычных условий выполнения упра}кнения и т.д.

используются р€tзные методические

структуры привычных упражнений.
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Развитие гибкости. Гибкость зависит от возраста. Наибольшие темпы

ее роста отмечаются в 8-14 лет. В более позднем возрасте гибкостъ нужно

поддерживать на необходимом уровне.

Гибкостъ следует рЕввивать систематически (ежедневно). Упражнения

Обязателъны во время утренней зарядки и рЕlзминки перед тренировкой или

матчем.

В НасТоящее BpeMrI для развития гибкости хоккеистов успешно
используют упражнения на растягивание, заимствованные из каратэ. I4x

СЛеДУеТ Выполнять ежедневно до появлеЕия легких болезненных ощущений.

Для рulзвития гибкости, эластичности мышц можно использовать

небольшие отягощения (<блин> от штанги 10-15 кг). ' ,

Развитие силы и скоростных качеств снижают гибкостъ. Поэтому

УПРаЖнеНия на развитие гибкости полезно выполнять между силовыми и

скоростными заданиями.

РаЗвитие выносливости. В цеJuIх обеспечения положительного

взаимодействия упражнений различной направленности необходимо

СОбЛЮДать оПроделенную последовательность выполнениrI упражнений :

скоростно-силовые), а затем анюробные гликолитические (на скоростную

выносливость).

2. В 'начале апактатныеанаэробные, а затемi аэробные (на общую

выносливость).

юробные.

Аналогичной последовательности

построении тренировочного дня, если

тр енир овочных занятияl

1. В нач€Lле€IJIактатные анаэробные упражнения (скоростные и

надо придерживаться при

он вкJIючает два или более

3. В начале анаэробные гликолитические упражнения, а затем

при построении больших тренировочных циклов придерживаются

обратной последовательности. На общеподготовительном этапе следует

ЦеЛеНаПРаВЛенно рulзвивать аэробные способности, затем, на специ€шьно_
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подготовительном и предсоревновательном этапах, развиваются ан€Dробно-

алактатные способности.

Специальная физическая подготовка

В тренировочном процессе очень важно соблюдатъ оптим€lльное

СООТНОШеНИе общеЙ физическоЙ и специалъноЙ физической подготовки,

КОличественное выражение которого не явпяется величиной постоянной, а

ИЗМеняеТся в зависимости от кв€UIификации хоккеистов, их индивиду€lльных

ОСОбеННОСтеЙ, этапа тренировочного цикла, состояния отдельных игроков и

команды в целом в данный момент.

РаЗвИiие специальной силы.В соревновательной и тренировочной

деятельности хоккеисту приходится проявлять рalзличные виды силы и

режимы работы мышц. Проявление силы в изометрическом режиме
происходит:вd время прижимания соперника к борту или прижимания его

клюшки; при беге на коньках, бросках, ударах, ведении шайбы используется

взрывная сила в динамическом режиме. В первом слуlае хоккеист проявляет

свои собственно-силовые возможнос и, во втором ' скоростно-силовые.

Такая многообр€вность проявления силовых качеств с различными

мышц в игровой деятельности хоккеистов ирежимами напряжения

определяет специфику методики их р€lзвития.

основнЫе методЫ для р€}звития специальноЙ силы: повторных усилий,

ударный метод, сопряженных воздействий, вариативный, изометрических

напряжений.

развитие скоростных качеств.у квагlифицированных хоккеистов

былИ выявленЫ состав и структура скоростных качеств, вкJIючающие

следующие виды их проявления: , ' :

1. Быстрота простой и сложной реакции.

2. Стартовая скорость.

3. .Щистанционная скорость.

4. Быстрота тормозных движений,

5. Скорость выполнения технических приемов игры.
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6. Скорость переключения от одного действия к другому.

указаяные скоростные качества хоккеиста относительно независимы

одно от другого. Поэтому принято оценивать уровень скоростных качеств

хоккеиста по егQ способности выполнять скоростной маневр на коньках.

недостаточное l Р€lзвитио какого-либо из видов скоростных качеств

значительно снижает эффективность скоростного маневра.

Доя повышения скоростных возможностей: целесообразно
использоватъ методы: повторный, соревновательный, вариативный,

сопряженного воздействия. Все упражнения выполняются с максимальной

скоростью.

основriые: формы организации занятий на специально-

подготовительном этапе 
- 

поточная и кругов€UI.

развитие специальной ловкости. Все упражнения по рzlзвитию
специ€tльной ловкоьти теснейшим образом связаны с технйко-тэктическими

упражнениямИ и одновременно способствуют решению задачи технико_

тактической и физической подготовки хоккеистов. К основным средствам

р€lзвития специагlъной ловкости следует отнести ицры и и|ровые

упражнения, главным образом в условиях хоккейной площадки:

1. Старты из р€lзличных исходных положений (сидя, лежа, спиной
вперед и т.д.) на рzвличные сигн€шы.

2. Броски из необычных исходных положений (сидя, стоя, на колеIUIх,

в падении, из-под ног и т.д.).

3. Игровьiе упражнения с созданием необычных условий:
-увеличениеколичествашайб; .':

- увеличение или уменьшение игрового пространства;

- введение рЕвличных неожиданных сигналов и преIUIтствий.

4. Щвусторонняя игра со всевозможными услови ямиизадачами.

Развитие гибкости. В тренировочном заIUIтии специ€lлъные

упражнениrI на гибкостъ целесообр€}зно давать в подготовительной части, а в

тренировочном дне - в утреннем заIUIтии.
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В микроцикле упражнения на гибкость в большом объеме

целесообразно проводить в дни после больших тренировочных нагрузок.
]

В годичном цикле гибкости уделяется больше вниманиjI на этапах

общей подготовки.

