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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Характеристика вида спорта 

Хоккей с шайбой - командная спортивная игра на льду, заключающаяся в 

противоборстве двух команд на коньках, которые, передавая шайбу клюшками, 

стремятся забросить ее наибольшее количество раз в ворота соперника и не 

пропустить в свои. Побеждает команда, забросившая наибольшее количество 

шайб в ворота соперника. 

Хоккей является эффективным средством физического воспитания. Занятия 

хоккеем способствуют разностороннему комплексному воздействию на органы и 

системы организма хоккеиста, укрепляя и повышая уровень их 

функционирования, обеспечивают эффективное развитие физических качеств 

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

двигательных навыков. Выполнение большого объема сложно координационных 

технико-тактических действий, жесткость силовых единоборств и высокая 

эмоциональность соревновательной деятельности вызывают большие физические 

и психические нагрузки. Постоянное и внезапное изменение игровых ситуаций 

требует от игроков предельной собранности, обостренного внимания, умения 

быстро оценить обстановку и принять рациональное решение. Эта составляющая 

игровой деятельности хоккеиста способствует воспитанию у него 

координационных качеств, распределенного внимания, периферического зрения, 

пространственной и временной ориентировки. 

Для соревновательной деятельности характерен высокий дух 

соперничества, связанный с противоборством игроков, звеньев и команды в 

целом. Стремление обыграть противника, превзойти его в быстроте действий, 

изобретательности, силе, точности и других действиях, направленных на 

достижение победы, способствует мобилизации всех возможностей для 

преодоления трудностей, возникающих в ходе борьбы. Выполнение технико-

тактических приемов игры в экстремальных условиях, связанных с плотной 

опекой и жесткостью силовых единоборств, требует большого мужества и 

способствует воспитанию у хоккеистов высокого уровня волевых качеств: 
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смелости, решительности, настойчивости, инициативы и целеустремленности, а 

также развитию способности управлять своими эмоциями. 

Тактика хоккея предполагает единство индивидуальных и коллективных 

действий. Уровень коллективных взаимодействий определяет класс игры 

команды. Вместе с тем коллективность действий не отрицает, а способствует 

проявлению индивидуального мастерства каждого хоккеиста, раскрытию его 

творческих способностей и их разумному использованию в ходе матча. Эта 

особенность свидетельствует о больших возможностях хоккея как мощного 

средства воспитания таких важных качеств, как оперативное мышление, 

коллективизм, товарищество. 

1.2. Специфика организации тренировочного процесса 

Организация обеспечивает непрерывный тренировочный процесс, 

рассчитанный на 52 недели в течение всего календарного года. 

Спортивная подготовка - тренировочный процесс, который: 

- направлен на физическое воспитание и совершенствование спортивного 

мастерства лиц, проходящих спортивную подготовку; 

- включает в себя обязательное систематическое участие в спортивных 

соревнованиях; 

- подлежит планированию; 

- осуществляется на основании государственного задания на оказание услуг 

по спортивной подготовке в соответствии с программами спортивной подготовки. 

Тренировочный процесс подлежит ежегодному планированию в 

соответствии со следующими сроками: 

- перспективное планирование (на олимпийский цикл - 4 года), 

позволяющее определить этапы реализации Программы; 

- ежегодное планирование, позволяющее составить план проведения 

групповых и индивидуальных тренировочных занятий; 

- ежеквартальное планирование, позволяющее спланировать работу по 

проведению индивидуальных тренировочных занятий; самостоятельную работу 
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обучающихся по индивидуальным планам; тренировочные сборы; участие в 

спортивных соревнованиях и иных мероприятиях; 

- ежемесячное планирование (не позднее чем за месяц до планируемого 

срока проведения), инструкторская и судейская практика, а также медико-

восстановительные и другие мероприятия. 

Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки осуществляется 

на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного 

мастерства. 

С учетом специфики вида спорта определяются особенности спортивной 

подготовки: 

- комплектование групп и планирование тренировочных занятий (по 

объему и интенсивности тренировочных нагрузок разной направленности) 

осуществляются в соответствии с гендерными и возрастными особенностями 

развития; 

- в зависимости от условий организации занятий и проведения спортивных 

соревнований спортивная подготовка осуществляется на основе обязательного 

соблюдения необходимых мер безопасности в целях сохранения здоровья лиц, 

проходящих спортивную подготовку; 

- допускается одновременное проведение тренировочных занятий с лицами, 

проходящими спортивную подготовку в группах на разных этапах спортивной 

подготовки, если: 

а) объединенная группа состоит из лиц, проходящих спортивную подготовку 

на этапе начальной подготовки и тренировочном этапе (этапе спортивной 

специализации) первого и второго года спортивной подготовки; 

б) объединенная группа состоит из лиц, проходящих спортивную подготовку 

на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) с третьего по пятый 

год спортивной подготовки и этапе совершенствования спортивного мастерства; 

в) объединенная группа состоит из лиц, проходящих спортивную подготовку 

на этапе совершенствования спортивного мастерства и высшего мастерства и 

высшего спортивного мастерства. 
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При этом должны соблюдаться условия: не превышена единовременная 

пропускная способность спортивного сооружения; не превышен максимальный 

количественный состав объединенной группы (максимальный количественный 

состав объединенной группы определяется по группе, имеющей меньший 

показатель наполняемости согласно программе). 

Основными формами осуществления спортивной подготовки являются: 

- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия; 

- работа по индивидуальным планам; 

- тренировочные сборы; 

- участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях; 

- инструкторская и судейская практика; 

- медико-восстановительные мероприятия; 

- тестирование и контроль. 

Программа ведется на русском языке. 

1.3. Структура системы многолетней подготовки 

Многолетняя спортивная подготовка - это единый процесс соревновательной 

и тренировочной деятельности, обеспечивающий преемственность задач, средств, 

методов, организационных форм подготовки на этапах: начальной подготовки, 

тренировочном, совершенствования спортивного мастерства и высшего 

спортивного мастерства.  

Организация занятий по Программе осуществляется по следующим этапам 

(периодам) подготовки: 

- этап начальной подготовки – 3 года; 

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

- этап совершенствования спортивного мастерства – без ограничений. 

- этап высшего спортивного мастерства – без ограничений. 

Главенствующим принципом, определяющим структуру и содержание 

компонентов системы многолетней спортивной подготовки, является 

направленность к высшим достижениям. 
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1.4. Специфика отбора лиц для их спортивной подготовки. 

Порядок приема лиц в организации, созданные Российской Федерацией и 

осуществляющие спортивную подготовку по виду спорта "хоккей", установлен 

Приказом Минспорта России от 16.08.2013 № 645 "Об утверждении порядка 

приема лиц физкультурно-спортивные организации, созданные Российской 

Федерацией и осуществляющие спортивную подготовку" (зарегистрирован 

Минюстом России 18.10.12 2013, регистрационный № 30221). 

Правила приема определяются учредителем в соответствии с 

законодательством Российской Федерациии закрепляется в уставе учреждения.  

Для обеспечения этапов спортивной подготовки организация использует 

систему индивидуального отбора, представляющую собой целевой поиск и 

определение состава перспективных спортсменов для достижения высоких 

спортивных результатов. 

Набор (индивидуальный отбор)лиц рекомендуется осуществлять ежегодно 

до 15 октября текущего года. При необходимости локальными нормативными 

актами организации может быть предусмотрен набор и после 15 октября 

текущего года. Зачисление оформляется приказом руководителя на основании 

решения приемной или апелляционной комиссии. При наличии мест, оставшихся 

вакантными после зачисления по результатам индивидуального отбора 

поступающих, организация может предоставить право на  дополнительный прием 

и зачисление в соответствии с локальными нормативными актами при этом сроки 

дополнительного приема поступающих публикуется на официальном сайте 

учреждения.Максимальный возраст лиц, проходящих спортивную подготовку по 

Программе на этапе высшего спортивного мастерства, не ограничивается. 

Система спортивного отбора представляет собой целевой поиск и 

определение состава перспективных спортсменов, имеющих возможность 

достижения высоких спортивных результатов. В систему спортивного отбора 

рекомендуются включать массовый просмотр и тестирование детей с целью 

ориентирования их на занятия спортом, отбор перспективных спортсменов для 

комплектования групп начальной подготовки по виду спорта, просмотр и отбор 

перспективных спортсменов на тренировочных сборах и спортивных 

соревнованиях. 
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Отбор в процессе многолетней спортивной подготовки реализуется на 

нескольких уровнях. Выделяют начальный отбор, текущий, связанный с этапами 

спортивной подготовки и отбор при переходе из юношеских команд в 

молодежной и взрослые. 

