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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа по организации и проведению спортивно-оздоровительной 

работы на спортивно-оздоровительном этапе отделения «Хоккей с шайбой» 

(далее – Программа) разработана в соответствии с: 

- Приказом Минспорта РФ от 30.10.2015 № 999 «Об утверждении 

требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных 

сборных команд РФ; 

- Порядком организации спортивной подготовки в МАУ СШ «Олимп» от 

28.08.2020; 

- Правилами внутреннего распорядка для спортсменов и их родителей в 

МАУ СШ «Олимп» от 31.05.2018; 

- Уставом Муниципального автономного учреждения «Спортивная 

школа «Олимп» (далее по тексту - Учреждение) и другими нормативно -

правовыми актами в сфере физической культуры и спорта в Российской 

Федерации. 

Хоккей — командный игровой вид спорта. Спортивная игра, 

заключающаяся в противоборстве двух команд, которые, передавая шайбу 

клюшками, стремятся забросить её наибольшее количество раз в ворота 

соперника и не пропустить в свои, побеждает команда, забросившая 

наибольшее количество шайб в ворота соперника.  

Хоккей один из наиболее любимых олимпийских видов спорта, широко 

культивируемый во многих странах мира. Его популярность и 

привлекательность, связаны с большой зрелищностью, с динамизмом борьбы 

противоборствующих команд, быстрой сменой эмоционально насыщенных 

игровых эпизодов и ситуаций, обилием и жесткостью контактных силовых 

единоборств, с демонстрацией хоккеистами большого арсенала сложных 

технико-тактических действий в атаке и обороне, в том числе в экстремальных 

условиях. 

Хоккей является эффективным средством физического воспитания. 
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Хоккей является эффективным средством физического воспитания. 

Занятия хоккеем способствуют разностороннему комплексному воздействию 

на органы и системы организма хоккеиста, укрепляя и повышая уровень их 

функционирования, обеспечивают эффективное развитие физических качеств 

(силовых, скоростных, выносливости, ловкости и гибкости) и формирование 

двигательных навыков. 

Таким образом, хоккей как вид спорта представляет собой огромный 

потенциал для использования его характерных особенностей для 

дополнительного образования детей, их физического воспитания и развития, и 

как следствие - подготовки высококвалифицированных спортсменов. 

Программа включает нормативную и методическую части и содержит 

рекомендации по построению, организации и проведению спортивно-

оздоровительной работы на спортивно-оздоровительном этапе. 

В Нормативной части Программы определяет требования к ее структуре и 

содержанию: по возрасту занимающихся, численному составу групп, режиму 

спортивно-оздоровительной работы. 

Методическая часть Программы отражает особенности подготовки юных 

хоккеистов. Приводятся организационно-методические указания, годовой план, 

программный материал, материалы по теоретической, воспитательной и 

психологической подготовке и т.д. 

Отличительной особенностью данной программы является физическое 

воспитание личности, выявление одаренных детей, получение ими начальных 

знаний о физической культуре и спорте. 

Учреждение вправе осуществлять прием лиц на спортивно-

оздоровительный этап сверх утвержденного муниципального задания за плату 

утвержденную тарифами Учреждения. 

Согласно п. 11 Устава Учреждение не вправе оказывать платные услуги 

взамен муниципальных услуг. 
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II. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ 
 

К занятиям по Программе допускаются лица, желающие заниматься 

спортом и не имеющие медицинских противопоказаний (имеющие письменное 

разрешение врача).  

На этом этапе осуществляется спортивно-оздоровительная и 

воспитательная работа, направленная на укрепление здоровья, на 

разностороннюю физическую подготовку, освоение и совершенствование 

жизненно важных двигательных качеств, на овладение основами техники игры 

в хоккей. 

Возрастной диапазон спортсменов в одной группе не должен быть более 

одного года. Возраст определяется годом рождения. 

На спортивно-оздоровительном этапе решаются следующие задачи: 

- формирование у детей интереса к виду спорта «Хоккей»; 

- всестороннее гармоничное развитие физических способностей; 

- укрепление здоровья, закаливание организма; 

- воспитание личностных качеств; 

- освоение и совершенствование жизненно важных двигательных качеств; 

- овладение основами техники и тактики игры в хоккей. 

Основными формами тренировочного процесса являются: групповые 

тренировочные и теоретические занятия, контрольно-переводные нормативы и 

медицинское обследование, участие в различных физкультурно-массовых 

мероприятиях. 

Формы подведения итогов реализации программы: контрольные 

испытания, учебные игры. 

Критериями успешности прохождения спортсменами данного этапа 

являются: 

- стабильность списочного состава детей, посещаемость; 

- динамика роста индивидуальных показателей физической и технической 

подготовленности; 

- уровень усвоения теоретических знаний и основ самоконтроля. 
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Ожидаемые результаты освоения Программы: 

- формирование знаний, умений и навыков по хоккею; 

- выполнение нормативов по ОФП и СФП; 

- вовлечение в систему регулярных занятий. 

Режимы тренировочной работы 
 

Этапы 
подготовки 

Год 
обучения 

Миним. 
возраст для 
зачисления 

Мин./макс. 
Кол-во 
детей в 
группе 

(человек) 

Кол-во 
часов в 
неделю 

Ожидаемые 
результаты 
освоения 
программы 

Спортивно- 
оздоровите

льный 

Весь 
период 

4 года  14/30  До 6  Выполнение 
нормативов 
по ОФП и 
СФП 

 

Спортсмены, прошедшие подготовку на спортивно-оздоровительным 

этапе, выполнившие нормативные требования по ОФП, СФП И ТП, 

зачисляются на этап начальной подготовки по программе спортивной 

подготовки «Хоккей с шайбой» в соответствии с минимальным возрастом 8 

лет. 
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III. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
3.1. Основные задачи и средства спортивно-оздоровительного этапа 

начинающих хоккеистов. 
Программа имеет спортивно-оздоровительную (коррекционно-

развивающую) направленность для выравнивания «стартовых» возможностей и 

предварительной подготовки к регулярным занятиям хоккеем. С целью 

планомерной подготовки занимающихся на спортивно-оздоровительном этапе 

предусматриваются решения следующих основных задач: 

- устранение недостатков физического развития и двигательной 

подготовленности, путем коррекции слабых звеньев и укрепления общего и 

физического здоровья; 

- предварительной подготовки детей к регулярным занятиям в 

спортивных группах. 

На спортивно - оздоровительном этапе осуществляется спортивно-

оздоровительная и воспитательная работа. В ходе занятий, по мере и степени 

освоения широкого диапазона двигательных действий, осуществляется ранняя 

спортивная ориентация на виды спортивной деятельности, а также выявления 

двигательно - одаренных детей. 

Организация отбора одаренных детей предусматривает его проведение в 

два этапа: 

На первом этапе определяется целесообразность выбора вида спорта, 

учитывая соответствием физических и психиатрических данных ребенка 

требованиям, предъявляемым хоккеем. 
 

На втором этапе выявляются способности к прогрессированию в процессе 

обучения и тренировки, решается задача выбора наиболее талантливых 

спортсменов, способных в перспективе показывать высокие спортивные 

результаты. Поэтому, к основной направленности на данном этапе это 

всестороннее, гармоничное развитие физических способностей и укрепление 

здоровья, а также выявление игровых способностей занимающихся и 

пригодности их к занятиям хоккеем. 
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При планировании и проведении занятий с детьми 5-8 лет необходимо 

учитывать их возрастные особенности. Строго нормировать физические 

нагрузки. В занятия включать упражнения преимущественно комплексного 

воздействия, в том числе упражнения для формирования крепкого мышечного 

корсета, обеспечивающие поддержание нормальной осанки. 

Кроме этого в занятиях с детьми этого возраста следует уделять должное 

внимание освоению техники хоккея, так как их организм вполне подготовлен к 

освоению элементарных умений и навыков. У них достаточно развиты 

зрительный и двигательный анализаторы ЦНС. Они в состоянии управлять 

отдельными действиями, координировать движения рук и ног. Вместе с тем 

при разучивании какого-либо приема техники с детьми 5-8 лет, для создания 

целостного представления в изучаемом приеме необходимы образцовый показ 

тренером приема и доходчивое объяснение способа его выполнения. 

Особенность этого этапа - работа с неподготовленными детьми, с разным 

уровнем физического развития, поэтому распределение материала в годичном 

цикле целесообразно проводить по месячным и недельным циклам, не 

придерживаясь концепции периодизации 
 

В работе спортивно-оздоровительного этапа преобладает общая 

физическая подготовка с акцентом на развитие гибкости, ловкости, быстроты, а 

также гармоническое развитие всех мышечных групп. Дальше включается 

специально-физическая и техническая подготовка на льду с акцентом на 

обучение техники катания и развитие основных двигательных качеств. 