Упражнения на развитие гибкости должны присутствовать в каждом

занятии.

Развитие выносливости. При развитии выносливости очень важно

Соблюдать определенную последовательность выполнения упражнений

Р€ВЛИчноЙ направленности, обеспечивая их положителъное взаимодеЙствие.

Последовательность направленности такая же, как при р€lзвитии

выносливости вне льда.

Если i последовательностъ' упражнений будет обратная, то

ВЗаИМОДеЙствие срочного тренировочного эффекта будет отрицательным, и

такое занятие принесет м€tло пользы.

Аналогичной последовательности

построении тренировочного дня, если

тренировочных занятия.

при построении больших тренировочных циклов придерживаются

обратной последовательности. На общеподготовительном этапе следует

целенаправленно развивать аэробные способности, затем, на специ€Lльно-

подготовителъном и предсоревновательном этапах р€ввиваются анюробно-

аJIактатные способности.

Техническая подготовка 
'I

на общеподготовительном этапе техническ€ш подготовка проводится в

незначительном объеме, в том числе вне льда. основной задачей на этом

этапе является восстановление двигательного навыка.

Большое внимание уделяется технической подготовке на специ€lльно-

подготовительном этапе (август - сентябрь). Упражнения по повышению

устойчивости двигательных навыков и надежности выполнения технических

надо придерживаться и при

он вкJIючает два или более
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приемов иногда полезно проводить в конце занятия, на фоне

Особое: значение на данном этапе приобретает индивидушIьн€uI

техническ€ш подготовка в виде дополнительных групповых занятий.

В соревновательном периоде техническая подготовка проводится в

тесноЙ взаимосвязи со специ€tльной физической и тактической подготовкой

и направлена на поддержание и дальнейшее повышение технического

Мастерства хоккеистов. Ее структура и содержание будут во многом зависеть

от кЕlлендаря соревнований, величины межигровых цикJIов, результатов и|р,

состояния команды.

На промежуточном этапе (между 1-м и 2-м соревновательными этапами)

ЗаНяТия по технической подготовке аналогичны зЁнятиям на специально-

подготовительном этапе.

В ПеРехОДном периоде техническая подготовка проводится в структуре

поддерживающих занятий, в несколъко упрощенных тренировочных

заданиях по совершенствованию применяемых и освоению новых

технических приемов.

Приемы техники владения клюшкой и шайбой
Таблица 39

Nb

лlп Приемы техники хоккея

этап высшего
спортивного
мастерства

Весь период

1
Широкое ведение шайбы в двюкении с
перекладыванием крюка клюшки через шайбу +

2 Ведение шайбы не отрывая крюка клюшки от шайбы +
аJ Ведение шайбы дозированными толчкtlми вперед +
4 Ведение шайбы коньками +
5 Ведение шайбы в двия(ении спиной вперед +
6 .Щлинная обводка +
1 Короткая обводка +
8 Силовая обводка +
9 Обводка с применеЕием обманных действий-финтов +
10 ФИНТ КЛЮШКОЙ

11 Финт с изменением скорости движения +
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12 Финт головой и туловищем ]-

13 Финт на бросок и передачу шайбы +

|4 Финт 
- ложнtш потеря шайбы +

15 Бросок шайбы с длинным разгоном (за:rдетающий) +

Iб Бросок шайбы с короткимразгоном (кистевой) +

1,1 Удар шайбы с длинным замахом +
18 Удар шаЙбы с коротким заIчIахом (щелчок) +

19 Бросок-подкидка +

20 Броски в процессе ведения, обводки и передач шайбы +

2I
Броски и удары в (одно касание) встречно и с бока идущей
шайбы +

22 Броски шайбы с неудобной стороны +

2з
Остановкашайбыкрюком клюшки и
рукояткой, коньком, рукой, туловищем

+

24
Приемшайбыс одновременной ее подработкой к последующим
действиям

+

25 Отбор шайбы кпюшкой способом выбивания +

26
Отбор шайбы клrошкой способом подбивания клюшки
соперника +

27
Отбор шайб с помощью сиповых приемов туловищем.
Остановка и толчок соперника плечом +

28 Остановка и толчок соперника грудью +
29 Остановка и толчок соперника задней частью бедра +

30
Отборщайбы способом остановки, прижимания соперника к
борту и овладения шайбой +

Техническая цодготовка вратаря
Таблица 40

N9

п/п Приемы техники хоккея

этап высшего
сtIортивного
мастерства

Весь период

1 Торможение на параллельных KoHbKEtx +

2 Передвия<ения короткими шагами +
з Повороты в двиrкениина 180О, 360о в основной стойке вратаря +

4
Бег спиной вперед, лицом вперед не отрывzul коньков ото льда и
с переступанием +

Владение клюшкой и шайбой
5 выбивание шайбы цлюшкой, выбивание клюшкой в падении +
6 Бросок шайбы на дirльность и точность +
1 передача шайбы клюшкой по льду одной рукой, двумя руками +
8 Передача шайбы подкидкой +

9
Ведение шайбы клюшкой на месте, в
движении одной рукой, двумя руками

+
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Тактическая подготовка

Тактическая подготовка хоккеистов групп высшего спортивного

мастерства проводится кругпогодично, однако ее объем, форма и соДерЖаНИе

на отдельных этапах годичного цикJIа изменяется в зависимости от задач

конкретного этапа, условий, контингента тренируIQщихся, кЕLлендаря

соревнов анийи др.