Согласно условиям Федерального стандарта спортивной подготовки по виду 

спорта "хоккей", целесообразно при проведении отбора лиц для их спортивной 

подготовки в хоккее ориентироваться на уровень физической подготовленности. 

Поскольку занятия хоккеем предъявляют высокие требования к проявлению 

скоростно-силовых способностей как в тренировочной, так и в соревновательной 

деятельности, это необходимо учитывать при отборе. 

1.5. Особенности организации соревновательной деятельности в 

хоккее. 

Соревновательная деятельность является неотъемлемой частью спортивной 

подготовки хоккеистов. Соревнования представляют собой объективный способ 

демонстрации спортивного результата, служат критерием оценки отдельных 

спортсменов и команд и являются инструментом отбора и подготовки. С 

помощью соревнований происходит познание резервных и адаптационных 

возможностей человека, формирования и преобразования личности. 

В теории и методике спортивной тренировки выделяются следующие виды 

соревнований: подготовительные, контрольные, подводящие, отборочные и 

главные.  

Согласно теории и методике спортивной тренировки в хоккее 

соревновательная деятельность включает в себя официальные и вспомогательные 

соревнования. Официальные соревнования регламентируется Единым 

календарным планом спортивных мероприятий и служат для установления 

спортивной квалификации. К вспомогательным соревнованиям относят 

товарищеские, контрольные и показательные соревнования. 

Соревнования по хоккею классифицируются согласно статусу, системе 

проведения и возрасту участников. Кроме того, рекомендуется соответствие 

уровня спортивной классификации лица, направляемого на спортивные 

соревнования в качестве участника, положению (регламенту) об официальных 

спортивных соревнованиях согласно Единой всероссийской спортивной 

классификации и правилам вида спорта. 
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2. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ  

2.1. Задачи деятельности организации осуществляющей спортивную 

подготовку по виду спорта "хоккей". 

Каждый этап многолетней спортивной подготовки реализуется исходя из 

выполнения ряда задач. Содержание задач определяет направленность 

тренировочного и соревновательного процессов, а также других мероприятий по 

обеспечению спортивной подготовки. 

На этапе начальной подготовки: 

- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 

- формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 

- освоение основ техники по виду спорта хоккей; 

- всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 

- укрепление здоровья спортсменов; 

- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по виду 

спорта хоккей; 

- формирование общего представления об антидопинговыхправалах. 

На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации): 

- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 

- повышение уровня общей и специальной физической, технической, 

тактической и психологической подготовки; 

- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на 

официальных спортивных соревнованиях по виду спорта хоккей; 

- формирование спортивной мотивации; 

- укрепление здоровья спортсменов; 

- достижения уровня спортивных сборных команд Сахалинской области; 

На этапе совершенствования спортивного мастерства: 

- повышение функциональных возможностей организма спортсменов; 

- совершенствование общих и специальных физических качеств, 

технической, тактической и психологической подготовки; 

- стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на 

региональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях; 
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- поддержание высокого уровня спортивной мотивации; 

- сохранение здоровья спортсменов. 

На этапе высшего спортивного мастерства: 

- достижение результатов уровня спортивных сборных команд 

Российской Федерации; 

- повышение стабильности демонстрации высоких спортивных результатов 

во всероссийских и международных официальных спортивных соревнованиях. 

2.2. Структура тренировочного процесса 

Структура тренировочного процесса характеризуется следующими 

элементами: 

- порядок взаимосвязи и отношение различных видов спортивной 

подготовки; 

- соотношение параметров тренировочной и соревновательной нагрузки 

(объём и интенсивность, парциальные величины объёмов различных по 

направленности и характеру нагрузок); 

- последовательность и взаимосвязь различных звеньев тренировочного 

процесса (занятий, микроциклов, мезоциклов, периодов, этапов). 
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2.2.1. Виды подготовки, связанные с физическими нагрузками. 

Нагрузки, которые применяются в тренировочном процессе хоккеистов, 

могут быть разделены на тренировочные и соревновательные, специфические и 

неспецифические; по величине - на малые, средние, значительные 

(околопредельные), большие (предельные); по направленности - на 

способствующие развитию отдельных двигательных навыков или их 

компонентов, совершенствующие компоненты технического и тактического 

мастерства, психологической подготовленности.  

№ 

п/п 

 

 

Виды  подготовки 

(%) 

           Этапы и годы спортивной подготовки            

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенств

ования 

спортивного 

мастерства 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

 

НП-1 НП-2,3 Т-1,2 Т-3,4,5 

1. Объем физической нагрузки, 

в том числе: 
66-73 59-68 57-63 52-59 48-59 49-55 

1.1 Общая физическая 

подготовка  
22-24 16-18 10-11 9-10 7-9 3-4 

1.2. Специальная физическая 

подготовка  
4-6 4-6 10-11 9-11 11-12 13-14 

1.3. Участие в спортивных 

соревнованиях  
- 5-7 15-16 15-16 15-16 15-16 

1.4. Техническая подготовка  33-34 27-28 15-16 11-12 7-10 5-6 

1.5. Тактическая подготовка  7-9 7-9 7-9 8-10 8-12 13-15 

 

2.2.2. Виды подготовки, не связанные с физическими нагрузками. 

Одной из важнейших особенностей системы спортивной подготовки в 

хоккее является широкое применение видов подготовки, не связанных с 

выполнением физических нагрузок. К таким видам принято относить 
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интеллектуальную и теоретическую подготовку, восстановительные, 

медицинские, медико-биологические мероприятия, тестирование и контроль. В 

хоккее как в теоретических так и в практических занятиях используются 

различные технические средства, позволяющие отображать всё происходящее на 

ледовой площадке. 

№ 

п/п 

 

 

Виды  подготовки 

(%) 

           Этапы и годы спортивной подготовки            

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенств

ования 

спортивного 

мастерства 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

 

НП-1 НП-2,3 Т-1,2 Т-3,4,5 

1. Виды подготовки, не 

связанные с физической 

нагрузкой, в том числе 

теоретическая, 

психологическая  

5-6 7 8-10 9-10 11-15 13-15 

2. Инструкторская и судейская 

практика  
- - - 3-4 3-4 3-4 

3. Медицинские, медико-

биологические, 

восстановительные 

мероприятия, тестирование и 

контроль  

24-26 29-30 30-32 31-32 29-31 30-31 

 

2.2.3. Периоды отдыха 

Важными элементами системы спортивной подготовки являются нагрузка и 

отдых. Нагрузка определяется количественными и качественными 

характеристиками выполненной тренировочной и соревновательной работы, 

вызывающие у спортсмена утомление. Количественная сторона нагрузки 

характеризуется объемом, а качественная - интенсивностью. С точки  зрения 

физиологических процессов, протекающих в организме спортсмена, выполняемая 
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тренировочная нагрузка связана с адаптацией организма к внешним 

тренирующим воздействиям. Нагрузки, применяемые в процессе физической 

подготовки, выполняют роль стимула, обеспечивающего возникновение 

приспособительных изменений в организме спортсмена. Результат влияния 

нагрузки на организм характеризуется тренировочным эффектом. 

Принято различать активный и пассивный отдых. Пассивный характер 

отдыха не предполагает выполнение спортсменов каких-либо нагрузок. В то 

время как активный отдых подразумевает переключение спортсмена на другой 

вид физической деятельности и активности. Эффективное построение спортивной 

подготовки обеспечивается рациональным чередованием фаз нагрузки и отдыха. 

Это положение определяет необходимость планирования в структуре 

тренировочного процесса восстановительных фаз, периодов отдыха и 

нагрузочных фаз. 

В практике спортивной подготовки существуют два методических подхода, 

регламентирующих продолжительность периодов отдыха между нагрузками. В 

первом случае считается, что периоды отдыха должны быть достаточно 

продолжительными, чтобы обеспечивать выполнение последующих 

тренировочных занятий без снижения эффективности работы.  

Второй подход предполагает непродолжительные периоды отдыха, которые 

не обеспечивают полного восстановления к следующему тренировочному 

занятию. В условиях неполного восстановления функциональных систем 

организма существующее тренировочное занятие проходит с большими затратами 

адаптационных резервов спортсмена. В связи с этим одно и тоже тренировочное 

воздействие, выполняемые на фоне утомления, будет в большей степени 

стимулировать адаптационные процессы. 

Оба подхода в равной степени используются в многолетней спортивной 

подготовке. 
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2.2.4. Восстановительные и медико-биологические мероприятия 

Восстановительный период - неотъемлемая часть тренировочного процесса. 