Небольшое внимание уделяется тактической подготовке и теоретическим 

занятиям. 
 

В течение всего года проводится широкий круг средств и методов игровой 

подготовки, направленных на развитие игрового и оперативного мышления 

юных хоккеистов. Задачей этого этапа будет являться набор в первый год 

максимально  большего количеств юных хоккеистов и формирование у них 

стойкого интереса к занятиям хоккеем, а также всестороннее и гармоничное 
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развитие физических способностей и овладение основами техники и тактики 

хоккея, подготовка наиболее одаренных из них к переходу на этап начальной 

подготовки. 

3.2. Годовой план-график. 

Годовой план-график юных хоккеистов - это основополагающий 

документ, определяющий распределение временных объемов основных 

разделов подготовки хоккеистов. 

При составлении годового плана-графика спортивная школа исходит из 

специфики хоккея, возрастных особенностей юных хоккеистов, 

основополагающих положений теории и методики хоккея. 

Годовой объем работы определяется из расчета недельного режима работы 

для спортивно-оздоровительного этапа - 46 недель. Распределение времени на 

основные разделы подготовки происходит в соответствии с конкретными 

задачами, поставленными на этапе. 
  

Соотношение отдельных видов подготовки  
Виды подготовки % 

ОФП  17 

СФП  5 

Техническая подготовка  38 

Тактическая, теоретическая, психологическая 
подготовка  

10 

Технико-тактическая (игровая) подготовка 25 

Участие в соревнованиях, тренерская и судейская 
практика 

2 

Контрольно-переводные испытания  3 

Медицинское обследование 
 

Вне сетки 
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Годовой план-график  

 Виды подготовки  Час.  Час.  Час.  Час. 

 ОФП  23  31  39  47 

 СФП  7  9  11  14 

 Техническая подготовка  52  70  87  105 

 Тактическая, 
теоретическая 

 14  18  23  28 

 Технико-тактическая 
(игровая) подготовка 

 35  46  58  69 

 Участие в соревнованиях  3  4  5  5 

 Контрольно-переводные 
 испытания 

 4  6  7  8 

 Медицинское 
обследование 

 Вне 
 сетки 

 Вне 
 сетки 

 Вне 
 сетки 

 Вне 
 сетки 

 Количество часов в неделю  3  4  5  6 

 Общее количество часов в 
год 

 138  184  230  276 

 

3.3. Теоретическая подготовка 

Теоретическая подготовка в группах спортивно-оздоровительного этапа 

проводится в виде коротких бесед в начале занятия или его процессе в паузах 

отдыха. 

Теоретические занятия должны иметь определенную целевую 

направленность: вырабатывать у занимающихся умение использовать 

полученные знания на практике в условиях спортивно-оздоровительных 

занятий.  

Содержание бесед и полнота сведений зависит от контингента 

занимающихся. Некоторые темы требуют неоднократного повторения, 

например меры предупреждения травматизма, оказание первой медицинской 

помощи, правила соревнований по хоккею. В ходе теоретических занятий и 
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бесед следует рекомендовать литературу для чтения об истории развития вида 

спорта, воспоминания известных спортсменов и т.п. Также полезен 

коллективный просмотр телевизионных передач о выдающихся спортсменах 

нашей страны. 

При проведении теоретических занятий необходимо воспитывать чувство 

патриотизма, любви  к своей родине и гордости за нее. 
 
 
Примерный план теоретической подготовки 

№ Тема Краткое содержание 
1 Физическая культура и 

спорт в России. 
 

Понятие о физической культуре и спорте. 
Значение физической культуры и спорта для 

укрепления здоровья, гармоничного и всестороннего 
развития. 

2 Развитие хоккея в России. 
Возникновение хоккея в 
нашей стране. 
 

Развитие массового детско-юношеского хоккея. 
Соревнования «Золотая шайба», ее история и значение 

для развития российского хоккея. 
Основные соревнования, проводимые для подростков 

и юношей по хоккею. Лучшие российские игроки, 
тренеры и команды. Участие российских хоккеистов в 
крупнейших международных соревнованиях. 

3 Гигиенические знания и 
навыки, закаливание. 
Режим и питание 
спортсмена. 
 

Общие понятия о гигиене. Личная и общественная 
гигиена. Режим дня. Гигиенические основы режима 
учебы, отдыха, занятий спортом. Значение спортивного 
режима для учебы и тренировки. Гигиенические 

требования, предъявляемые к месту занятий хоккеем. 
Гигиенические требования к личному снаряжению 
хоккеиста, спортивной одежде и обуви. Закаливание его 
значение и сущность. Роль закаливания при занятиях 
хоккеем. Использование естественных факторов природы 

(солнце, воздуха, воды) для закаливания 
организма. Питание и его значение. 

4 Техническая подготовка Характеристика основных приемов хоккея. 
Рост требований к расширению технического 

арсенала. Индивидуализация техники и технической 
подготовленности. Значение контроля за уровнем 
технической подготовленности хоккеистов. Методы 
контроля: педагогические наблюдения, контрольные 

испытания (тесты), упражнения и нормативы по 
оценке технической подготовленности. 

5 Тактическая подготовка. Общие понятия о стратегии, тактике, стиле и системе 
игры. Общие особенности тактики отечественного хоккея 
и ведущих зарубежных школ хоккея. 

Тактический план встречи, его значение, составление и 
осуществление. Борьба за инициативу - важнейшая 
тактическая задача и пути решения. Понятие об 
индивидуальной, групповой и командной тактике. 
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Тактика игры в атаке и обороне; при переходе от атаки к 
обороне и, наоборот. Средства тактики. 

Индивидуальная тактика, ее содержание и значение 
для игры. Групповая тактика, ее понятие и содержание. 
Основы тактических взаимодействий. Сочетание 
наигранных и разученных комбинаций с творческим их 

развитием. Групповые взаимодействия как средство 
решения общей тактической задачи командной игры. 

Командные взаимодействия в нападении и защите. 
Характеристика разновидностей атак и контратак. 
Тактика игры в неравенстве. Анализ системы игры: 2-1-2, 
2-3, 3-2, 2-2-1, 0-5, 1-4. 1-2-3, 1-3-1. 

Тактика игры без вратаря. Силовая борьба в хоккее, ее 
значение и применение. Тактика игры вратаря: выбор 
места, взаимодействие с партнерами, руководство 
обороной. Значение тактических заданий хоккеистам на 

игру, умение играть по избранному плану, заданию. 
Зависимость построения тактической игры команды от 
возможностей противника, индивидуальных 
особенностей игроков, размеров поля, освещения, 
состояния льда, метеорологических условий на открытых 

площадках (снег, оттепель и т.п.). Тактические 
варианты игры при вбрасывании. 

6 Морально-волевая и 
специальная 
психологическая 
подготовка. 
 

Значение спортивной деятельности в воспитании и 
формировании характера. Волевые качества хоккеиста: 
смелость, настойчивость, решительность в достижении 
цели, умение преодолевать трудности, взаимопомощь, 

организованность, ответственность перед 
коллективом, инициативность. Приемы, способствующие 
успешному 

преодолению трудностей в спорте высоких 
достижений. Психологическая подготовка хоккеистов, ее 
значение для достижения высоких спортивных 
результатов. Психологическая подготовка перед матчем и 
непосредственно в ходе его проведения. Индивидуальный 
подход к подготовке хоккеистов. 

7 Правила игры, 
организация 
и проведение 
соревнований. 
 

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

Роль и обязанности судей. Способы судейства. 
Методика судейства: выбор места для различных 
ситуаций игры, замечания, предупреждения и удаления 
u1080 игроков с поля. Роль судьи как воспитателя, 
способствующего повышению спортивного мастерства 
игроков.  

Значения спортивных соревнований. Требования, 
предъявляемые к организации и проведению 
соревнований. Виды соревнований. Формы и особенности 
розыгрыша: круговая, смешанная с выбыванием. 

Положение о соревнованиях и его содержание. 
Составление календаря спортивных встреч. Оценка 
результатов соревнований, форма и порядок  
предоставления отчетов. Судейская бригада,  
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обслуживающая соревнования. Подготовка места для 
соревнований и информации. Анализ правил игры. 

Воспитывающая роль судьи как педагога. 
8 Установка перед играми и 

разбор проведенных игр. 
 

Значение предстоящей игры. Особенности игры  
команды противника. Сведения о составе команды 

противника, характеристика отдельных игроков. Техника 
и тактика игры команды, ее отдельных звеньев и игроков. 
Особенности игры вратаря. Составление плана игры 
команды с учетом собственной подготовленности. 

Возможные изменения тактики в ходе соревнований. 
Замена в ходе игры. Установка на игру против известного 
и неизвестного противника. Задание игрокам. 