Таблица 41

м
п/п

Приемы техники хоккея

этап высшего
спортивного
мастерства

Весь период

Приемы тактики обороны Приемы индивидуальных тактических действий
1 Скоростное маневрирование и выбор позиции +

2 Цистанционнiul опека +

J контактная опека +

4 0тбор шайбы клюшкой +

5 0тбор шайбы с применением силовых единоборств

6
IIовля шайбы на себя с падением на одно и два колена, а таюке с
гrадением на бок

+

Приемы групповых тактических действий
7 Страховка +

8 Переключение +

9 паренный (парный) отбор шайбы +

Приемы командных тактических действий

10
. Iринципы командньIх оборонительньIх
гактических действий

+

11 Иалоактивная оборонительная система I -2-2 +

1,2 иалоактивнм оборонительная система 1 -4 +

13 Иалоактивная оборонительнаrI система 1 -3- 1 +

|4 Иалоактивная оборонительная система 0-5 +

15 \ктивная оборонительнаJI система 2-| -2 +

16 \ктивная оборонительная система 3-2 +

|7 \ктивная оборонительн€ш система 2-2- | +

18 Iрессинг +

19 Принцип зонной обороны в зоне зашиты +

20 Принцип персональной обороны в зоне защиты +

2| Принцип комбинированной обороны в зоно защиты +

22
Гактические построения в обороне при
]исленном меньшинстве

+

2з
Гактические построения в обороне при
тисленном большинстве

+

Приемы тактики нападения. Индивидуальные атакующие действия
24 Дтакующие действия без шайбы +

25
Атакующие действия с шайбой: ведение, обводка, бросок, прием
шайбы, единоборство с вратаром

+
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грyпповые атакyющие действия
26 Передачи шайбы - короткие, средние, длинные +

27
Поредачи по льду и цадо льдом, в крюк кJIюшки партнера и на
lвободное место

+

28
Передачи в процессе ведения, обводки, в
)иловом единоборстве, при имитации броска в ворота, в движеЕии
) использованием борта

+

29
Гочность, своевременность, нео)Iшданность, скорость выполнения
]ередач

+

з0 Гактическая комбинация - (скрещиваниеD +

з1 Гактическая комбинация - ((стенка) +

з2
Гактическая комбинация - (оставление
лайбы>

+

JJ Гактическая комбинация - (пропуск шайбы> +

з4 Гактическая комбинация - ((заслон) +

35
Гактические действия при вбрасывании сульей шайбы: - в зоне
rападения; - в средней зоне; - в зоне защиты

+

Командные атакующие тактические действии

зб
)рганизация атаки
}ащиты

и контратаки из зоны
+

з7
)рганизованный вьIход из зоны защиты через крайних
rападающих +

38 Jыход из зоны защиты через центральньж нападающих +

з9 Выход из зоны через защитников +

40
Развитие <длинной>) атаки. Скоростное
прохо)Itдение средней зоны за счет tIродольных и диагонаJIьньIх
передач

+

4I Контратаки из зоны защиты и средней зоны +

42 Дтака с хода +

4з
Позиционная атака с выходом на завершающий бросок крайних
:IаПаДаЮЩИХ

+

44
Позиционная атака с выходом на завершающий бросок
]ентрального нападающего

+

45
Позиционное нападение с завершающим
5роском в ворота защитников

+

46
Zгра в неравночисленных составах - в численном большинстве
j:4,5:3 +

4,7 4гра в нападении в численном меньшинстве +

Гактика игры вратаря

48
Выбор позиции при атако ворот противником в численном
большинстве (2: 1, 3 : 1, 3 :2)

+

49
Выбор позиции (вне площади ворот) при позиционной атаке
противника +

50 Прижимание шайбы +

51 IepexBaT и остановка шайбы +

52 Выбрасывание шайбы +

53
Взаимодействие с
эбороне

игроками защиты IIри
+

54 Взаимодействие с игроками при контратаке +

55 Выбор позиции в воротах +
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Примерный материал по теоретической подготовке для этапа высшего
спортивного мастерства

Тема 1. Физическое, патриотическое, нравственное, правовое и
.

Эстетическое воспитание в спорте. Их роль и содержание в спортивной

деятельности.

Тема 2; Социалrьные функции спорта.

ТеМа 3. Учет соревновательной деятельности, самоанализ

обуrающегося.

Тема 4. Подготовка обуrающегося как многокомпонентный процесс.

Тема 5. Спортивные соревнования как функцион€шьное и структурное

ядро спорта.

Тема б. Восстановительные средства и мероприя-tия.

1 5. Учебно-тематический план
Таблица 42

Этап
спортивной
подготовки

Темы по теоретической
подготовке

объем
времени в год

(минут)

Сроки
проведения

Краткое содержание

Этап
начаrrьной
подготовки

всего на этапо начальной
подготовки до,одного года

обуlенид/свьJше одного года
обучения:

120l180

История возникновения вида
спорта и его развитие

lзl20 сентябрь

Зарождение и рЕввитие
вида спорта.
Автобиографии
вьцающихся спортсменов.
Чемпионы и призеры
Олимпийских игр.

Физическая культура - ва}кное
средство физического
развития и укрепления

здоровья человека

tзl20 октябрь

Понятие о физической
культуре и спорте. Формы
физической культуры.
Физическая культура как
средство воспитания
трудолюбия,
организованности, воли,
нравственных качеств и
жизненно важньж умений
и навыков.

гигиеническио основы
физической культуры и

|зl20 ноябрь
понятие о гигиене и
санитарии. Уход за телом,
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спорта, гигиена обуrающихся
при занятиях физической

купьтурой и спортом

полостью рта и зубами.
Гигиенические требования
к одежде и обуви.
Соблюдение гигиены на
спортивньD( объектах.