Значительные, а порой и чрезмерные физические и психологические нагрузки в 

течение продолжительных периодов тренировок и соревнований, когда спортсмен 

находится, по сути, на грани своих функциональных возможностей, балансируя 

между желанной высшей формой спортивный готовности, опасностью 

перенапряжения систем организма и возникновением патологических явлений, 

делают крайне важной разработку способов не лекарственного восстановления. В 

настоящее время в спортивной практике выделяют три основные группы 

восстановительных мероприятий. 

 - Педагогические: физические упражнения; методика тренировки; 

словесные методы (беседы и др.); наглядные методы. 

- Медико-биологические средства: фармакологическое обеспечение на 

этапах тренировочного процесса; психотерапевтические методы; питание; 

физические методы (электро-, светолечение, гидропроцедуры и др.); физические 

упражнения (в рамках реабилитационного лечения); различные виды массажа и 

самомассаж; сауна, русская парная баня; рефлексотерапия. 

- Дополнительные средства: двигательный режим в повседневной жизни; 

личная гигиена; материально-техническая база; сочетание тренировки и отдыха; 

естественные факторы природы (закаливание и др.); занятие на тренажерах; 

упражнения в водной среде. 

Целью медико-биологических мероприятий является обеспечение 

безопасности и здоровой атмосферы при проведении физкультурных и 

спортивных мероприятий по хоккею с шайбой, определение базовых принципов 

работы медицинского персонала, оснащение команд, направленных на 

всеобъемлющую защиту игроков и зрителей от травм, заболеваний и 

чрезвычайных ситуаций. Содержание медико-биологических мероприятий 
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определены международной и российской нормативно-правовой базы в области 

физической культуры и спорта, в которую входят:  

- Федеральный закон от 21 ноября 2011г. № 323-ФЗ "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации";  

- ПриказМиздрава России от 01.03.2016 № 134н (ред. от 19.03.2019) "О 

Порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающихся 

физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок 

медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 

заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне"" (зарегистрирован в Минюсте России 

21.06.2016 № 42578); 

- Приказ Минздрава России от 20.06.2013 № 388н (ред. от 19.04.2019) "Об 

утверждении порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи" (зарегистрирован в Минюсте России 16.08.2013 № 29422); 

- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 

августа 2001г. № 337 "О мерах по дальнейшему развитию и совершенствованию 

спортивной медицины и лечебной физкультуры"; 

- Приказ Минздрава России от 30.05.2018 № 288н "Об утверждении 

Порядка оказания медико-биологического обеспечения спортсменов спортивных 

сборных команд Российской Федерации" (зарегистрирован в Минюсте России 

09.07.2018 № 51571). 

2.2.5. Инструкторская и судейская практика 

Одной из задач организации, осуществляющих спортивную подготовку по 

виду спорта "хоккей", является подготовка спортсменов к выполнению функции 

помощника тренера, инструктора и участию в организации и проведении 

спортивных соревнований в качестве судьи. Решение этой задачи целесообразно 
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начинать на этапе спортивной специализации продолжать инструкторско-

судейскую практику на последующих этапах подготовки. Обучение 

рекомендуется проводить в форме бесед, семинаров, самостоятельного изучения 

литературы, практических занятий. На этапе спортивной специализации 

спортсмены должны овладеть принятыми в виде спорта терминологией и 

командным языком для построения, отдачи рапорта, проведение строевых и 

порядковых упражнений; изучить основные методы построения тренировочного 

занятия: разминки, основной и заключительной части; знать и использовать 

обязанности дежурного по группе (подготовка мест занятий, получение 

необходимого инвентаря и оборудования и сдачи его после окончания занятий). 

Во время проведения занятия необходимо развивать способность спортсменов 

наблюдать за выполнением упражнений, технических приемов другими 

спортсменами, находить ошибки и исправлять их. Спортсмены должны научиться 

проводить разминку совместно с тренером, участвовать в судействе. Привитие 

судейских навыков осуществляется путем изучения правил соревнований, 

привлечение спортсменов к непосредственному выполнению отдельных 

судейских обязанностей в своей и других группах, к ведению протоколов 

соревнований. Спортсменам следует научиться самостоятельно вести дневник: 

учитывать тренировочные и соревновательные нагрузки, регистрировать 

спортивные результаты тестирования, анализировать выступления в 

соревнованиях. 

Спортсмены этапа спортивную совершенствования не должны уметь 

подбирать основные упражнения для разминки и самостоятельно проводить её по 

заданию тренера, правильно демонстрировать технические приемы, замечать и 

исправлять ошибки при выполнении упражнений другими спортсменами, 

помогать занимающимся младших возрастных групп в разучивании отдельных 

упражнений и приемов. Им необходимо уметь самостоятельно составлять 

конспект занятия и комплексы тренировочных упражнений для различных частей 

занятия: разминка, основной и заключительный частей; проводить учебно-

тренировочные занятия в группах начальной подготовки. Кроме того, лица, 
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проходящие спортивную подготовку на этапе совершенствования спортивного 

мастерства, должны принимать участие в судействе в качестве судьи, арбитра, 

секретаря. 

2.2.6. Тестирование и контроль 

Контроль является составной частью системы спортивной подготовки 

хоккеистов и одной из функций управления тренировочным процессом. 

Планирование подготовки хоккеиста невозможно без объективной информации, 

получаемой в процессе контроля за его физическим состоянием, уровнем 

технико-тактического мастерства, тактической и волевой подготовленности, а 

также без учета величины и направленности тренировочной нагрузки. 

Объективная информация о состоянии команды и каждого игрока в ходе 

соревновательной и тренировочной деятельности позволяет тренеру глубоко 

анализировать полученные данные и вносить соответствующие коррективы в 

подготовку спортсмена. В теории и практике спортивной тренировки принято 

различать следующие состояния спортсмена: 

- перманентное (устойчивое), сохраняющееся в течение длительного 

времени (больше месяца); 

- текущее - после одного тренировочного занятия или их серий; 

- оперативное - после выполнения одного или нескольких тренировочных 

упражнений, заданий. 

В соответствии с этими состояниями спортсмены различают следующие 

виды контроля: поэтапный, текущий, оперативный. 

Поэтапный контроль предназначен для оценки устойчивых состояний 

спортсмена и кумулятивного тренировочного эффекта. Он проводится в конце 

конкретного этапа на основе соответствующих тестов (контрольных упражнений). 

Текущий контроль используется для оценки состояния спортсмена после 

одного занятия или их серий. Он осуществляется в тренировочный день или в 

микроцикле в процессе тестирования, в котором проявляются более быстрые 

реакции организма на физические нагрузки, характеризуемые отставленным 

тренировочным эффектом. 
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Оперативный контроль проводится для оценки срочного тренировочного 

эффекта и организуется сразу после выполнения упражнений или их серии. При 

тестировании выявляются сдвиги в разных системах организма как реакция на 

кратковременные нагрузки. 

В основе такого подразделения контроля на виды лежит оценка динамики 

состояния спортсмена во времени. 

Согласно приложениям № 5-8 Федерального стандарта спортивной 

подготовки по виду спорта "хоккей" для зачисления в группы на различные этапы 

многолетней спортивной подготовки хоккеисты должны выполнить условия 

контрольных нормативов по общей и специальной подготовленности. 

 

2.2.7. Период участия в спортивных мероприятиях (спортивных соревнованиях, 

тренировочных мероприятиях) 

Периоды участия в спортивных соревнованиях. 

Согласно статье 2 Федерального закона от 04.12.2007 номер 329-ФЗ "О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации" в настоящей программе 

используются следующие определения: 

- спортивные мероприятия - спортивные соревнования, а также 

тренировочные мероприятия, включающие в себя теоретическую и 

организационную участи, и другие мероприятия по подготовке к спортивным 

соревнованиям с участием спортсменов; 

- спортивное соревнование - состязание (матч) среди спортсменов или 

команд спортсменов по различным видам спорта (спортивным дисциплинам) в 

целях выявления лучшего участника состязания (матча), проводимое по 

утвержденному его организатором положению (регламенту). Исходя из 

формулировки этих определений, можно заключить, что спортивные 

мероприятия, осуществляемые в процессе спортивной подготовки хоккеистов, 

могут включать как виды подготовки, связанные с физической нагрузкой, так и не 

связанные. Исключение составляют медицинские, медико-биологические и 

восстановительные мероприятия. 
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Планирование участия хоккеистов в спортивных мероприятиях на этапах 

спортивной многолетней подготовки осуществляется согласно закономерностям 

развития спортивной формы в течение сезона. Под термином  "спортивная форма" 

понимается оптимальное состояние готовности хоккеиста к демонстрации 

максимального спортивного результата. Данное понятие является 

систематизирующим термином в концепции периодизации спортивной 

тренировки Л.П. Матвеева. Спортивная форма представляет собой гармоническое 

единство всех сторон оптимальной готовности хоккеиста: технической, 

физической, тактической и психологической. Л.П. Матвеев выделяет три фазы 

спортивной формы - приобретение, сохранение, утрата, которая в идеале 

соответствуют периодам спортивных мероприятий: подготовительному, 

соревновательному и переходному. 