Использование перерывов в игре для передачи 
заданий, установок тренера игрокам и команде в целом. 

Разбор, проведенной игры. Анализ выполнения 
намеченного плана игры: командой, отдельными 
звеньями и игроками. Положительные и отрицательные 
стороны в игре команды, отдельных звеньев и игроков. 
Анализ тактических и технических ошибок. Проявление 

моральных и волевых качеств в ходе соревнований. 
Выполнение игроками и звеньями своих обязанностей. 
Использование технического протокола для разбора 
проведенных игр. 

9 Места проведения занятий 
инвентарь и 
оборудование. 

Площадка для проведения тренировочных занятий и 
соревнований. Оборудование площадки. Уход за льдом. 
Тренировочный городок для проведения занятий по 
технике и атлетической подготовке. Оборудование 

тренировочного городка. Уход за спортивным 
инвентарем и оборудованием. Требования к спортивной 
одежде, оборудованию и инвентарю. 

 
3.4. Психологическая подготовка 

Психологическая подготовка юных хоккеистов органически взаимосвязана 

с другими видами подготовки (физической, технической, тактической и 

игровой) и проводится круглогодично в ходе спортивно-оздоровительной 

работы. Она является важной составляющей системы подготовки хоккеистов, 

хотя ее объем не выражается в количественных показателях. 

Психологическая подготовка подразделяется на общую и специальную, т.е. 

подготовку к конкретному соревнованию. 

Общая психологическая подготовка 

Общая психологическая подготовка проводится на протяжении всей 

подготовки юных хоккеистов. 

На ее основе решаются следующие задачи: 
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- воспитание личностных качеств спортсмена; 

- формирование спортивного коллектива и психологического климата в 

нем; 

- воспитание волевых качеств; 

- развитие процесса восприятия; 

- развитие процесса внимания, его устойчивости, сосредоточенности, 

распределения и переключения; 

 - развитие оперативного (тактического) мышления; 

- развитие способности управлять своими эмоциями. 

Воспитание личностных качеств 

В процессе подготовки хоккеиста чрезвычайно важно формировать его 

характер и личностные качества (идейность, убежденность, позитивное 

отношение к труду, патриотизм, любовь и преданность хоккею). Так как 

моральный облик спортсмена зависит от общего уровня его развития, следует 

постоянно нацеливать спортсмена на повышение самообразования, культуры, 

эрудиции. В ходе тренировочного процесса и на соревнованиях нужно 

последовательно, педагогично воздействовать на формирование личностных 

качеств, устраняя негативные проявления, в том числе с помощью коллектива. 

Формирование спортивного коллектива 

Высокое чувство коллективизма, товарищеские взаимоотношения, 

сплоченность хоккеистов - необходимые условия успешного выступления 

команды. С целью формирования сплоченного коллектива и здорового 

психологического климата тренер должен осуществлять индивидуальный 

подход к каждому игроку, умело объединять всех игроков команды (лидеров и 

рядовых) и направлять их деятельность в интересах коллектива. Важное 

значение имеет решение проблемы комплектования команды и звеньев. 

Воспитание волевых качеств 

Необходимым условием развития волевых качеств является высокий 

уровень подготовленности спортсмена. Целенаправленному воспитанию 

волевых качеств способствуют упражнения повышенной трудности, 
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требующие больших волевых усилий. При этом очень важно давать установку 

на выполнение упражнений. 

Для воспитания смелости и решительности необходимы упражнения, 

выполнение которых связано с известным риском и преодолением чувства 

страха. Вместе с тем нужно поощрять и стимулировать принятие игроками 

ответственных решений выполнением решительных действий в экстремальных 

условиях соревновательной деятельности. 

Целеустремленность и настойчивость воспитываются формированием у 

игроков сознательного отношения к занятиям, к важности освоения техники и 

тактики игры, к повышению уровня физической подготовленности. Следует 

также практиковать  конкретные целевые установки на определенные сроки и 

требовать их выполнения. 

Выдержка и самообладание 

Выдержка и самообладание - чрезвычайно важные качества хоккеиста, 

выражающиеся в преодолении отрицательных эмоциональных состояний 

(чрезмерная возбудимость и агрессивность, растерянность, податливость) до 

игры. Невыдержанность часто приводит к необоснованным нарушениям правил 

игры и удалениям. А это весьма болезненно отражается на коллективе команды 

и отрицательно влияет на результаты выступлений. Для воспитания этих 

качеств, в занятиях моделируют сложные ситуации с внезапно меняющимися 

условиям и при этом добиваются того, чтобы хоккеисты не терялись, управляли 

своими действиями, сдерживали отрицательные эмоции. Следует поощрять 

хоккеистов, проявивших в ответственных матчах выдержку и самообладание. 

Инициативность и дисциплинированность 

Инициативность у хоккеистов воспитывается в тактически сложных 

игровых упражнениях и свободных играх, где хоккеисту предоставляется 

возможность проявлять инициативу и творчество, и самостоятельно принимать 

действия в решении сложной игровой задачи. Удачное действие должно 

поощряться. 

Дисциплинированность выражается в добросовестном отношении к своим 
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обязанностям в организованности и исполнительности. Соблюдение 

хоккеистами игровой дисциплины в ходе соревнований - одно из важных 

условий полноценной реализации тактического плана игры. 

Воспитание дисциплинированности начинается с организации занятия, 

неукоснительного выполнения правил распорядка, установленных норм и 

требований. 

Для воспитания игровой дисциплины на установке тренер должен четко 

сформулировать игровое задание каждому хоккеисту. На разборе прошедшей 

игры оценивается степень выполнения игрового задания и соблюдение каждым 

хоккеистом игровой дисциплины. 

Развитие процессов воспитания 

Умение ориентироваться в сложной игровой обстановке - важнейшее 

качество хоккеиста. Во многом оно зависит от зрительного восприятия: 

периферического и глубинного зрения. Эффективность выполнения многих 

технико-тактических действий в игре связана с периферическим зрением. 

Способность одновременно видеть передвижение шайбы, игроков противника 

и партнеров, и объективно оценивать игровую ситуацию - важные 

составляющие мастерства хоккеиста. Не менее важное значение в игровой 

деятельности хоккеиста имеет и глубинное зрение, выражающееся в 

способности хоккеиста точно оценивать расстояние между движущимися 

объектами - шайбой, соперником, партнером. От этого во многом зависит 

своевременность и точность выполнения технико-тактических действий. Для 

развития периферического и глубинного зрения в процессе с успехом 

используют упражнения, суть которых заключается в варьировании способов 

выполнения технико-тактических действий, в изменении скорости, 

направления и расстояния движения различных объектов. 

Развитие внимания 

Эффективность игровой деятельности хоккеистов в значительной мере 

зависит от внимания: его объема, интенсивности, устойчивости, распределения 

и переключения. В сложных и быстроменяющихся игровых ситуациях хоккеист 
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одновременно воспринимает большое количество различных объектов. Это 

свойство внимания называют его объектом. Концентрация внимания на 

наиболее важных объектах является его интенсивностью, а умение 

противостоять действию различных сбивающих факторов - его устойчивостью. 

Однако наиболее важным свойством внимания в игровой деятельности 

хоккеиста является его распределение и переключение. Для развития 

способностей распределения и переключения внимания в занятия включают 

игровые упражнения на большом пространстве с большим количеством 

объектов, например игру по всему полю с увеличенным составом команд и в 

две шайбы. 

Развитие оперативно-тактического мышления 

Тактическое мышление - это оперативное и целесообразное протекание 

мыслительных процессов хоккеиста, направленных на нахождение наиболее 

рациональных путей борьбы с противником. Оно проявляется в экспресс- 

оценке игровой ситуации, выборе правильного решения и его своевременной 

реализации. Тактическое мышление развивается с помощью игровых 

упражнений, моделирующих различные по сложности ситуации, а также в 

тренировочных играх. 

Развитие способности управлять своими эмоциями. 

Самообладание и эмоциональная устойчивость помогают хоккеисту 

преодолевать чрезмерные возбуждения, экономить энергию, не нарушать 

нормальный ход мыслительного и двигательного процессов. 

Для управления эмоциональным состоянием и мобилизации стенических 

эмоций следует: 

- включать в занятие нетрадиционные (эмоциональные и достаточно 

сложные) упражнения с использованием соревновательного метода, добиваясь 

обязательного их выполнения и формируя у хоккеистов уверенность в своих 

силах; 

- использовать на занятиях музыкальное сопровождение; 

- применять методы аутогенной и психорегулирующей тренировки, чтобы 
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снять утомление и чрезмерное эмоциональное воз6уждение. 