Закаливание организма Iзl20 декабрь

Знания и основные правила
закаливания. Закапивание
воздухом, водой, солнцем.
закаливание на занятиях

физической культуры и
спортом.

Самоконтроль в процессе
занятий физической культуры

и спортом
Iзl20 январь

ознакомление с понятием
о самоконтроле при
занятиях физической
культурой и спортом.
,Щневник caMoKoHTpoJuI.
Его формы и содержание.
Понятие о травматизме.

Теоретические основы
обучения базовым элементам

техники и тактики вида
спорта

Iзl20 маи

понятие о технических
элементах вида спорта.
Теоретические знания по
технике их выполнения.

Теоретические основы
судейства. Правила вида

спорта
|4l20 июнь

Понятийность.
Классификация
спортивньD( соревнований.
Команды (жесты)
спортивньD( судей.
Положение о спортивном
соревновании.
Организационнtш работа
по подготовке спортивных
соревнований. Состав и
обязанности спортивньIх
судейских бригад.
Обязанности и права

участников спортивньж
соревнований. Система
зачета в спортивньгх
соревнованиях по виду
спорта.

Режим дня и питание
обl^rающихся |4l20 август

Расписание уrебно-
тренировочного и уrебного
процесса. Роль питания в
жизнедеятельности.
Рациональное,
сбалансированное питание.
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Оборулование и спортивный
инвентарь IIо виду спорта

|4l20 ноябрь - май

Правила эксппуатации и
безопасного использования
оборудования и
спOртивнOг0 инвентаря.

Учебно-
тренирово
чный этап

(этап
спортивной
специЕrлизац

ии)

Всего на учебно-
тренировочном этапе до трех
лет обучения/свыше трех лет

обучения:

600/960

Роль и место физической
культуры в формировании

личностIlьIх качеств
70lt07 сентябрь

Физическая культура и
сIIорт как социальные
феномены. Спорт - явлоние
культурной жизни. Роль
физической культуры в

формировании личностньIх
качеств человека.
воспитание волевых
качеств, уверенности в
собственных силах.

История возникновения
олимпийского движения

70lI07 октябрь

Зарождение олимпийского
движения. Возрождение
одимпийской идеи.
Международный
олимпийский комитет
(мок).

Реrким дня и IIитание
обучающихся 10l|07 ноябрь

Расписание уrебно-
тренировочного и уrебного
процесса. Роль питания в
подготовке обуrающихся к
спортивным
соревнованиям.
Рациональное,
сбшtансированное питание.

Физиологические основы
физической культуры 70lI01 декабрь

Спортивная физиология.
Классификация рЕlзличньж
видов мышечной
деятельности.
ФизиологическаJI
характеристика состояний
организма при спортивной
деятельности.
Физиологическио
механизмы развития
двигательньIх навыков.

Учет соревновательной
деятельности, самоанализ

обуrающегося
70l|07 январь

Структура и содержание
,Щневника обуrающегося.
Классификацияи типы
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сtIортивньIх соревновании.

Теоретические основы
технико-тактической

подготовки. Основы техники
видаспорта :

70l|07 маи

Понятийность. СпортивнаrI
техника и тактика.

,Щвигатепьные
представления. Методика
обучения. Метод
использования спова.
Значение рациональной
техники в дости}кении
высокого спортивного
результата.

Психологическая подготовка б0l1 06
сентябрь -

апрель

Характеристика
психологической
подготовки. Общая
психологическая
подготовка. Базовые
волевые качества
личности. Системные
волевые качества личности

Оборудование, спортивный
инвентарь и экипировка по

виду спорта
60/106 декабрь - май

Классификация
спортивного инвентаря и
экипировки для вида
спорта, подготовка к
эксппуатации, у(од и
хранение. Подготовка
инвентаря и экипировки к
СПОРТИВIIЫМ

соревновtlниям.

Правила вида спорта 60/1 06 декабрь - май

.Щеление r{астников по
возрасту и полу. Права и
обязанности rIастников
спортивньIх соревнований.
Правипа поведения при
r{астии в спортивньIх
соревнованиях.

Этап
совершенст

вования
спортивного
мастерства

всего на этапе
совершенствования

спортивного мастерства:
1200

Олимпийское движение. Роль
и место физической культуры

в обществе.
Состояние современного

спорта

200 сентябрь

Олимпизм как метафизика
спорта. Социокультурные
процессы в современной
россии. Влияние
олимпизма на развитие
международных
спортивньD( связей и
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системы спортивных
.i
соревновании, в том числе,
по виду спорта.

Профилактика травматизма.
Перетренированно сть/недотре

нированность
200 октябрь

Понятие травматизма.
Синдром
l'перетренированности'!.
Прйнципы спортивной
подготовки.

Учет соревновательной
деятельности, саI\dоанапиз

обуrающегося
200 ноябрь

Индивидуальный план
спортивноЙ подготовки.
Ведение ,Щневника
обl^rа:ощегося.
Классификацияи типы
спортивньD( соревнований.
Понятия анализа,
самоанализа уrебно-
тренировочной и
соревновательной
деятельности.

ПсихологическаJI подготовка 200 декабрь

Характеристика
психологической
подготовки. Общая
психологическаlI
подготовка. Базовые
волевые качества
личности. Системные
волевые качества
личности. Классификация
средств и методов
психологической
подготовки обучшощихся.

Подготовка обучающегося
как многокомпонентный

процесс
200 январь

Современные тенденции
совершенствования
системы спортивной
тренировки. Спортивные
результаты -
специфический и
интегральный продукт
соревновttтельной
деятельности. Система
спортивньD( соревнований.
Система спортивной
тренировки. Основные
направления спортивной
тренировки.