2.3. Основные требования по видам подготовки 

Основная цель многолетней спортивной подготовки заключается в 

воспитании всесторонне и гармонически развитого хоккеиста высокой 

квалификации. Достижение поставленной цели возможно только в том случае, 

если  методы,  средства и методические подходы к физической, технической, 

тактической, теоретической и психологической подготовке на конкретном этапе и 

в каждой возрастной группе будут адекватными. 

Требования к физической подготовки хоккеистов на этапе начальной 

подготовки заключается в создании необходимых условий для всестороннего и 

гармонического развития всех органов и систем, а также основных двигательных 

способностей: силы, быстроты, выносливости, гибкости, ловкости и координации. 

Для этого используется широкий круг тренировочных средств: бег, плавание, 

метание, игры, комплексно воздействующие на все формы проявления быстроты. 

Акценты в период начальной подготовки должны ставятся на формирование 

скоростных, координационных способностей, а также гибкости. Начиная с этапа 

спортивной специализации в тренировочный процесс включаются средства 

физической подготовки, направленной на развитие как силы и выносливости, так 

и быстроты и гибкости. 
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Требования к технической подготовки хоккеистов на этапе начальной 

подготовки обусловлены необходимостью совершенствования большого 

количества базовых технических приемов игры. Согласно классификации, 

признанной в теории и методике хоккея, принято выделять следующие классы 

технических приемов: техника передвижения на коньках, владение клюшкой, 

единоборства и другие. По мере освоения технических приемов происходит их 

автоматизации. Это достигается выполнением упражнений в усложненных 

условиях, на повышенной скорости движения, сопротивлением партнеров, в 

игровых ситуациях. Основное требование к процессу технической подготовки. На 

данном этапе сводится к тому, что подготовка должна осуществляться 

преимущественно в стандартных условиях. 

На этапе спортивной специализации техническая подготовка усложняется за 

счет использования комплексных технических упражнений (имеющих высокий 

уровень требований к функциональным возможностям) с противодействиями 

партнеров. 

Основным требованием к технической подготовки на этапах спортивного 

совершенствования и высшего спортивного мастерства является улучшение 

показателей эффективности, стабильности и надежности технического 

мастерства. Для этого используются упражнения повышенной сложности. Особое 

требование к таким упражнениям - сохранение высокой скорости и качества 

технических приемов. Техническая подготовка осуществляется в органическом 

единстве с тактической и предусматривает совершенствование специальных 

физических и психических способностей хоккеистов. 

Тактическая подготовка на этапе начальной подготовки и спортивной 

специализации должна строиться на основе упражнений, базовой составляющей 

которых являются пройденные технические элементы и компоненты специальной 

физической подготовки. В качестве основных средств наиболее подойдут 

различные игровые упражнения, подвижные игры, эстафеты - сначала вне льда 

затем на льду.  На этапе начальной подготовки главный акцент в занятиях с 

тактической направленностью должен делаться на освоение индивидуальных 
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тактических действий. На этапе спортивной специализации происходит 

постепенное увеличение количества упражнений, включающих элементы 

групповых тактических действий. 

На этапах высшего спортивного мастерства и спортивного 

совершенствования осуществляется работа, обеспечивающая повышение 

стабильности, надежности и эффективности индивидуальных, групповых и 

командных тактических взаимодействий. 

Требования к психологической подготовке  на этапах начальной подготовки 

и спортивной специализации сводятся к обеспечению условий для решения 

следующих задач: 

- воспитание моральных качеств хоккеиста; 

- создание условий для развития инициативности и дисциплинированности; 

- воспитание волевых качеств; - совершенствование восприятия и, в 

частности, развитие специальных видов восприятия, таких как "чувство льда", 

"чувства клюшки и шайбы", "чувства ворот", "чувство времени и пространства"; 

- развитие внимания его устойчивости,  сосредоточенности, распределения 

и переключения; 

- создание условий для формирования тактического мышления; 

- содействие развитию способности управлять своими эмоциями. 

На этапах высшего спортивного мастерства и совершенствования 

спортивного мастерства требования к психологической подготовке предполагает 

решение следующих задач: 

- содействие формированию спортивного коллектива и благоприятного 

психологического климата команды; 

- совершенствование восприятия и, в частности развитие 

специализированных видов восприятия, таких как "чувство льда", "чувства 

клюшки и шайбы", "чувства ворот", "чувство времени и пространства", 

"глубинного" зрения, восприятие движений; 

- психологическая подготовка к конкретному матчу. 

Теоретическая подготовка занимает значительное место в тренировочном 
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процессе на этапах спортивного совершенствования и высшего спортивного 

мастерства. Для приобретения новых знаний и повторение пройденного 

материала используются различные формы теоретической подготовки: лекции, 

семинары, беседы, установки на игры и их разбор, просмотр видеофрагментов 

матчей, самостоятельная подготовка. На этапе начальной подготовки и 

спортивной специализации теоретическая подготовка должна охватывать 

широкий круг общих вопросов: 

- история развития хоккея в нашей стране и за рубежом; 

- состояние и пути дальнейшего развития хоккея в нашей стране; 

- основы физической, технической, тактической и волевой подготовки; 

- методика тренировки хоккеиста; 

- средства контроля и самоконтроля; 

- гигиена, режим, питание и профилактика травматизма; 

- восстановительные мероприятия. 

 

2.4. Рекомендации для лиц, проходящих спортивную подготовку, с учетом 

спортивной специализации лиц, проходящих спортивную подготовку 

(вратарь, защитник, нападающий) 

Рекомендации для лиц, проходящих спортивную подготовку, с учётом 

спортивной специализации (вратарь, защитник, нападающий) основаны на общих 

и специальных закономерностях построения тренировочного процесса. Иными 

словами, эффективность тренировочного процесса определяется двумя важными 

составляющими: закономерностями адаптации к психофизиологическим 

воздействиями и современными методическими принципами и технологиями 

построения спортивной тренировки в хоккее. 

Наиболее важные практические рекомендации по построению 

тренировочного процесса хоккеистов с учётом спортивной специализации: 

- на этапе начальной подготовки должны использоваться средства и методы, 

обеспечивающие приоритет универсализации хоккеистов над специализации, 

исключение составляют спортивная подготовка вратарей; 
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- специализация вратарей начинается с этапа начальной подготовки, с 

каждым новым сезоном в тренировочном процессе увеличивается объем 

специализированных средств подготовки; 

- определение амплуа и специализации хоккеистов рекомендуется начинать 

с 11-12 летнего возраста; 

- установлено, что с 11-12 до 15 лет антропометрические параметры (масса 

тела, рост, длина конечностей) оказывают влияние на выбор специализации - 

защитники обладают более высокими показателями длины конечности, массы, 

роста, массо-ростового индекса; 

- после 15 лет антропометрические показатели хоккеистов отходят на 

второй план и уступают место специфическим качествам, определяющим 

эффективность соревновательной деятельности - в оперативности мышления, 

технической оснащенности, тактической и теоретической подготовленности, 

психологической устойчивости, игровому интеллекту. 

Очевидно, что преимущество одного хоккеиста над другим достигается при 

более высоком уровне "игровых" качеств и при соответствующем уровне 

специальной физической подготовленности. Применительно к физической 

подготовке необходимо отметить, что для защитников акцент должен делаться на 

повышение силовых возможностей. Для нападающих и в большей степени 

необходимы упражнения скоростно-силовой направленности. В то же время, 

принимая во внимание тенденции универсализации в соревновательной 

деятельности в хоккее, необходим рациональный подход к выбору 

тренировочных средств, принимающие во внимание индивидуальные 

особенности хоккеиста. 