Психологическая подготовка к конкретному матчу 

Специальная психологическая подготовка к предстоящему матчу строится 

на основе общей психологической подготовки и направлена на решение 

следующих задач: 

- осознание игроками значимости предстоящего матча; 

- изучение условий предстоящего матча (время, место и другие 

особенности); 

- изучение сильных и слабых сторон игры противника и подготовка к 

матчу с их учетом своих возможностей в настоящий момент; 

- формирование твердой уверенности в своих силах и возможностях для 

достижения победы в предстоящем матче; 

- преодоление отрицательных ЭМОЦИЙ, вызванных предстоящим матчем; 

создание бодрого эмоционального состояния. 

Первые четыре задачи решаются тренером на основе сбора и анализа 

возможно полной информации о противнике в сопоставлении с состоянием и 

возможностями своей команды. С учетом полученных данных тренер 

разрабатывает план предстоящей игры, реализация которого уточняется в 

предматчевых занятиях. На установке в лаконичном виде план доводится до 

хоккеистов, игрокам и звеньям формулируются конкретные задания. Вместе с 

этим формируется твердая уверенность в силах команды и в ее победе. Для 

решения пятой задачи индивидуально хоккеистам можно использовать 

следующие методические приемы: 

- сознательное подавление спортсменом отрицательных эмоций с 

помощью самоприказа, самоободрения, самопобуждения; 

- направленное использование средств и методов разминки в зависимости 

от индивидуальных особенностей хоккеистов и их эмоционального состояния; 

- использование специального массажа (возбуждающего или 

успокаивающего) в зависимости от состояния хоккеиста; 

- проведение различных отвлекающих (от мыслей об игре) мероприятий, 



18
 

развлекательные программы (кино-, видеозаписи, музыка и др.); 

- использование средств и методов аутогенной и психорегулирующей 

тренировки. 

Построение психологической подготовки 

На спортивно-оздоровительном этапе наибольшее внимание следует 

уделять общей психологической подготовке, таким разделам как: 

- воспитание личностных качеств хоккеистов, развитие их спортивного 

интеллекта; 

- развитие волевых качеств;  

- формирование спортивного коллектива; развитие специализированного 

восприятия; 

- развитие внимания, увеличение его объема и интенсивности; 

- развитие оперативного мышления. 

 

3.5. Воспитательная работа 

 
Воспитательная работа с юными хоккеистами должна носить 

систематический и планомерный характер. Она проводится повседневно на 

занятиях и в свободное от занятий время на основе предварительно 

разработанного плана. Такой план должен включать в себя следующие разделы: 

гуманитарное, патриотическое, трудовое, нравственное и эстетическое 

воспитание, формирование здорового коллектива. Планом предусматривается 

связь с родителями хоккеиста, со спортивной школой. 

В качестве средств и форм воспитательного воздействия используют 

занятия, лекции, собрания, беседы, встречи с интересными людьми, 

культпоходы, конкурсы, субботники, наставничество опытных спортсменов. 

Методами воспитания служат убеждение, упражнения, поощрение, 

личный пример, требование, наказание. 

В решении задач гуманитарно-духовного воспитания используются 

преимущественно методы убеждения и личного примера. 
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Патриотическое воспитание ведется на основе изучения материалов о 

Великой Отечественной войне, встреч с воинами-ветеранами, посещения 

памятников боевой славы. 

Наиболее важным в формировании хоккеиста является воспитание 

трудолюбия, добросовестного отношения к тренировочной и соревновательной 

деятельности, а также к общественно-полезному труду. 

В решении этой важной задачи ведущее место занимают методы 

упражнений и приучений, реализуемые на основе требований, принуждения и 

контроля за выполнением. Для воспитания устойчивых привычек к труду и к 

преодолению трудностей в тренировочном процессе практикуют постоянное 

усложнение упражнений и заданий, жесткие тренировочные нагрузки, силовые 

единоборства, объемные самостоятельные занятия по совершенствованию 

технико-тактического мастерства. Эффективность в воспитании трудолюбия 

зависит также от разумного использования методов поощрения и наказания. 

Эффективность воспитательной работы во многом определяется проведением 

воспитательных мероприятий: 

- торжественный прием вновь поступивших; 

- проводы выпускников; 

- просмотр соревнований и их обсуждение; 

- регулярное подведение итогов спортивно-оздоровительной работы с 

занимающимися; 

- проведение праздников; 

- встречи со знаменитыми людьми; 

- тематические диспуты и беседы; 

- экскурсии, культпоходы в театры, музеи, выставки; 

- трудовые сборы и субботники; 

- оформление стендов и газет. 
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3.6. Восстановительные мероприятия 
 

В спортивно - оздоровительных группах целесообразно применение 

педагогических и гигиенических средств восстановления. 

Важным педагогическим средством для восстановительных процессов 

является правильное построение занятия. При этом следует соблюдать 

следующие основные положения: 

- выполнение полноценной разминки перед занятием, что обеспечивает не 

только быструю врабатываемость и настройку организма на предстоящую 

работу, но создает условия для оптимального развития физиологических и 

психических процессов. Это в свою очередь, способствует более эффективному 

восстановлению организма в процессе работы, а также между отдельными 

сериями упражнений во время занятия; 

- выполнение упражнений для активного отдыха в интервалах между 

нагрузками в одном занятии; использование пассивного отдыха в состоянии 

полного расслабления в оптимальной позе; упражнений в расслаблении в 

интервалах между тренировочными нагрузками и после занятий; 

- применение упражнений и специальных психологических средств с 

целью создания положительного эмоционального фона для последующего 

выполнения основной работы на более высоком уровне, что обеспечивает и 

более активное восстановление; 

- выполнение индивидуально подобранных упражнений для 

заключительной части занятий (заминка). Постепенный выход из значительных 

нагрузок - эффективное средство для активного развертывания 

восстановительных процессов после занятия. 

Гигиенические средства восстановления включают основные и 

дополнительные. Основные гигиенические средства: рациональный суточный 

режим; 

- личная гигиена; 

- закаливание; 

- специализированное питание; 
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- оптимальные экологические условия при проведении тренировок; 

- психогигиена. 

Дополнительные гигиенические средства восстановления применяются в 

виде комплексов, которые могут включать: 

- гидропроцедуры - теплый душ, горячий душ, прохладный душ, 

контрастный душ, теплые ванны, контрастные ванны, хвойные ванны, 

восстановительное плавание; 

- различные методики приема банных процедур - баня с парением, 

кратковременная баня, баня с контрастными водными процедурами. 

В хоккее чрезвычайно важное значение имеет обязательное соблюдение 

гигиенических требований к местам занятий, помещениям для отдыха и 

инвентарю (температура, вентиляция, освещенность, качество бортов и льда 

хоккейной арены). 
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IV. ПРОГРАММНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

4.1. Общая физическая подготовка 

Строевые упражнения. 

 Особенности действий: шеренга, колонна, фланг, интервал, дистанция. 

Команды предварительные и исполнительные. Построение, расчет. 

Повороты на месте и в движении. Ходьба и бег в строю. Размыкание и 

смыкание строя, перестроение. Обозначение шага на месте, переход на ходьбу, 

бег и с бега на шаг. Остановка. Изменение скорости движения строя. 

Упражнения для укрепления мышц, костно-связочного аппарата и 

улучшения подвижности в суставах. 

Упражнения для укрепления мышц рук и плечевого пояса. Сгибание и 

разгибание рук, махи, вращения, отведения, приведения, поднимание и 

опускание, рывковые движения. Упражнения без предметов и с предметами 

(набивными мячами, мешочками с песком, резиновыми амортизаторами, 

палками, булавами). Упражнения, выполняемые в различных положениях: стоя, 

сидя, лежа, на месте, в движении, в прыжке, самостоятельно и с партнером.  

Упражнения для мышц шеи и туловища. Наклоны, повороты и 

вращения головы в разных направлениях. Наклоны, повороты и вращения 

туловища, вращения таза. 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; разнообразные сочетания этих упражнений; упражнения 

способствующие формированию правильной осанки.  

Упражнения для мышц ног. Поднимание на носки, ходьба на носках, 

пятках, внутренней и внешней сторонах стопы. Вращения в голеностопных 

суставах; приседания, отведения и приведения; махи ногой в различных 

направлениях. Выпады, пружинистые покачивания в выпаде, подскоки из 

различных исходных положений (на ширине плеч, одна впереди другой и т.п.). 

Сгибание и разгибание ног в висах и упорах. Прыжки, многоскоки, ходьба в 

полном приседе и полуприседе). 

Упражнения, направленные на развитие физических качеств. 
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Упражнения для развития ловкости. Движения руками и ногами в 

различных исходных положениях. Опорные и безопорные прыжки с мостика, 

трамплина с поворотом и без поворота,. Прыжки в высоту, в длину с 

поворотом, боком, спиной вперед. Акробатические упражнения, перекаты 

вперед и назад, в сторону, в группировке, прогнувшись с опорой и без опоры, 

кувырки вперед, назад и в стороны, одиночные и в серии в различных 

сочетаниях (с места и с ходу, с прыжком через низкое препятствие, через 

партнера); стойки на лопатках, то же согнувшись, стойки на руках и на голове. 