Спортивные соревнования как
функциональное и

200 февраль - май
Основные функции и
особенности спортивных
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структурное ядро спорта соревновЕIний. Общая
структура спортивньIх
соревнований. Сулейство
спортивньIх сор9внований.
Спортивные результаты.
Кпассификация
спортивньж достшкений.

Восстановительные средства
и мероприятия

в переходный период
спортивной подготовки

Педагогические средства
восстановления:

рационz}льноо построение

}цебно-тренировочных
занятий; рационаJIьное
чередование
тренировочньIх нагрузок
различной направпенности;
организация активного
отдыха. Психологические
средства восстановления:
аутогеннаjI тренировка;
психорегулирующие
воздействия; дьD(ательнаrI
гимнастика, Медико-
биологические средства
восстановления: питание;
гигиенические и
физиотерапевтические
процедуры ; баня; массаж;
витамины. особенности
применения
восстановительЕых
сродств.

Этап
высшего

спортивного
мастерства

всего на этапе высшего
спортивного мастерства:

600

Физическое, патриотическое,
нравственное, правовое и
эстетическое воспитание в

спорте. Их роль и содержание
в спортивной деятельности

l20 сентябрь

Задачи, содержание и пути
патриотического,
нравственного, правового и
эстетического воспитания
на занятиях в сфере

физической культуры и
спорта. Патриотическое и
нравственное воспитание.
Правовое воспитаЕие.
эстетическое воспитание.

Социальные функции спорта |20 октябрь

Специфические
социальные функции
спорта (эталонная и
эвристическая). Общие
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социЕlJIьные функции
qпорта (воспитательная,
оздоровительнм,
эсТетическая функции).
Функция социальной
интограции и социаJIизации
личности.

Учет соревновательной
деятельности, самоанализ

обулающегося
|20 ноябрь

Индивидуагrьный план
спортивной подготовки.
Ведение Щневника
обуrающегося.
Классификацияи типы
спортивньIх соревнований.
Понятия анtUIиза,
самоанализа учебно-
тренировочной и
соревновательной
деятельности.

Подготовка обучаrощегося
как многокомпонентный

процесс
I20 декабрь

Современные тенденции
совершонствования
системы спортивной
тренировки. Спортивные
результаты _

специфический и
интегральньй продукт
соревновательной
деятелБности. Система
спортивньтх соревнований.
Система спортивной
тренировки. Основные
направления спортивной
тренировки.

Спортивные соревнования как
функциональное и

структурное ядро спорта
|20 маи

Основные функции и
особенности спортивньIх
соревнований. Общая
структура спортивньIх
соревнований. Судейство
спортивньIх соревнованллй.
Спортивные результаты.
Классификация
спортивньIх достижений.
Сравнительная
характеристика некоторьIх
видов спорта,

различающихся по
результатаI\,I
соревновательной
деятельности
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Восстановительные средства
и мероприятия

в переходный период
спортивной подготовки

Педагогические средства
восстановпения:

рациональное построоние

учобнO-тренирOвOчньш
занятий; рационЕrльное
черодование
тренировочньD( нагрузок
различной направленности;
организация активного
отдыха. Психологические
средства восстановления:
аутогеннм тренировка;
психорегулирующие
воздействия ; дьIхательнаrI
гимнастика. Медико-
биологические средства
восстановления: питание;
гигиенические и
физиотерапевтические
процедуры ; банд' масс а}к ;
витаN{ины. особенности
применения рЕlзличньж
восстановительных
средств. Организация
восстановительных
мЬроприятий в условиях
учебно-тренировочных
мероприятий

YI. Особенности осуществления спортивноЙ подготовки по отдельным
спортивным дисциплинам.

хоккей один из наиболее любимых народом олимпийских видов

СПОРТа, ШИРОКО КУЛЬТИВИРУеМыЙ Во многих странах мира: Его,популярность

и привлекательность связаны с большой зрелищностью, с динамикой борьбы

противоборствующих команд, быстрой сменой эмоцион ьно насыщенных

игровых эпизодов и ситуаций, обилием и жесткостъю контактных силовых

единоборств, с демонстрацией хоккеистами большого арсенала сложных

технико-тактических действий В атаке И обороне, В том числе в

экстрем€rльных условиях.

Игровое поле и инвенТарь. ГIлощадка для хоккея представляет собой

прямоугольное поле с полукруглыми углами. Его длина может варьироваться
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от 58 м до б0 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

красные, а линии обозначаюIцие зоны действия команд синие. Игроки

выступают в специ€Lльном защитном снаряжении: хоккейной форме и со

специальной хоккейной кпюшкой, которой на большой скорости

перемещают спортивный снаряд (шайбу). Поверхность ледовой площадки

перед каждым занятием необходимо подготавливать специ€rльным

оборудованием в виде ледоуборочного комбайна.

Правила игры. В игре участвуют две команды ло 22 человека:

пятерки и 2 вржаря, б человек всегда находятся на поле. Wра соСтОИТ ИЗ

периодов и 2 перерывов. Период длится 20 минут чистого времени, ПеРеРЫВ

длится 15 минут.

В течение одного периода команды по 5 человек наiполе перемеЩаюТ

4

aJ

клюшками на большой скорости спортивный снаряд (шайбу) пытаясь забить

гол в ворота соперника, другие игроки команды

запасных и меняются по очереди.

соперника за З периода. В слrIае равенства голов после З периоДоВ

назначается 4 период (овертайм) длится 5 минут чистого времени, а затем

назначаются буллиты по 3 у каждой команды.