2.5. Критерии зачисления на этап спортивной подготовки и перевода лиц, 

проходящих спортивную подготовку, на последующие годы и этапы 

спортивной подготовки 

Под критериями зачисления понимается совокупность оснований, условий и 

правил принятия решения по оценке соответствия лиц, проходящих спортивную 
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подготовку, предъявленным требованиям. Рекомендуется использовать 

возрастные, спортивные, и квалификационные, медицинские (в том числе 

соблюдение антидопинговых правил) критерии. 

Согласно статье 34.5 Федерального закона от 04.12.2007 номер 329-ФЗ "О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации" для медицинского 

обеспечения лиц, проходящих спортивную подготовку, устанавливаются 

следующие требования: 

- лицо, желающее пройти спортивную подготовку, может быть зачислено в 

организацию, осуществляющую спортивную подготовку, только при наличии 

документов, подтверждающих прохождение медицинского осмотра в 

соответствии со статьей 39 настоящего Федерального закона; 

- физические нагрузки в отношении лиц, проходящих спортивную 

подготовку, назначаются тренерами с учетом возраста, пола и состояния здоровья 

таких лиц и в соответствии с нормативами физической подготовки и иными 

спортивными нормативами, предусмотренным федеральными стандартами 

спортивной подготовки. 

В процессе спортивной подготовки хоккеистов систематически ведется учет 

их подготовленности на основе комплекса мер: текущей оценки усвоения 

изучаемого материала; оценки результатов выступления в командных 

соревнованиях и анализ индивидуальных и групповых показателей; выполнение 

контрольных упражнений по общей и специальной подготовке. 

Для зачисления и перевода в группы на этапах спортивной подготовки 

необходимо следующие: 

- на этапе начальной подготовки - выполнение комплекса нормативов по 

общей и специальной физической подготовки; 
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- на этапе спортивной специализации - выполнение комплекса нормативов 

по общей и специальной физической подготовки; 

- на этапе совершенствования спортивного мастерства - наличие 2 

спортивного разряда; 

- на этапе совершенствования спортивного мастерства - выполнение 

требований 2 спортивного разряда; 

- на этапе высшего спортивного мастерства - выполнения 

квалификационных требований разряда "кандидат в мастера спорта". 

Возраст поступающих и уже занимающихся определяется Федеральным 

стандартам спортивной подготовки по виду спорта "хоккей". 

Возраст спортсменов определяется годом рождения и является 

минимальным для зачисления в группы этапа спортивной подготовки. 

Лицам, не выполнившим требования к результатам реализации программы 

на соответствующем этапе и не зачисленным на следующий этап, может быть 

предоставлена возможность продолжить спортивную подготовку на том же этапе. 

2.6. Перечень тренировочных мероприятий 

Согласно минимальным требованиям, установленным Федеральным 

стандартом спортивной подготовки по виду спорта "хоккей", существует 

перечень тренировочных мероприятий по подготовке к спортивным 

соревнованиям.  

 

№п

/п 

Вид тренировочных 

мероприятий 

Предельная продолжительность 

сборов   по этапам спортивной 

подготовки   (количество дней) 

Оптимальное 

число участников 

тренировочного 

мероприятия 
Этап 

НП 

Этап 

ТЭ 

 

Этап 

ССМ 

Этап 

ВСМ 
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1. Тренировочные мероприятия по подготовке к соревнованиям 

1.1. 

Тренировочные  

мероприятия по 

подготовке к   

международным 

соревнованиям 

- 18 21 21 
Определяется 

организацией, 

осуществляющей 

спортивную подготовку 

 

1.2. 

Тренировочные  

мероприятия по 

подготовке к 

чемпионатам, кубкам, 

первенствам России 

- 14 18 21 

1.3. 

Тренировочные сборы по 

подготовке к другим 

всероссийским  

соревнованиям 

- 14 18 18 
Определяется 

организацией, 

осуществляющей 

спортивную подготовку 

 1.4. 

Тренировочные сборы 

по подготовке к  

официальным 

соревнованиям субъекта 

Российской   Федерации 

- 14 14 14 

2. Специальные тренировочные мероприятия 

2.1. 

Тренировочные 

мероприятия по общей или 

специальной физической 

подготовке 

- 14 18 18 

Не менее 70% от 

состава группы 

лиц,  проходящих 

спортивную 

подготовку на 

определенном этапе 

2.2. 
Восстановительные 

тренировочные мероприятия 
- До 14 дней 

В соответствии с 

количеством лиц, 

принимавших участие в 

спортивных 

соревнованиях 
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2.3. 

Тренировочные   

мероприятия для 

комплексного медицинского 

обследования 

- 
До 5 дней, но не более   

2 раз в год 

В соответствии с 

планом 

комплексного 

медицинского 

обследования 

2.4. 

Тренировочные    

мероприятия в 

каникулярный период 

До 21 дня 

подряд и не 

более двух 

сборов в год 

- - 

Не менее 60% 

от состава группы лиц,  

проходящих 

спортивную подготовку 

на определённом этапе 

2.5. 

Просмотровые 

тренировочные мероприятия 

для кандидатов на 

зачисление в 

образовательные 

учреждения среднего 

профессионального 

образования, 

осуществляющие 

деятельность в области 

физической культуры и 

спорта. 

- До 60 дней - 
В соответствии с 

правилами приема 

 

2.7. Требования к научно-методическому обеспечению 

На современном этапе развития хоккея научно-методическое обеспечение 

является неотъемлемой частью деятельности организации, осуществляющих 

спортивную подготовку. 

К наиболее значимым направлениям научной методической деятельности 

организации можно отнести: 

- обеспечение повышения эффективности тренировочного процесса, 

подготовки спортивного резерва и содействия росту спортивного потенциала лиц 

проходящих спортивную подготовку; 
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- организация мониторинга тренировочной деятельности; 

- повышение профессиональной компетенции специалистов, осуществляющих 

тренировочный процесс; 

- разработка, внедрение, анализ исполнения и при необходимости 

корректировка программ спортивной подготовки, реализуемых (планируемых к 

реализации) организацией; 

- подготовка экспертных заключений о перспективности спортсменов на 

основе проведения в отношении них комплексной диагностики. 

Для осуществления деятельности организации по научному методическому 

обеспечению могут быть использованы следующие технологии и методики: 

- тестирование и оценка показателей физического развития, двигательной 

подготовленности, функционального состояния сердечно-сосудистой, 

дыхательной, нервной системы, психоэмоциональной сферы хоккеистов; 

- обследование соревновательной деятельности с использованием 

видеоанализа и статистических баз данных; 

- мониторинг физического состояния; 

- создание необходимой для осуществления спортивной подготовки базы 

данных; 

- разработка модельных характеристик по амплуа; 

- антидопинговое обеспечение; 

- определение генетической предрасположенности. 

Данная информация может служить обоснованием оценки эффективности 

тренировочного процесса, своевременности внесения коррективов в программы и 

планы спортивной подготовки. 
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2.8. Требования к мероприятиям, направленным на предотвращение 

допинга в спорте и борьбу с ним 

Перечень, условия и механизмы реализации мероприятий, направленных на 

предотвращение допинга в спорте и борьбу с ним, регламентирует статья 26 

Федерального закона от 04.12.2007 номер 329- ФЗ (ред.от 02.08.2019) " О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации". 

Допингом в спорте признается нарушение антидопингового правила, в том числе 

использование или попытка использования субстанции и (или) методы, 

включенных в перечни субстанций и (или) методов, запрошенных для 

использования в спорте (далее - запрещённая субстанция и (или) запрещенный 

метод). 

Предотвращение допинга в спорте и борьба с ним осуществляется в 

соответствии с общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными 

Федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры и 

спорта, и антидопинговыми правилами, утвержденными международными 

антидопинговыми организациями (далее - антидопинговые правила). 

Нарушением антидопинговых правил являются одно или несколько 

следующих положений: 

- использование или попытка использования спортсменом запрещенные 

субстанции и (или) запрещённого метода; 

- наличие запрещенных субстанций либо их метаболитов или маркеров в 

пробе, в соревновательный или вовне соревновательный период из организма 

спортсмена; 

- отказ спортсмена явиться на взятие пробы, неявка спортсмена на взятие 

пробы без уважительных причин после получения уведомления в соответствии с 

антидопинговыми правилами или уклонение иным образом от взятия пробы; 
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- нарушение требований антидопинговых правил, касающиеся доступности 

спортсмена для взятия у него проб во вне соревновательный период, в том числе 

непредоставление информации о его местонахождении и его неявка для участия в 

тестировании; 

- фальсификация или попытка фальсификации элемента допинг-контроля; 

- обладание запрещёнными субстанциями и (или) запрещёнными методами; 

- распространение запрещенной субстанцией и (или) запрещённого метода; 

- использование или попытка использования, назначение или попытка 

назначения запрещённых субстанции в отношении спортсмена, либо применение 

или попытка применения в отношении его запрещённого метода, либо иное 

содействие, связанное с нарушением или попыткой нарушения антидопинговых 

правил. 