Лазание по канату и шесту, размахивание в висе. Висы простые и смешанные, 

согнувшись, прогнувшись, переворот в упор. Упражнения на равновесие (на 

уменьшенной опоре, с выключенным зрением). Прыжки на батуте с 

изменением положения тела в фазе полета, поворота, сальто. Обучение 

элементам самостраховки при применении элементов борьбы. Соскоки с 

поворотом с брусьев, с перекладины, с бревна. Упражнения в свободном беге, с 

внезапными остановками, возобновлением и  изменением направления 

движения. Преодоление полосы препятствий, бег по сложно пресеченной 

местности. Жонглирование теннисными мячами, метание мячей в цель (в 

неподвижную и движущуюся), с места, в движении, в прыжке, после кувырков 

или ускорений. Броски и ловля мяча из различных исходных положений; стоя, 

сидя, лежа, в прыжке. Упражнения со скакалкой. Игры и эстафеты с 

элементами акробатики. Езда на велосипеде по пересеченной местности. 

Катание на лыжах с гор, прыжки с небольших трамплинов, бег по пересеченной 

местности.  

Упражнения для развития быстроты. Бег с низкого, высокого старта на 

отрезках от 5 до 100 метров. Повторное преодоление отрезков 20-30 метров с 

низкого, высокого старта, с хода, с максимальной скоростью и частотой шагов, 

то же на время. Бег в упоре с максимальной частотой от 3 до 10 секунд. Бег 

семенящий, с захлестыванием голени, с заданиями на внезапные остановки, 

возобновление и изменение направления движения. Кратковременные 

ускорения в обычных и облегченных условиях (по ветру, по склону холма, пот 
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наклонной дорожке и т.п.). Общеразвивающие упражнения в максимально 

быстром темпе. Проплывание коротких отрезков на время, с максимальной 

быстрой работой рук и ног. Игры и эстафеты с бегом и прыжками с установкой 

на быстроту движений. Метание утяжеленных снарядов поочередно со 

снарядами малого веса. Езда на велосипеде под гору с максимальной частотой 

педалирования. Ловля мячей, летящих в заранее обусловленном и неизвестном 

направлениях, с различных дистанций.  

Упражнения для развития силы. Элементы вольной борьбы. Подвижные и 

спортивные игры (по упрощенным правилам) с применением силовых приемов. 

Упражнения с набивными мячами (весом не более 2-3 кг) в положении стоя, 

сидя, лежа. Переноска и перекатывание груза. Перетягивание каната. Бег по 

песку, по воде, в гору, против ветра, с отягощениями. Преодоление 

сопротивления партнера в статических и динамических режимах. Висы, 

подтягивания из виса, смешанные висы и упоры (на перекладине, кольцах, 

брусьях, гимнастической стенке). Упражнения с отягощениями за счет 

собственного веса (приседания, сгибание и разгибание рук в упоре, лежа и т.д.) 

и веса тела партнера. Лазание по канату, шесту, с помощью и без помощи ног. 

Упражнения с эспандером. Метание мячей, гранат. Толкание камней на 

дальность. Упражнения со штангой: толчки, жимы, рывки, выпрыгивание из 

приседа, полуприседа. Упражнения с использованием различных тренажеров и 

специальных приспособлений.  

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. Прыжки в 

высоту, длину, тройной, пятерной, десятерной с места и разбега. Многоскоки, 

прыжки в глубину с последующим выпрыгиванием вверх и в длину. Метание 

различных предметов (мячей, ядра, камней, гранат). Бег в гору, по воде, вверх 

по лестнице, бег с отягощениями (утяжеленные пояса, жилетки, блины, 

гантели, с сопротивлением амортизаторов). Подвижные игры с использованием 

отягощений. Игры на местности. Эстафеты простые и комбинированные с 

бегом, прыжками, метаниями, переноской грузов. Спортивные игры с 

применением силовых приемов. Общеразвивающие упражнения (с малыми 
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отягощениями), выполняемые в быстром темпе.  

Упражнения для развития выносливости. Равномерный, переменный, 

серийный бег на короткие дистанции в течение 4-5 минут (работа 5-10 секунд 

интервал отдыха 15-30 секунд). Серийное выполнение игровых технико-

тактических упражнений с интенсивностью 75-85% от максимальной: работа не 

более 30 сек., отдых 60-65 сек., количество серий 3-5. Подвижные игры, ходьба 

на лыжах, езда на велосипеде, плавание, игры на воде, на песке, сюжетные 

игры с направленностью на развитие ловкости, быстроты, координации 

движений, скоростной силы, выносливости, проводимые по методу круговой 

тренировки. 

4.2. Специальная физическая подготовка 

Упражнения для воспитания ловкости. Движения руками и ногами в 

различных исходных положениях. Опорные и безопорные прыжки с мостика, с 

трамплина с поворотом и без поворота. Прыжки в высоту, длину с поворотами, 

боком, спиной вперед. Акробатические упражнения, перекаты вперед, назад, в 

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

назад, в стороны, одиночные и сериями в различных сочетаниях (с места, 

сходу.С прыжка, через низкое препятствие, через партнера); стойки на 

лопатках, то же согнувшись, стойки на руках и голове; стойки на руках. 

Лазание по канату и шесту, размахивание в висе. Висы простые и смешанные, 

согнувшись, прогнувшись, переворот в упор. Упражнения на равновесие (на 

уменьшенной опоре, с выключением зрения). Прыжки на батуте с изменением 

положения в фазе полета, повороты, сальто. Обучение элементам 

самостраховки при применении элементов борьбы. Соскоки с поворотами с 

брусьев, с перекладины, с бревна. Упражнения в свободном беге с внезапными 

остановками, с возобновлением и изменением направления движения. 

Преодоление полосы препятствий, бег по сложно-пересеченной местности. 

Жонглирование теннисными мячами, метание мячей в цель (неподвижную и 

движущуюся), с места в движении, в прыжке, после кувырков, ускорений. 

Броски и ловля мяча из различных исходных положений: стоя, сидя, лежа, в 
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прыжке. Упражнения со скакалкой. Игры и эстафеты с элементами акробатики. 

Езда на велосипеде по пересеченной местности. Катание на лыжах с гор, 

прыжки с небольших трамплинов, бег по пересеченной местности. Эстафеты на 

льду с предметами и без предметов. Прыжки на коньках через препятствия. 

Падения и подъемы на льду. Ходьба и бег на носках и пятках лезвий коньков. 

Эстафеты и игры с обводкой стоек, с противодействующими партнерами, с 

уклонениями от применения силовых приемов. Резкая смена бега направления 

бега на коньках.  

Упражнения для воспитания быстроты. Повторное пробегание 

коротких отрезков от 5 до 40 м из различных исходных положений в различных 

направлениях. Бег с максимальной скоростью и резкими остановками, с 

внезапным изменением скорости и направления движения по звуковому, 

зрительному или тактильному сигналу. Ускорения. Эстафеты и игры с 

применением беговых упражнений. Ловля и быстрая передача мяча, шайбы. 

Упражнения с мячами (футбольными, баскетбольными, теннисными) у стенки, 

связанные с броском и ловлей отскочившего мяча в максимально быстром 

темпе, с быстрым переносом клюшки слева направо и обратно. Игры и игровые 

упражнения, построенные на опережение действий партнера (овладение 

шайбой, мячом и т.д.), требующие мгновенной реакции на звуковые, 

зрительные и тактильные сигналы. Броски шайбы поточно, в борт, с фиксацией 

времени. Бег на коньках на 18-36 м на время. Упражнения на расслабление 

определенных групп мышц. Упражнения для развития силы. Элементы вольной 

борьбы. Подвижные и спортивные игры (по упрощенным правилам) с 

применением силовых приемов. Упражнения с набивными мячами (весом не 

более 2-3 кг) в положении стоя, сидя, лежа. Переноска и перекатывание груза. 

Перетягивание каната. Бег и многоскоки по песку, по воде, в гору. Преодоление 

сопротивления партнера в статических и динамических режимах. Висы, 

подтягивание из виса, смешанные висы и упоры (на перекладине, кольцах, 

брусьях, гимнастической стенке). Упражнения с отягощениями за счет 

собственного веса тела (приседание, сгибание и разгибание рук в упоре лежа и 
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т.д.) и веса тела партнера. Лазание по канату, шесту с помощью и без помощи 

ног. Упражнения с эспандером. Метание мячей, гранат, других предметов. 

Толкание камней, ядра на дальность.  