К особенностям осуществления спортивной подготовки по

спортивным дисциппинам вида спорта <<хоккей>> относятся:

Особенности осуществления спортивной подготовки по отдельным

спортивным дисциплинам вида спорта <<хоккей>> основанЫ на особенностях

вида спорта '<<хоккей>> и его спортивных дисциплин. Реализация

дополнителъной образовательной про|раммы спортивной подготовки

проводится с уче ом спортивной специ€Lлизации обучающихся (вратарь,

защитник, нападающий) на этапах спортивной подготовки.

Особенности осуществления спортивной подготовки

дисциплинам вида спорта <<хоккей>> учитываются при

находятся на скамейке

Победитель опредепяется 'по сумме заброшенных шайб в ворота

по спортивным
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дополнительных образовательных пр грамм спортивной подготовки, в том

числе годового учебно-тренировочного плана.

.Щпя зачИсленшI на этап спортивной подготовки лицо, желающее пройти

спортивную подготовку, должно достичь установленного возраста В

календарный год зачисления на соответствующий этап спортивной

подготовки.

Возраст обучающихся на этапах совершенствования спортивного

высшего спортивного мастерства не оцраничивается примастерства и

условии вхожденияих в список кандидатов в спортивНую сборнУю КОМаНДУ

субъекта Российской Федерации по виду спорта <<хоккей>> и участия в

официальных спортивных соревнованиях по виду спорта <<хоккей>> не ниже

уровня всероссийских спортивных соревнований. :

В зависимости от условий и организации уrебно-тренировочных

занятий, а также условий проведения спортивных соревнованиiт подготовка

обуlающихся осуществляется на основе обязательного соблюдения

требований безопасности, учитывающих особенности осуществления

спортивной подготовкй по спортивным дисциплинам вида спорта <<хоккеЙ>>.

]i]

l VII. Условия реализации дополнительной образовательной

программы спортивной подготовки

17. Материально:технические условия реализации Программы

Требования к матери€Lльно-техническим условиям реализации этапов

спортивной подготовки гrредусматривают (в том числе на основании

договоров, заключенных в соответствии с цраждаIIским законодательством

Российской Федерации, существенным условием которых является право

пользования соответствующей материЕuIьно-технической базой и (или)

объектом инфраструктуры) :

l,

- н€Lличие хоккейной площадки;

- наJIичие игрового з€Lла;

- н€tIIичие тренажерного зала;
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- н€lличие раздевалок, душевых;

- н€uIичие медицинского пункта, оборудованного в соответствии с

прик€lзом Минздрава России от 2З,|0.2020 J\b IL44H (Об утверждении

пОряДка организации ок€Lзания медицинской помощи лицам, занимающимся

фиЗической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении

фИЗКУЛЬтУРных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок

медицинского осмотра лиц: желающих пройти спортивную подготовку,

заниматься физической кулътурой и спортом в организациях и (или)

ВЫПОЛнитЬ нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно_

спортивного комплекса <<Готов к труду и обороне> (ГТО)) и форм
медицинских заключений о допуске к уIастиЮ физкультурных и спортивных

мероприrIтиях) (зарегистрирован Минюстом России 0з.|2.202о,

регистрационный Nэ б 123 8);

- обеспечение оборудованием и спортивным инвентарем, необходимыми

для прохождения спортивной подготовки;

- обеспечение, спортивной экипировкой;

- обеспечениg обуrающихся проездом к месту проведения спортивных

мероприятий и обратно;

- обеспечение обучающихся питанием И проживанием в период

проведения спЬртивных мероприятий;| , ,

- медицинское обеспечение обуtающихся, в том числе организацию

систематического медицинского контроля.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБОРУДОВАНИЕМ И СПОРТИВНЫМ ИНВЕНТАРЕМ, НЕОБХОДИМЫМИ

ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ
Таблица 4З

J\b

п/п
Наименование оборудования спортивного

инвентаря
Единица

измерения
количество

изделий
1 Ворота для хоккея штук 2
2 мат гимнастический штук 4
a
J Мяч баскетбольный штук 4
4 мяч волейбольный штук 4
5 Мяч гандбольный штук 4
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6 Мяч набивной (медицинбол) (от 1 до 5 кг) комплект 2

7 Мяч футбольный штук 4

8 Ограждение площадкй (борта, сетка защитная) комплект 1

9 Рулетка металлическая (50 м) штук 5

10 Свисток судейский штук 10

11 Секундомер штук 5

I2 Скамья гимЕастическая штук 4

13 Станок для точки коньков штук 1

|4 стенка гимнастическаrI штук 2

15 Шайба штук 60

Таблица 44
Спортивный инвентарь, передаваемый в инди идуальное пользование
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нападающего)
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]ф п/п наименование Единица
измерения

количество
изделий

1. Защита для вратаря (зацита шеи и горла) комплект J

2, Jатцита паха для вратаря Iцтук 3

a
J. Коньки для вратаря (ботинки с лезвиями) пар J

4. Нагрулник для вратаря штук J

5. Перчатки для вратаря (блин) пар J

6. Перчатки для вратаря (ловушки) пар J

7. Шлем для вратаря с маской штук a
J

8. Шорты для вратаря штук aJ

9. Щитrси для вратаря пар J

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНОЙ ЭКИПИРОВКОЙ
Таблица 45

Таблица 46
Спортивная экипировка, передаваемая в индивидуаJIьное пользование
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Визор для игрока
(защитника,
нападающего)

комплект на
обучающегося 1 1 1 1

2.
Гамаши
спортивные пар на

обучающегося 2 1 2 1 4 1
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J.
Зацита для
вратаря (защита

шеи и горла)
комплект

на
обучающегося

1 1 1 1 1 1

4.