Осуществление данных действий не является нарушением антидопинговых 

правил, если на момент их совершения имелось разрешение на терапевтическое 

использование запрещенной субстанции и (или) запрещённого метода, выданное в 

соответствии с международным стандартом по терапевтическому использованию 

запрещённых субстанций Всемирного антидопингового агентства, либо 

существовали предусмотренные этим Международным стандартом 

обстоятельства, позволяющие выдать такое разрешение после совершения 

указанных действий. 

Меры по предотвращению допинга в спорте и борьбы с ним: 

- установление ответственности спортсменов, тренеров, иных специалистов 

в области физической культуры и спорта за нарушение антидопинговых правил; 

- предупреждение применения запрещенных субстанций и (или) 

запрещенных методов;- проведение антидопинговой пропаганды. 



31 
 

2.9. Продолжительность этапов спортивной подготовки и количество лиц, 

проходящих спортивную подготовку в группах на этапах спортивной 

подготовки по виду спорта «хоккей» 

Продолжительность этапов спортивной подготовки, возраст лиц для 

зачисления на этапы спортивной подготовки и количество начисляемых и 

количество лиц, проходящих спортивную подготовку в группах на каждом этапе, 

регламентируется федеральным стандартом спортивной подготовки по виду 

спорта "хоккей" 

Этапы спортивной подготовки Продолжительнос

ть этапов 

(в годах) 

Минимальный 

возраст для    

зачисления в 

группы (лет) 

Наполняемость 

групп (человек) 

Этап начальной подготовки 3 8 14 

Тренировочный этап  

(этап спортивной специализации) 
5 11 10 

Этап совершенствования    

спортивного мастерства 
Без ограничений 15 6 

Этап высшего спортивного     

мастерства 
Без ограничений 17 3 

2.10. Требования к объему тренировочного процесса 

Этапный норматив 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап 

начальной 

подготовки 

Тренировочный 

(этап спортивной  

специализации) 

Этап 

Совершенствования 

спортивного 

мастерства 

Этап 

Высшего 

спортивно

го 

мастерств

а 
НП-1 НП-2,3 Т-1,2 Т-3,4,5 СС-1,2 СС-3,4 

Кол-во часов в 

неделю 
6 9 14 18 24 28 32 

Кол-во тренировок в 

неделю 
3 3 6 9 9 9 9 

Общее кол-во 

часов в год 
312 468 728 936 1248 1456 1664 
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Общее кол-во 

тренировок в год 
156 156 312 468 468 468 468 

 

2.11. Соотношение видов подготовки в структуре тренировочного процесса 

на этапах спортивной подготовки по виду спорта «хоккей» 

№ 

п/п 

 

 

Виды  подготовки 

(%) 

           Этапы и годы спортивной подготовки            

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенств

ования 

спортивного 

мастерства 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

 

НП-1 НП-2,3 Т-1,2 Т-3,4,5 

1. Объем физической нагрузки, 

в том числе: 
66-73 59-68 57-63 52-59 48-59 49-55 

1.1 Общая физическая 

подготовка  
22-24 16-18 10-11 9-10 7-9 3-4 

1.2. Специальная физическая 

подготовка  
4-6 4-6 10-11 9-11 11-12 13-14 

1.3. Участие в спортивных 

соревнованиях  
- 5-7 15-16 15-16 15-16 15-16 

1.4. Техническая подготовка  33-34 27-28 15-16 11-12 7-10 5-6 

1.5. Тактическая подготовка  7-9 7-9 7-9 8-10 8-12 13-15 

2. Виды подготовки, не 

связанные с физической 

нагрузкой, в том числе 

теоретическая, 

психологическая  

5-6 7 8-10 9-10 11-15 13-15 

3. Инструкторская и судейская 

практика  
- - - 3-4 3-4 3-4 

4. Медицинские, медико-

биологические, 

восстановительные 

мероприятия, тестирование и 

контроль  

24-26 29-30 30-32 31-32 29-31 30-31 
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2.12. Требования к объему соревновательной деятельности на этапах 

спортивной подготовки по виду спорта «хоккей» 

Виды 

соревнований 

(игр) 

 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

Этап 

ССМ 

Этап 

ВСМ 

НП-1 НП-2,3 Т-1,2 Т-3,4,5 

Юноши (мужчины) 

Контрольные - 2 2 3 3 2 

Отборочные - - - - - - 

Основные - - 1 1 1 2 

Игры - 15 30 36 60 70 

Девушки (женщины) 

Контрольные  2 2 2 2 2 

Отборочные - - - - - - 

Основные - - 1 1 1 1 

Игры - 7 24 26 32 38 

 

2.13. Структура годичного цикла 

Структура годичного цикла в хоккее обусловлена следующими 

составляющими: 

- последовательностью взаимосвязи и соотношением различных видов 

подготовки; 

- соотношением параметров нагрузок, а также их динамикой; 

- порядком отдельных элементов тренировочного процесса. 

Структура годичного цикла представлена тремя уровнями: микроструктура 

(последовательность отдельных занятий, образующих микроциклы), 

мезоструктура (последовательность микроциклов), макроструктура (большие 

тренировочные циклы: этапы, периоды, годичные циклы, многолетние циклы-

олимпийский цикл). 

Микроциклы представлены следующими типами по направленности: 

втягивающее, восстановительные, подводящие, общеподготовительные, 

специально-подготовительные, соревновательные. По характеру распределения 
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нагрузки в микроцикле выделяются две разновидности: ординарные и ударные. 

Продолжительность микроцикла составляет от 2-3 до 8-10 дней, но в практике 

также используются циклы имеющие, как правило, недельную 

продолжительность. 

Единицей тренировочного процесса является занятие. Оно имеет 

классическую структуру и включает в себя подготовительную, основную и 

заключительную части. Каждое тренировочное занятие имеет свою 

направленность, содержание, особенности структуры, определяемые целью и 

задачами.  

В зависимости от целей, направленности и характера поставленных задач 

можно выделить следующие типы занятий: 

- учебные - предполагают освоение нового материала; на занятии изучается 

ограниченное количество навыков, осуществляется постоянный контроль со 

стороны тренера; это разновидность занятий хорошо подходит для начального 

этапа подготовки; 

- тренировочные - направлены на осуществление различных видов 

подготовки; на занятии совершенствуются уже знакомые навыки, используется 

развивающие упражнения; 

- учебно-тренировочные - промежуточный вариант первых двух типов, 

который используют для освоения и тренировки; 

- модельные - позволяют реализовывать интегральную подготовку, 

используются перед соревнованиями; 

- контрольные - предусматривают решение задач контроля над 

эффективностью процесса подготовки. 

В годичном цикле подготовки хоккеистов используются три периода: 

подготовительный, основной (соревновательный) и переходный. 

Продолжительность периода может существенно варьироваться. Это зависит от 

этапа и периода многолетней спортивной подготовки, от частных задач, 

решаемых организацией, осуществляющей спортивную подготовку. 

Продолжительность подготовительного периода в зависимости от этапа 



35 
 

спортивной подготовки может быть от 1 до 3 месяцев. Подготовительный период 

состоит из общеподготовительного и специально-подготовительного этапа, 

включает в себя следующие мезоциклы, продолжительность и структура которых 

также определяются задачами, решаемым на конкретном этапе спортивной 

подготовки: 

- втягивающиймезоциклобщеподготовительного этапа; 

- базовый общеразвивающий мезоциклобщеподготовительного этапа; 

- специально-подготовительный стабилизирующий мезоцикл специально-

подготовительного этапа; 

- предсоревновательный мезоцикл специально-подготовительного этапа. 

В структуре соревновательного периода принято выделять два или три 

соревновательных и 1-2 промежуточных этапа. Продолжительность 

соревновательного периода может быть от 6 до 9 месяцев. Его основная задача 

заключается в достижении устойчивых характеристик спортивной формы, 

выражающихся в сохранении и дальнейшем повышении достигнутого уровня 

специальной подготовленности и его реализации непосредственно в 

соревновательной деятельности. Восстановительно-подготовительный мезоцикл 

позволяет включить тренировочные и восстановительные мероприятия. Он 

образует промежуточный этап, в котором можно выделить две фазы: 

- первая обеспечивает благоприятные условия для восстановительных 

процессов и реабилитации после заболеваний и травм спортсменов, её характер и 

продолжительность зависит от степени утомления отдельных хоккеистов и 

команды в целом; 

- вторая обеспечивает повышение специальной работоспособности 

хоккеистов. 