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. Прыжки в 

высоту, длину, тройной прыжок с места и с разбега. Многоскоки. Подвижные 

игры с использованием отягощения малого веса. Эстафеты простые и 

комбинированные бегом, прыжками, метаниями и переноской грузов. 

Общеразвивающие упражнения с малыми отягощениями, выполняемые в 

быстром темпе. Подвижные игры с применением силовой борьбы, заслонов и 

других приемов хоккея. Броски шайбы на дальность. Бег на коньках с 

перепрыгиванием через препятствия, с резкими торможениями и 

последующими стартами. Толчки сопротивляющегося партнера плечом, 

грудью. Единоборства за шайбу у борта, на ограниченных площадках. Игры и 

эстафеты на коньках с переноской предметов и т.д.  

Упражнения для развития выносливости. Равномерный длительный бег, в 

том числе - на коньках. Частота пульса во время работы 130-170 уд/мин. 

Переменный бег. Частота пульса 110-170 уд/мин. Серийный бег на коротких 

отрезках с максимальной скоростью в течение 4-5 мин (работы 5-10 сек., 

интервал отдыха 15-30 сек.). Серийное выполнение игровых и технико-

тактических упражнений: интенсивность 75-85% от максимальной, 

длительность одного повторения не более 30 сек., интервал отдыха 60- 90 сек., 

число повторений 3-5. Подвижные игры. Бег по песку, по воде, пересеченной 

местности. Имитация бега на коньках. Игры на поле для хоккея с мячом. 

Передвижение на лыжах Велосипедный спорт: езда на велосипеде по равнине и 

мало пресеченной местности в равномерном и переменном темпе, езда в гору. 

Плавание: повторное Проплывание отрезков 25-30м на время и более длинные 

дистанции с малой интенсивностью. Игры в воде.  

Для подготовки юных хоккеистов широко используются подвижные 

игры. Наиболее подходящими для развития детей в возрасте 6-7 лет являются 

сюжетные игры, связанные с пробежками и прыжками, например: «Волк во 
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рву», «Два мороза», «К своим флажкам», «Заяц без логова», «Пустое место», 

«По кочкам», «Гуси лебеди», «В войну», «В космонавты», «Прятки», 

«Часовые» и др.  

Учитывая, что подвижные игры могут быть направлены на 

преимущественное развитие физических качеств, приведем примерную 

группировку по преимущественному проявлению физических качеств во время 

игровых действий. 

 

Виды подвижных игр, с преимущественной направленностью на развитие 

физических качеств юных хоккеистов 
Преимущественное 

проявление качеств 

Виды подвижных игр и эстафеты 

Быстрота Два мороза. К своим флажкам. Салки с выручкой. Пустое место. 

Линейная эстафета. День и ночь. Белые медведи. Вызов 

номеров. Бегуны и другие. 

Скоростно-силовые Веревочки под ногами. Волк во рву. Зайцы в огороде. Лиса и 

куры. Прыжки по полоскам. Эстафета с прыжками в длину и 

высоту. Прыжок за прыжком. Парашютисты. Не оступись. 

Метко в цель. Подвижная цель. Попади в мяч. Снайперы. 

Охотники и утки. Кто дальше бросит. Защита укрепления. 

Заставь отступить и другие. 

Выносливость Не давай мяч водящему. Салки простые. Салки по кругу. 

Встречная эстафета. Команда быстроногих. Мяч ловцу. Гонка с 

выбыванием. 

Сила Тяни в круг. Выталкивание из круга. Перетягивание каната. 

Перетягивание в парах. Бег раков. Эстафета с набивными 

мячами. 

Ловкость Прыгуны и ползуны. Кувырок с мячом. Навстречу удочке. 

Эстафета с лазанием и перелезанием. Бег пингвинов. Эстафета с 

преодолением препятствий. 

 

В ходе учебно-тренировочных занятий юных хоккеистов их надо обучать 

расслаблению различных мышечных групп. Приводим комплекс упражнений, 
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направленный на освоение приемов расслабления:  

1. Встряхивание рук, руки расслаблены.  

2. Поднять руки вверх и «бросить» вниз с одновременным наклоном 

туловища вперед.  

3. Бег «трусцой» на месте руки расслаблены.  

4. Наклониться вперед, руки вперед. Расслабить мышцы, «уронить» руки, 

выпрямиться.  

5. Потряхивание кистей рук над головой.  

6. И.П. - стойка руки в стороны. Выпад ногой в сторону - руки «уронить». 

Вернуться в исходное положение.  

7. Прогнуться назад, затем вперед, руки расслабить.  

8. Маховые движения ног в сторону.  

9. Потряхивание ног попеременно.  

10. Маховые (свободно-инерционные) движения ног вперед-назад.  

11. Лежа на спине, поднять ноги и медленно опустить на землю, 

расслабиться.  

12. Передвижение приставными шагами правым и левым боком. 

13. Висы. 

 

4.3. Техническая подготовка 

Техническая подготовка является одной из важных составляющих системы 

подготовки хоккеистов. Она тесно связана с другими видами подготовки 

(физической, тактической, игровой и психологической) и во многом определяет 

уровень спортивного мастерства хоккеиста. Высокая техническая 

подготовленность хоккеиста позволяет ему полностью реализовать свой 

двигательный (физический) потенциал в соревновательной деятельности и 

успешно решать сложные тактические задачи в экстремальных условиях 

игровой деятельности.  

Техника владения коньками Методика начального обучения технике 

владения коньками предусматривает использование подготовительных и 
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подводящих упражнений без коньков вне льда, подводящих упражнений на 

коньках вне льда, комплекс специальных упражнений на льду.  

Подготовительные упражнения для конькобежной подготовки (вне льда, 

без коньков). Ходьба на носках, пятках, внешней и внутренней стороне стопы. 

Ходьба в полуприседе, в полном приседе. Бег с изменением направления 

движения. Бег приставными и скрестными шагами правым, левым боком. Бег 

спиной вперед. Бег с высоким подниманием бедра, с захлестыванием голени 

назад. Чередование бега с остановками, поворотами и спиной вперед. 

Перемещение из упора, присев в упор, лежа и обратно. Стоя на одной ноге, 

наклониться вперед, поднять другую ногу назад, руки в стороны («ласточка»). 

Прыжки на месте на двух, на левой, правой ногах. Прыжковые упражнения со 

скакалкой. Чередование прыжков на правой, левой ногах с бегом. Прыжки на 

одной, двух ногах с продвижением вперед. Прыжки на двух и на одной ноге с 

поворотом на 90, 180 и 360 градусов. Чередование бега с прыжками и 

поворотами. Различные кувырки. Ходьба по узкой опоре. Бег по песку, 

опилкам, воде, по пересеченной местности.  

Подводящие упражнения для конькобежной подготовки (вне льда, без 

коньков). Принятие основной стойки хоккеиста. В положении основной стойки 

хоккеиста попеременное перемещение (покачивание) центра тяжести тела с 

правой ноги на левую, с пятки на носок. Ходьба в основной стойке хоккеиста. 

Прыжковая имитация бега на коньках без продвижения вперед. То же, но с 

продвижением вперед. Ходьба скрестным шагом. Прыжковая имитация бега 

скрестным шагом.  

Подводящие упражнения для конькобежной подготовки (вне льда, на 

коньках). Ходьба в различных направлениях, ходьба приставными шагами 

левым, правым боком. Ходьба с поворотом на 180 и 360 градусов. Приседания,  

полуприседания. Ходьба спиной вперед. Ходьба с выпадами. Принятие 

основной стойки хоккеиста. Упражнения: «пружинки», (полуприседания, руки 

вперед), «цапля» (ходьба в полуприседе, руки в стороны), «неваляшки» 

(отклонить туловище вправо, переставить коньки вправо, то же влево), «сделать 
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фигуру» (каждый должен сделать ту или иную фигуру, например, «ласточку»). 

Ходьба на коньках с остановкой на одной ноге, другая приподнята вперед, 

назад, руки в стороны. Ходьба переступанием по виражу вправо, влево. 

Выпрыгивание из полуприседа и приседа. Прыжки на коньках с продвижением 

вперед. Падение «рыбкой», в группировке, на руки.  

Необходимо также освоить технику опускания на одно, два колена, 

падения, различные кувырки с последующим быстрым вставанием.  

Специальные упражнения на льду для обучения технике катания на 

коньках. Скольжение на двух коньках в основной стойке хоккеиста за счет 

переноса центра тяжести тела вперед и вперед в сторону. Скольжение на двух 

коньках с варьированием основной стойки. Толчок правой ногой - скольжение 

на двух, толчок левой ногой - скольжение на двух. Попеременный толчок 

правой и левой ногой - скольжение на двух. Скольжение на левой (правой) 

ноге, отталкиваясь правой (левой) ногой, с заданием продвинуться вперед как 

можно дальше за одно отталкивание. Выполнение всевозможных упражнений 

на равновесие. Одноопорное скольжение в положении «ласточка». 