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

комплект на
обучающегося 1 1 1 1 1 1

5.
Защита паха для
вратаря штук на

обучаIощегося 1 1 1 l 1 1

6.

Защита паха для
игрока
(зацитника,
нападающего)

штук на
обучающегося 1 1 1 1 1 1

7.

Itоньки для
вратаря (ботинки
с лезвиями)

пар
на

обучающегося 1 1 1 1 2 1

8.

Itоньки для
игрока
(защитника,
нападающего)
(ботинки с
лезвиями)

пар на
обучающегося 1 1 1 1 2 1

9.
Майка с
коротким
рукавом

штук на
обучающегося 2 1 2 1 2 1

10.
Нагрудник для
вратаря штук на

обучающегося 1 1 1 1 1 1

11

Нагрудник для
игрока
(защитника,
нападаrощего)

штук на
обучающегося 1 1 1 1 1 1

12.

Наrrокотники для
игрока
(защитника,
нападающего)

пар
на

обучающегося 1 1 1 1 1 1

1з.
Перчатка для
вратаря (блин) штук на

обучающегося 1 1 1 1 1 1

14,
Перчатка для
вратаря
(ловушка)

штук на
обучающегося 1 1 1 1 1 1
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15.

Перчатки для
игрока
(запIитника,
нападающего)

пар
на

обучающегося
1 1 1 1 1 1

16.
Подтяжки для
гамаш пар

на
обучаtощегося

1 i 1 1 1 1

17.
Подтяжки для
шорт пар

на
обучающегося 1 1 1 1 1 1

18.
Свитер
хоккейный штук на

обучающегося
1 2 2 1 2 1 4 1

19.
Сумка для
перевозки
экипировки

штук на
обучающегося 1 2 1 2 1 2

20. Шлем для
вратаря с маской

штук на
обучающегося 1 2 1 2 1 1

2|.
Шлем для игрока
(затцитника,
нападаrощего)

штук на
обучающегося 1 2 1 2 1 1

22,
Шорты для
вратаря штук на

обучающегося 1 1 1 1 1 1

zJ.

Шорты для
игрока
(защитника,
нападающего)

штук на
обучающегося 1 1 1 1 1 1

24, Щитки для
вратаря пар

на
обучающегося 1 1 1 1 1 1

25.

Щитки для
игрока
(затцитника,
нападающего)

пар на
обучающегося 1 1 1 1 1 1

18. Кадровые условия ре€rлизации Программы:

Для проведения учебно-тренировочных занятий и участия в

ОфИЦИалЬных спортивных соревнованиях на всех этапах спортивной

подготовки, кроме основного тренера-преподавателя, допускается

ПРИВЛечение тренера-преподавателя по видам спортивной подготовки, с

УЧеТОМ СПецифики вида спорта (fiоккеЙ>, а также на всех этапах спортивной

ПОДГОТОВКИ ПРИВЛеЧение иных специЕlлистов (rrр" условии их одновременноЙ

115



работы с обуrающимися).

.Щля подготовки 'спортивного инвентаря и спортивной экипировки к

уrебно-тренировочным занятиям и спортивным соревнованиям,

обслуживания техники, оборулования и спортивных сооружений,

необходимых для осуществления спортивноЙ подготовки в организациях,

реализующих дополнительные образователъные программы спортивной

подготовки, на всех этаIIах спортивной подготовки допускается привлечение

соответствующих специ€lлистов.

Уровень квалификации лиц: осуществляющих спортивную

подготовку, должен соответствоватъ требованиям, установленным

профессионЕtльнБIм стандартом кТренер-преподаватель), утвержденным

прик€lзом Минтруда России от 24J22020 N 952н (зарегистрирован

Минюстом России 25.0|.2021, регистрационный Ns 6220з),

профессионЕtльным стандартом <Тренер>, утвержденным приказом

Минтруда России от 28.03.20t9 }lb 191н (зарегистрирован Минюстом России

25.04.20|9, регистрационный ЛЬ 54519), профессиiJналЬным стандартом

<Специалист По обслуживанию и ремонту спортивного инвентаря и

оборудования)), утвержденным прик€lзом Минтруда России от 28.03.2019 М
|92н (зарегистрирован Минюстом России 2З.04.2019; регистрационный М
54475) профессионЕuIьным стандартом <Специалист по инструкторской и

методическоЙ работе в области физическоЙ культуры и спортa)),

утвержденныЙ прикЕlзом Минтруда России от 2Т.04.2022 Ns 2З7н

(зарегистрирован Минюстом России 27.05.2022, регистрационный Nч 68615)

ИЛИ Единым кв€Llrификационным справочником должностей руководителей,

СПеци€lлистов и служащих, раздел <Квалификационные характеристики

должностеЙ работников в области физическоЙ кульiУры и спортa>),

утвержденным прик€}зом Минздравсоцр€ввития России от 15.08.20|L Ns 916н

(зарегистрирован Минюстом России | 4.t0.2011, регистрационный NЬ 22054).

Для непрерывности профессион€lльного развИтия тренеры-

преподаватели и специЕtлисты не реже 1 раза в 5 лет проходят курсы
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повышеНия кв€UIИфикациИ, приниМают участие в рщличных конференциях и

семинарах

19. Информационно-I\dетодические условия реализации Программы

Список литературньш источников
1. Белоусова, В.В. <Воспитаrr.Т.порте), |974г.
2. Букатин, А.Ю.,'*опr."чrпов, В.М. Юный хоккеист. - М.: Фис, 1986.

3. Вайцеховский, с.м. <<Книга тренера>, Ф и с. м., l97lг.
4. Волков, В.М. <Тренеру о подростке), Ф и С. М., 1973г.