Спортивный сезон завершается переходным периодом. Он связан с утратой 

спортивной формы, чтобы обеспечить достижение более высокого уровня в новом 

сезоне. В переходном периоде выделяется восстановительно-поддерживающий 

мезоцикл, продолжительность которого составляет от 1 до 3 месяцев.  

Основные задачи решаемые в переходном периоде: 
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- поддержание работоспособности; 

- стимулирование восстановительных процессов; 

- функциональная подготовка; 

- обучение новым технико-тактическим приёмам; 

- формирование базы новых двигательных навыков; 

- работа над "отстающими" компонентами подготовленности. 

 

2.14. Режимы тренировочной работы 

С учетом специфики вида спорта "хоккей" определяются следующие 

особенности тренировочной работы: 

А) Формирование (комплектование) групп спортивной подготовки, а также 

планирование тренировочных занятий (по объему и интенсивности 

тренировочных нагрузок разной направленности) осуществляются в соответствии 

с гендерными и возрастными особенностями. 

Порядок и сроки формирования групп на каждом этапе спортивной 

подготовки, с учетомособенностей вида спорта "хоккей" и его спортивных 

дисциплин определяются организацией самостоятельно. 

Б) В зависимости от условий и организации занятий, а также условий 

проведения спортивных соревнований, подготовка по виду спорта "хоккей" 

осуществляется на основе обязательного соблюдения необходимых мер 

безопасности в целях сохранения здоровья лиц, проходящих спортивную 

подготовку. 

В)  Перевод занимающихся на следующие этапы спортивной подготовки и 

увеличение тренировочных и соревновательных нагрузок обуславливаются 

уровнем общей и специальной физической подготовленности, состоянием 

здоровья, уровнем спортивных результатов и выполнением объемов 

тренировочных нагрузок.  

Г) Недельный режим тренировочной работы является максимальным и 

установлен в зависимости от периода и задач подготовки. 
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Д) Режим тренировочной работы по месяцам определяется примерным 

планом-графиком. 

Е)  Годовой объем работы по годам спортивной подготовки определяется из 

расчета 46 недель тренировочных занятий в условиях организации, 

осуществляющей спортивную подготовку и дополнительно 6 недель работы в  

условиях спортивно-оздоровительных лагерей и в форме самостоятельных 

занятий спортсменов по тренировочным планам в период активного отдыха. 

Руководитель организации утверждает годовой план объемов 

тренировочных нагрузок на каждый этап спортивной подготовки из расчета на 52 

недели. 

 

2.15. Предельные тренировочные нагрузки 

Эффективность спортивной подготовки во многом определяется 

рациональной структурой тренировочных нагрузок. Под структурой нагрузок 

принято понимать соотношения интенсивности и объемов, а также 

преимущественную направленность воздействий. 

Ключевым вопросом построения тренировочного процесса в хоккее 

является вопрос о целесообразности смены тренировочных режимов. 

Тренировочные режимы, как правило, меняются в связи с периодизацией 

спортивной тренировки и переходом с одного этапа спортивной тренировки 

подготовки на другой. 

При планировании тренировочного процесса тренер должен 

ориентироваться на предельно допустимые величины объёмов тренировочной 

нагрузки, которые должны совпадать с адаптационными возможностями 

организма в каждый возрастной период. 

Особое внимание необходимо уделять планированию интенсивности 

тренировочных нагрузок. Нагрузки низкой интенсивности - аэробная 

восстановительная зона ("фоновые нагрузки" в подготовительной и 

заключительной частях занятия, на восстановительных занятиях) - используются 

для стимулирования процессов восстановления у хоккеистов. Эти нагрузки 
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должны присутствовать на всех этапах многолетней спортивной подготовки, при 

этом наибольшая их концентрация должна быть в переходном периоде. 

Развивающие умеренные нагрузки аэробной направленности необходимы для 

увеличения функциональных возможностей сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем, а также для поднятия уровня общей работоспособности. Эти нагрузки 

используются в подготовительном периоде. В меньшем объеме они применяются 

на этапе начальной подготовки, но с каждым сезоном их вклад постепенно 

увеличивается. 

Нагрузки смешанный аэробной и анаэробной зоны оказывают существенное 

влияние на организм спортсменов и рекомендованы к использованию на этапах 

спортивной специализации, совершенствования спортивного мастерства и 

высшего спортивного мастерства. 

Нагрузки, выполняемые в зоне анаэробно-гликолитического 

энергообеспечения, являются мощным стимулом для адаптационных перестроек в 

организме спортсменов. Они наиболее целесообразны на этапах высшего 

спортивного мастерства и совершенствования спортивного мастерства. 

Для повышения скоростных и скоростно-силовых способностей 

применяются упражнения с нагрузками анаэробно-алактатного 

энергообеспечения. Наибольшие объемы этих нагрузок должны быть в 

тренировочном процессе квалифицированных и высококвалифицированных 

хоккеистов. 

Следует отметить, что при чрезмерно сильных воздействиях, особенно на 

начальном этапе подготовки, может произойти преждевременное исчерпывание 

адаптационных возможностей, и к возрасту наивысших достижений организм 

подойдёт истощенным. 
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2.16. Предельный объем соревновательной деятельности 

Виды 

соревнований 

(игр) 

 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

Этап 

ССМ 

Этап 

ВСМ 

НП-1 НП-2,3 Т-1,2 Т-3,4,5 

Юноши (мужчины) 

Контрольные - 2 2 3 3 2 

Отборочные - - - - - - 

Основные - - 1 1 2 2 

Игры - 15 40 50 70 80 

Девушки (женщины) 

Контрольные  2 2 2 2 2 

Отборочные - - - - - - 

Основные - - 1 1 2 2 

Игры - 8 30 35 50 60 

 

2.17. Объем индивидуальной подготовки 

Организация спортивной подготовки предполагает самостоятельную форму 

проведения занятий, поскольку она является мощным фактором развития 

хоккеиста как в личностном, так и в профессиональном отношении. Объем 

самостоятельной подготовки должен планомерно увеличиваться от этапа к этапу. 

Индивидуальное планирование спортивной подготовки хоккеистов предполагает 

разработку индивидуальных планов для каждого спортсмена команды в 

соответствии с его возрастом, уровнем здоровья, общей специальной 

подготовленностью, функциональными возможностями организма, с задачами, 

выполняемыми в игре, с игровым амплуа (вратарь, защитник, нападающий). 

Планирование индивидуальной спортивной подготовки подразделяется на 

перспективное, текущее и оперативное. 

Формы составления индивидуальных планов могут быть взяты из 

программы или разработаны самостоятельно специалистами организации, 

осуществляющей спортивную подготовку. Планы должны определять требования 

перспективной динамики спортивных достижений хоккеиста и учитывать 
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дополнительные меры по оптимизации подготовки в случае выявления 

недостатков. Индивидуальный план формируется личным тренером для каждого 

спортсмена и оформляется документально. 

2.18. Требования к  условиям реализации программы спортивной 

подготовки. 

Оборудование и спортивный инвентарь, необходимые для осуществления 

спортивной подготовки 

 

Оборудование и инвентарь должны соответствовать правилам проведения 

соревнований и санитарно-гигиеническим требованиям. Количество должно 

соответствовать нормам единовременной пропускной способности, которые 

составляются из расчета необходимого оборудования на одну тренирующуюся 

группу. 

 

 

N п/п 
Наименование оборудования и спортивного 

инвентаря 

Единица 

измерения 

Количество 

изделий 

1 Ворота для хоккея штук 2 

2 Мат гимнастический штук 4 

3 Мяч баскетбольный штук 4 

4 Мяч волейбольный штук 4 

5 Мяч гандбольный штук 4 

6 Мячи набивные (медицинбол) весом от 1кг до 5 кг                                    комплект 2 

7 Мяч футбольный штук 4 

8 Ограждение площадки (борта, сетка защитная) комплект 1 

9 Рулетка металлическая (50м.) штук 5 

10 Свисток судейский штук 10 

11 Секундомер штук 5 

12 Скамья гимнастическая штук 4 

13 Станок для точки коньков штук 1 

14 Стенка гимнастическая штук 2 

15 Шайба штук 60 
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Спортивный инвентарь, передаваемый в индивидуальное пользование 

№ 

п/п 

Наименование  

спорт. 