Прохождение прямой после предварительного разбега с заданием сделать 

наименьшее количество шагов. Ходьба и бег с сильно развернутыми в стороны 

носками. Разучивание стартового положения. Объезд препятствий в 

двухопорном положении. То же самое только отталкиваясь одной ногой. 

Переступание на месте вправо, влево. Бег на коньках по виражу. Во всех 

упражнениях акцентируется внимание на стойку (посадку) хоккеиста, перенос 

центра тяжести с одной ноги на другую и сохранение равновесия.  

На этапе начального обучения необходимо освоить следующие элементы 

техники владения коньками и целесообразно это делать в следующей 

последовательности:  

1. Основная стойка хоккеиста.  

2. Скольжение на двух ногах, не отрывая ног от льда.  

3. Скольжение на двух, после толчка одной (правой, левой).  

4. Скольжение на одной, после толчка другой ногой (правой, левой).  
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5. Бег широким скользящим шагом.  

6. Скольжение по дуге (поворот), не отрывая коньков от льда.  

7. Скольжение по дуге (поворот), толчком одной ноги (правой, левой).  

8. Скольжение по дуге (поворот) на правой (левой) ноге на внутреннем 

(внешнем) ребре лезвия конька.  

9. Бег с изменением направления (переступание).  

10. Торможение одной ногой без поворота корпуса - «полуплугом».  

11. Торможение двумя ногами без поворота корпуса - «плугом».  

12. Прыжок толчком двух ног.  

13. Прыжок толчком одной ноги.  

14. Торможение с поворотом корпуса на 90 градусов на параллельных 

коньках правым (левым) боком.  

15. Бег коротким ударным шагом. 

 16. Старты.  

17. Скольжение спиной вперед по прямой, не отрывая коньков от льда.  

18. Поворот из положения «лицом вперед» в положение «спиной вперед».  

19. Поворот из положения «спиной вперед» в положение «лицом вперед».  

20. Бег спиной вперед по прямой попеременным толчком каждой ноги.  

21. Торможение двумя ногами в положении «спиной вперед» без поворота 

корпуса «плугом».  

22. Бег спиной вперед по дуге переступанием в «удобную» («неудобную») 

сторону.  

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

градусов. 

Техника владения клюшкой. 

 С первого занятия определяется сильная рука, в которой хоккеисту 

необходимо держать клюшку. В процессе начального обучения технике 

владения клюшкой используются координационные, подводящие и 

специальные упражнения. Подвижные игры и эстафеты, в ходе которых 

закрепляются и совершенствуются навыки владения клюшкой.  
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На этапе начального обучения, мы выделяем тот факт, что пока юный 

хоккеист не освоил основные приемы, а также всю структуру биомеханических 

движений рациональной техники катания на льду, нецелесообразно уделять 

время процессу обучения техники владения клюшкой и шайбой именно в 

пределах льда.  

Таким образом, занятия, направленные на овладение навыками работы 

руками на данном этапе обучения необходимо проводить вне льда.  

В нашей системе существует данный вид подготовки, который проводится 

вне ледовой площадки, со специализированными мячами, полностью 

идентичными по весу с шайбой, состав и структура которых позволяет 

начинающим хоккеистам овладеть базовыми и основными навыками техники 

владения клюшкой. 

 Как только занимающийся освоил все базовые приемы и элементы 

техники катания, и его внимание сосредоточено на решении не только одной 

задачи – как устоять на коньках, мы плавно переходим на процесс обучения 

техники владения клюшкой и шайбой.  

Координационные упражнения с клюшкой. 

 1. Перемещение клюшки, находящейся в двух руках, вокруг корпуса, 

вперед и назад, за спину, в одну и в другую сторону, над головой и к коленям.  

2. Перешагивание через рукоятку клюшки и назад, вправо и влево.  

3. Вращательные движения клюшкой, хватом одной рукой за середину 

рукоятки, вокруг корпуса, вправо и влево, вперед и назад, сначала сильной, а 

затем слабой рукой; перехваты клюшки из одной руки в другую, 

подбрасывание клюшки вверх, опускание на пол; поочередное перемещение на 

полу перед собой, сбоку, назад и т.д.  

4. Перехватывание кистями по клюшке, вверх и вниз пред собой, с боков, 

сзади корпуса.  

5. Все указанные группы упражнений, а также и те, которые проверены и 

эффективно использовались в практической работе, выполняются сначала стоя 

на месте, потом в различных позах: сидя, на одном и двух коленях, в приседе и 
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т.д. Данные упражнения по мере освоения спортсменами выполняются в 

различных сочетаниях (например, вращение с перехватами).  

6. Следующим этапом является сочетание указанных комплексов 

упражнений с одновременным переступанием вперед-назад, вправо-влево. При 

этом следует добиваться автономного (независимого) движения рук и ног, 

которые не совпадают по ритму и направлениям  

7. После освоения координационных упражнений с клюшкой следует 

включать в занятия подводящие упражнения. 

Подводящие упражнения 

Переставление крюка клюшки по кругу, не сдвигая ног, затем то же самое, 

но переступая одной ногой, и далее с переступанием двумя ногами.  

1. Перемещение крюком клюшки кубиков или резиновых колечек вперед-

назад, вправо-влево, сначала не сдвига ног, по мере освоения - с переступанием 

и далее с поворотом корпуса.  

2. Вращение клюшки кистями рук вправо и влево на месте, потом в 

движении, сначала без сопротивления, затем при сопротивлении напарника. 

 3. Упражнения на скрестную координацию в прыжках и переступаниях 

(примеры: прыжок вперед клюшка назад, прыжок или шаг вправо - клюшка 

налево) т.д.  

4. Перемещение крюком клюшки мелких предметов (кубики, резиновые 

колечки, облегченные шайбы) в различных направлениях, не изменяя место 

расположения пятки крюка.  

После освоения этих упражнений, следует выполнять упражнения 

небольшими по амплитуде движениями всего крюка вперед и назад, вправо и 

влево. По мере приобретения навыка, выше осваиваемым упражнениям, 

упражнения усложняются переступаниями и, наконец, выполняются в 

движении.  

5. Упражнения, связанные с остановкой теннисного мяча после его отскока 

от жестко установленного барьера. После отскока мяч следует остановить 

крюком клюшки, ступней ноги, рукой. После упражнения усложняются, мяч 
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посылается в мишень с задачей при определенном числе повторений набрать 

заданное число очков.  

6. Броски теннисного мяча через гимнастическую скамейку или барьер 

высотой 30-40 см. Особое внимание следует обратить на работу кистей рук при 

выполнении движения, обеспечивающего отрыв мяча от пола. Это упражнение 

условно напоминает стряхивание капли воды с крюка в направлении движения 

мяча (броска, передачи). 

По мере освоения техники передачи мяча по воздуху упражнения 

усложняются: движения выполняются с переступанием на месте, в движении, а 

вместо теннисных мячей используются облегченные шайбы.  

7. Упражнения в парах на точность передач, прием и «подработку» шайбы. 

Передачи производятся сначала по полу, затем по воздуху, с удобной и 

неудобной стороны, на месте и в движении. По мере освоения указанных 

упражнений они начинают выполняться слитно в различных связках и 

сочетаниях, как на месте, так и в движении.  

В процессе освоения техники владения клюшкой после освоения 

координационных и подводящих упражнений в условиях «тренировочного 

городка» используются упражнения, уже связанные, снепосредственным 

выполнениям технических приемов. 

Специальные упражнения на технику владения клюшкой 

 1. Перемещение шайбы, стоя на месте, вперед и назад, вправо и влево 

мягким движением рук, сохраняя неподвижное положение корпуса. Ведение 

шайбы по контуру букв «П», цифры «8». Ведение шайбы с изменение 

амплитуды движения рук и темпа их работы.  

2. Ведение шайбы в движении вперед и назад, без отрыва крюка, толчками 

перед собой, сбоку, по дугам, с закрыванием корпусом, по восьмерке в 

движении, «короткое» (рубка или дриблинг) ведение шайбы; асинхронная 

работа рук и ног по ритму и направлению.  

3. Ведение в разных направлениях при различных исходных положениях 

(стоя на коленях, сидя, стоя и т.д.).  
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Все виды с клюшкой и шайбой хорошо сочетать также с имитациями без 

шайбы. Укреплять и совершенствовать навыки и умения, связанные с техникой 

владения с клюшкой, лучше всего в подвижных играх и эстафетах. После 

освоения техники передач и бросков с удобной стороны приступают к 

освоению техники с неудобной стороны.  

Одновременно с освоением передач ведется и освоение приему шайбы.  