5. Горский, л. <Игра хоккейного вратаря>>, ФиС. М, |974r.

6, ,.Щополнительная профессион€lлъная программа повышениrI

квалификации тренеров и специЕlлистов по хоккею Современные
технологии подготовки спортивного резерва в хоккее / в.А. Третьяк, Р.Б.
Ротенберг, п.в. Буре, о.в. Браташ, в.т. ТТТзл4gз, п.в. Шеруимов, Е.д.
Сухачев, н.н. Урюпин, с.м. Черкас, Щ. Бохнер. - М., 2о2о. -З24 с.

7. Щополнительная профессионалЬная процрамма повышениrI
квалификации тренеров и специалистов по хоккею Современные
технологии подготовки хоккеистов на этапах спортивного
совершенствования и] высшего спортивного мастерствi / В.А. Третьяк, р.Б.
Ротенберг, п.в. Бур., о.в. Браташ, в.т. ТIIалаев, п.в. Шеруимов, Е.А.
Сухачев, н.н. Урюпин, с.м. Черкас,.Щ. Бохнер.-М., 2о2о.- 285 с.

8. Зациорский, в.м. <<Физические качества спортсмено>, Ф и С. М.,
1970 г.

9. Зеличонок, в.Б,., Никитушкин, В.Г., Губа, в.п. Критерии отбора. -

М.: Терра-спорт,2000., l -.

10. Коновалов, в.н. Физическая подготовка хоккеистов с
использованием технических средств: уrебно-метод. Пособие / В.Н.
Коновалов; д.А. Бернатавичюс, А.И: Табаков, А.н. Мартыненко, в.А.
Блинов. - Омск : СибГУФК, 2020. - 188 с.

11. Майоров, Б.А. кХоккей для юношей>>, ФиС. М., 1978г.
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12, Матвеев, Л.П. <Теория и методика физического воспитанил>, ФиС.

М., 1976г.

13. Мудрук, А.В.,Щиагностика и оценка способностей юных

хоккеистов: Учебное пособие. - Омск: Сибгуфк, 2005. - 36 с.

14. Мудрук, А.В. Обуrение основам тактики хоккея: у.lеб. пособие /

А.В. Мудрук, В.В. Мудрук, В.А. Блинов. - Омск: Изд-во СибГУФК, 2005. -
40 с.

15. Никитушкин В.Г., Губа В.П. Методы отбора в и|ровые виды спорта.

_ м., 1998.

1б: Романов, М.И. Проблема перетренированностиi и система

восстановлениrI работоспособности хоккеистов: учебное пособие l М.И.

Романов, С.к. Поддубный, С.И. Еремеев, В.А. Блинов. омск: Изд-во

СибГУФк, 2008. -,96с.
17. Савин, В.П.: Теория и методика хоккея., Учебник дJIя студентов

высших учебных заведений. - М.: Академия,2003.

18. Савин, В.П. Хоккей. Учебник для институтов физической культуры.

- М.: ФиС,|1990. I

19. Сиренко, Ю.И. ПоурочнЕuI программа для занимающихся хоккеем в

группах начЕшьной подготовки 1-4 года обl^rения: 'учебное пособие l Ю.И.

Сиренко. - Омск: Изд-во СибГУФК, 2006. - I32 с.

20. Современная система спортивной подготовки под ред. Ф.п.
Суслова, В.Л. Сыча, Б.Н. Шустина. - М 1995.

21; Спасёкий, О. <Хоккей>, ФиС. М., 1975г.

22. Слортивные игры. Под редакцией Чумакова П.А., ФиС. М., 1970г.

2З. Спортивные игры. Учебник для вузов под редакцией Ю.Д.

Железняка и Ю.М. Портнова. - М.: Академи я,2ОО2.

24. Старпинов, В.И. <Хоккейная школа>>, ФиС. М., 1974г.

25. Тарасов, А.В. <.Щетям о хоккее), Советская Россия. М., 1969г.

26.Тарасов, А.В. <<Тактика хоккея), ФиС. М., 1963г.

27.Тарасов, А.В. <<Хоккей >, ФиС. М., 1971г.
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28. Федеральный закон от 30 апреля 2021 г. J\b I27-ФЗ ко внесении

изменениЙ в Федера.пьныЙ закон (О физическоЙ культуре и спорте в

российской Федерации> И Федерагlьный закон ((об образовании в

29.Федера.гlъный стандарт спортивной подготовки по виду спорта

хоккей.

30. Филатова, н.п. Тренировочные задания на льДу в подготовке

хоккеистов 9-10 Лет: 1"rебное пособие lн.п. Филатова, Д.Ю. Дсеева, п.с.
Стрельников. - Qмск: Изд-во СибГУФк, 2019. - 88 с.

31. Филин, в.п. <<Воспитание физических качеств у юных
спортсменов), ФиС М; 1974г.

Интернет ресурсы
1 . Всемирное антидопинговое агентство (htф ://www.wada-ama.org)

2. Междунар одный олимпийский комитет (httр : //wwrц,olympic. оr g/)

3 . Министерство спорта Российской Федерации (www.minsport.gov.ru)

4. Национальный государственный университет физической кулътуры,

спорта и здоровъя имени п.Ф. Лесгафта-www.Lеsgаft.sрЬ.ru.

5. олимпийский комитет России (htф://www.rоо.ru)

б. Официальный сайт федерации хоккея России Фttps:ZZrM.ruZ)
7. Российское антидопинговое агентство (htф ://www.rusada.ru)

8. L{ентралъная отраслев€UI библиотека по физической культуре и
спорту - www.Lib. sportedu.ru
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