В процессе начального освоения, по мере освоения техники передвижения 

на коньках, координационных, подводящих и специальных упражнений с 

клюшкой на земле, хоккеисты приступают к занятиям с клюшкой на коньках на 

льду. При этом упражнения, связанные с освоением техники владения с 

клюшкой, выполняются в такой же последовательности как на земле.  

На начальном этапе необходимо освоить ряд технических приемов 

владения клюшкой на льду и это целесообразно делать в следующей 

последовательности:  

1. «Широкое» ведение шайбы с перекладыванием клюшки слева-направо.  

2. Бросок шайбы с длинным замахом.  

3. Передача шайбы броском с длинным замахом.  

4. Приемы шайбы.  

5. «Короткое» ведение шайбы с перекладыванием клюшки слева-направо.  

6. Бросок шайбы с неудобной стороны с длинным замахом.  

7. Передачи шайбы с неудобной стороны с длинным замахом.  

8. «Широкое» ведение шайбы с перекладыванием клюшки по диагонали.  

9. То же вперед-назад.  

10. «Короткое» ведение шайбы с перекладыванием клюшки по диагонали.  

11. То же вперед-назад. При освоении технических действий начинающих 

хоккеистов, необходимо придерживаться следующих алгоритмов освоения. 

Освоить перечисленным техническим приемам, необходимо сначала на месте и 

в медленном темпе и, по мере освоения движений, скорость (быстрота) 

выполнения упражнений увеличивается (повышается). 

 Когда спортсмены добиваются определенной степени освоения 
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технических приемов, приступают к выполнению техники владения клюшкой в 

движении, постепенно повышая скорость.  

Когда спортсмены освоили технику бросков шайбы по льду, необходимо 

приступить к освоению техники выполнения бросков шайбы по воздуху.  

Затем  осваивают технику ведения толчками, ведению без отрыва клюшки 

от шайбы, ведению шайбы коньком. Затем изучают особенности и осваивают 

техники отбора шайбы ударом по клюшке сбоку (выбивание), отбора шайбы 

ударом по клюшке снизу (подбивание), при помощи перехвата и прижатия 

шайбы к борту клюшкой.  

Когда спортсмены освоили основные элементы техники владения 

коньками и клюшкой, следует ознакомить юных хоккеистов с выполнением 

следующих финтов:  

1. Финт с изменением направления движения.  

2. Финт с изменением скорости движения.  

3. Финт на бросок.  

На начальном этапе юных хоккеистов следует обучить навыкам ведения 

силовой борьбы и технике выполнения следующих силовых приемов:  

1. Остановка противника грудью.  

2. Толчок противника плечом.  

3. Толчок противника бедром. 

4.4. Тактическая подготовка 

Индивидуальные действия 

Игра в нападении. Умение ориентироваться с шайбой и без шайбы. 

Выбор места для атакующих действий на определенном участке поля. Освоение 

игровым амплуа в команде. Умение выбрать тот или иной технический прием 

для эффективного решения тактической задачи. 

Игра в защите. Выбор места для оборонительного действия. Опека игрока 

с шайбой и без шайбы. Перехват поперечного, продольного и диаметрального 

паса, отбор шайбы при помощи клюшки, нейтрализация клюшки соперника 

подниманием и прижиманием ее в момент приема шайбы соперником. Отбор 
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шайбы с применением силовых приемов. Целесообразный выбор того или 

иного технического приема для решения оборонительной задачи в данной 

игровой ситуации. 

Групповые взаимодействия.  

Игра в нападении. Передачи шайбы в парах, в тройках, на месте и в 

движении, без смены и со сменой мест. Взаимодействие в парах с целью 

выхода на свободное место: «отдай-откройся», «скрестный выход». Умение 

выполнять групповые взаимодействия в различных фазах развития атаки. 

Игра в защите. Умение подстраховать партнера, переключиться. 

Взаимодействие двух игроков против двух, трех нападающих. Умение 

правильно оценить создавшуюся игровую ситуацию и выбрать целесообразный 

способ противодействия соперникам. 

ПОДГОТОВКА ВРАТАРЯ 

Программа подготовки вратаря на данном этапе предусматривает 

обучение: 

- основной стойке вратаря, принятию основной стойки по сигналу, после 

бега лицом и спиной вперед, после выполнения упражнения (например, выпад 

влево - основная стойка);  

- передвижению приставными шагами; ловля мяча, отскочившего от 

отражающей стойки в различных направлениях;  

- ловле и отбивании теннисных мячей, направляемых ракеткой с 

различных точек; то же с шайбой; 

- передвижению в воротах в основной стойке; ловля шайбы ловушкой; 

отбивание ее клюшкой, коньком; 

 - выбивание шайбы клюшкой в падении, выкатывание навстречу игроку, 

бросающему шайбу; отбивание высоко летящей шайбы грудью, животом, 

плечом, предплечьем, щитками. 

Тактическая подготовка вратаря предусматривает обучение:  

- правильному и своевременному выбору места в воротах при атаке; 

- ориентирование во вратарской площадке и взаимодействию с 
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защитниками; умению концентрировать внимание на игроке, угрожающем 

воротам; 

- развитию игрового мышления в подвижных играх. 

В подготовке вратаря используются следующие упражнения: 

-  прыжки вперед - назад, вправо - влево (типа «маятника»), в стойке, 

передвижения приставными и скрестным шагом, в челночном беге; 

- старты прыжком правым, левым боком, приставными и скрестными 

шагами;  

- перемещения и прыжки в глубоком приседе, вперед-назад, вправо-влево, 

на двух ногах; 

- кувырки вперед и назад, в сторону, полет- кувырок, акробатика в парах;  

- жонглирование теннисными мячами. 
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СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ. 

Для оценки обшей физической подготовки СО групп применяются следующие 

тесты (вне льда): 

1.Бег 20 м (с). 

2.Прыжок в длину толчком двух ног (м). 

З. Cгибание и разгибание рук в упоре лежа (кол-во). 

4.Челночный бег 4x9 м (с). 

 

Для оценки специальной физической и технической подготовленности (на льду 

хоккейной площадки). 

1. Бег 20 м на коньках (с) 

2. Бег 20 м на коньках спиной вперед (с). 

 
Контрольные упражнения СО 

Мальчики     Девочки 

Бег 20 м; с 6,5 7,0 

Прыжок в длину; см 140 135 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа; раз 

10 5 

Челночный бег 4 х 9 м;  с 12,5 13,0 

Бег на коньках 20 м; с 5.3 6,3 

Бег на коньках спиной 

вперед 20 м; с 

7,3 8,3 

 

В группах спортивно-оздоровительного этапа проводится тестирование 

по ОФП и СФП на конец года. Нормативы по ОФП считаются выполненными 

при улучшении показателей в сравнении с предыдущими результатами. 

Указания к выполнению контрольных упражнений (тестов). 

ОЦЕНКА ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

1. Бег 20 метров вперед лицом. Тест призван оценивать уровень 

скоростных качеств движений юного хоккеиста. Тест проводится в зале на 
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дистанции 20 метров с высокого старта. Оценивается время пробегания (с). 

2. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа - отжимания. Тест призван 

оценивать уровень развития собственно силовых качеств верхнего плечевого 

пояса. И.п. упор лежа, руки прямые, глаза смотрят вперед, спина и ноги прямые 

Спортсмен выполняет сгибание - разгибание рук в локтевом суставе до угла 90о 

максимальное количество раз, с заданной частотой. Упражнение 

останавливается, когда хоккеист начинает выполнять задание с погрешностями 

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

выполнение упражнения с согнутой спиной). Оценивается количество раз. 

3. Прыжок в длину. Тест проводится для выявления скоростно-силовых 

качеств юного хоккеиста, а также уровня развития координационных 

способностей. Упражнение проводится в зале. После показа задания тренером и 

объяснения правильности выполнения спортсмену даются две попытки, из 

которых регистрируется лучшая (см). 

4. Челночный бег 4x9 метров. Тест проводится для выявления уровня 

развития скоростных и скоростно-силовых качеств спортсмена. По сигналу 

спортсмен стартует с высокого старта, пробегая каждый, кроме последнего, 9-

метровый отрезок, он должен коснуться рукой линии. Выполняются две 

попытки. Оценивается по времени (с). 

 

ОЦЕНКА СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

1. Бег 20 метров вперед лицом. Тест призван определить уровень 

специальных скоростных качеств (стартовой скорости и частоты движений). 

Упражнение проводится на льду, хоккеист стоит у борта, касаясь его ногой. По 

звуковому сигналу спортсмен старается как можно быстрее преодолеть 

расстояние до синей линии. Оценивается время (с). 

2. Бег 20 метров вперед спиной. Тест для определения координационных 

способностей, а также для определения техники катания спиной вперед. 

Проводится аналогично тесту 1. 
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