экипировки 

индивидуального 

пользования 

Един

ица 

измер

ения 

Расчё

тная 

едини

ца 

Этапы спортивной подготовки 

НП ТЭ ЭССМ ЭВСМ 

К
о
л

-в
о
 

С
р
о
к
 

эк
сп

л
у
ат

ац
и

и
 

К
о
л

-в
о
 

С
р
о
к
 

эк
сп

л
у
ат

ац
и

и
 

К
о
л

-в
о
 

С
р
о
к
 

эк
сп

л
у
ат

ац
и

и
 

К
о
л

-в
о
 

С
р
о
к
 

эк
сп

л
у
ат

ац
и

и
 

1 Клюшка для 

вратаря 

штук На 

заним

ающе

гося  

- - 2 1 3 1 10 1 

2 Клюшка для 

игрока 

штук На 

заним

ающе

гося 

- - 2 1 3 1 10 1 

 

Обеспечение спортивной экипировкой    

№ 

п/п 

Наименование спортивной экипировки Единица 

измерения 

Кол-во 

изделий 

1 Защита для вратаря (защита шеи и горла) комплект 3 

2 Защита паха для вратаря штук 3 

3 Коньки для вратаря (ботинки с лезвиями) пар 3 

4 Нагрудник для вратаря штук 3 

5. Перчатка для вратаря (блин) штук 3 

6. Перчатка для вратаря (ловушка) штук 3 

7.  Шлем для вратаря с маской штук 3 

8.  Шорты для вратаря штук 3 

9.  Щитки для вратаря пар 3 
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№ 

п/п 

Н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е 

сп
о
р
ти

в
н

о
й

 э
к
и

п
и

р
о
в
к
и

 

Е
д

и
н

и
ц

а 
и

зм
ер

ен
и

я
 

Р
ас

ч
ёт

н
ая

 е
д

и
н

и
ц

а 

Этапы спортивной подготовки 

Этап 

начальной 

подготовк

и 

 

Тренирово

чный этап 

(этап 

спортивно

й 

специализ

ации) 

Этап 

совершенст

вования 

спортивног

о 

мастерства 

Этап 

высшего 

спортивн

ого 

мастерств

а 

Кол

-во 

Срок 

эксп

луат

ации 

(лет) 

Кол

-во 

Срок 

эксп

луат

ации 

(лет) 

Кол-

во 

Срок 

эксп

луат

ации 

(лет) 

Ко

л-

во 

Срок 

эксп

луат

ации 

(лет) 

Спортивная экипировка, выдаваемая в индивидуальное пользование 

1. 1

1

1

1

1 

Визор для игрока 

(защитника, 

нападающего) к
о
м

п
л
ек

т 

Н
а 

за
н

и
м

аю
щ

ег
о

ся
 

- - 1 1 1 1 1 1 

2.  
Гамаши 

спортивные ш
ту

к
 

Н
а 

за
н

и
м

аю
щ

ег
о

ся
 

- - 2 1 2 1 4 1 

3.  

Защита для игрока 

(защитника, 

нападающего) 

(защита шеи и 

горла) 

ш
ту

к
 

Н
а 

за
н

и
м

аю
щ

ег
о

ся
 

- - 1 1 1 1 1 1 

4.  

Защита вратаря 

(защита шеи и 

горла) к
о
м

п
л
ек

т 

Н
а 

за
н

и
м

аю
щ

ег
о

с

я
 в

р
ат

ар
я
 

- - 1 1 1 1 1 1 

5.  

Защита паха 

вратаря 

ш
ту

к
 

Н
а 

за
н

и
м

аю
щ

ег
о

с

я
 - - 1 1 1 1 1 1 
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6.  

Защита паха для 

игрока (защитника, 

нападающего) 

ш
ту

к
 

Н
а 

за
н

и
м

аю
щ

ег
о

с

я
 - - 1 1 1 1 1 1 

7.  

Коньки для игрока 

(защитника, 

нападающего) 

(ботинки с 

лезвиями) 

П
ар

 

Н
а 

за
н

и
м

аю
щ

ег
о

ся
 

- - 1 1 1 1 2 1 

8.  

Коньки для вратаря 

(ботинки с 

лезвиями) 

П
ар

 

Н
а 

за
н

и
м

аю
щ

ег
о

ся
 

в
р

ат
ар

я
 

- - 1 1 1 1 2 1 

9.  
Майка с коротким 

рукавом ш
ту

к
 

Н
а 

за
н

и
м

аю
щ

ег

о
ся

 

- - 2 1 2 1 2 1 

10.  
Нагрудник для 

вратаря ш
ту

к
 

Н
а 

за
н

и
м

аю
щ

ег

о
ся

 

- - 1 1 1 1 1 1 

11.  

Нагрудник для 

игрока (защитника, 

нападающего) 

ш
ту

к
 

Н
а 

за
н

и
м

аю
щ

ег
о

ся
 - - 1 1 1 1 1 1 

12.  

Налокотники для 

игрока (защитника, 

нападающего) 

п
ар

 

Н
а 

за
н

и
м

аю
щ

ег
о

ся
 - - 1 1 1 1 1 1 

13.  
Перчатка для 

вратаря (блин) ш
ту

к
 

Н
а 

за
н

и
м

аю
щ

ег

о
ся

 в
р

ат
ар

я
 

- - 1 1 1 1 1 1 

14.  
Перчатка для 

вратаря (ловушка) ш
ту

к
 

Н
а 

за
н

и
м

аю
щ

ег

о
ся

 в
р

ат
ар

я
 

- - 1 1 1 1 1 1 

15.  

Перчатки для 

игрока (защитника, 

нападающего) 

п
ар

 

Н
а 

за
н

и
м

аю
щ

ег
о

ся
 - - 1 1 1 1 1 1 

16.  
Подтяжки для 

гамаш ш
ту

к
 

Н
а 

за
н

и
м

аю
щ

ег

о
ся

 

- - 1 1 1 1 1 1 
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17.  Подтяжки для шорт 

ш
ту

к
 

Н
а 

за
н

и
м

аю
щ

ег

о
ся

 

- - 1 1 1 1 1 1 

18.  Свитер хоккейный 

ш
ту

к
 

Н
а 

зп
н

и
м

аю
щ

ег

о
ся

 

1 2 2 1 2 1 4 1 

19.  

Сумка для 

перевозки 

экипировки 
ш

ту
к
 

Н
а 

за
н

и
м

аю
щ

ег
о

ся
 - - 1 2 1 2 1 2 

20.  

Шлем для игрока 

(защитника, 

нападающего) 

ш
ту

к
 

Н
а 

за
н

и
м

аю
щ

ег
о

ся
 

- - 1 2 1 2 1 2 

21.  
Шлем для вратаря с 

маской ш
ту

к
 

Н
а 

за
н

и
м

аю
щ

ег

о
ся

 в
р

ат
ар

я
 

- - 1 2 1 2 1 2 

22.  Шорты для вратаря 

ш
ту

к
 

Н
а 

за
н

и
м

аю
щ

ег

о
ся

 

- - 1 1 1 1 1 1 

23.  

Шорты для игрока 

(защитника, 

нападающего) 

ш
ту

к
 

Н
а 

за
н

и
м

аю
щ

ег
о

ся
 - - 1 1 1 1 1 1 

24.  Щитки для вратаря 

ш
ту

к
 

Н
а 

за
н

и
м

аю
щ

ег

о
ся

 

- - 1 1 1 1 1 1 

25.  

Щитки для игрока 

(защитника, 

нападающего) 

п
ар

 

Н
а 

за
н

и
м

аю
щ

ег
о

ся
 - - 1 1 1 1 1 1 
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3. Методическая часть 

3.1.Рекомендации по проведению отбора лиц для их спортивной подготовки, 

включающие в себя мероприятия по просмотру и тестированию кандидатов 

для зачисления на спортивную подготовку 

Спортивный отбор - это система организационно методических мероприятий 

комплексного характера, включающих педагогические, социологические, 

психологические и медико-биологические методы исследования, на основе 

которых выявляются задатки, способности и качества спортсменов разного 

возраста и квалификации. 

На современном этапе развития хоккея и проблематика отбора является по-

прежнему актуальной. Более того, следует отметить существенное расширение 

перечня сложных вопросов. Сегодня на первый план выдвинуты проблемы 

идентификации потенциально талантливых спортсменов. Традиционно 

перспективность хоккеистов оценивалась на основании данных о динамике 

специфических физических качеств (преимущественно скоростно-силовых), об 

уровне развития способности дифференцировать пространственные, временные 

параметры движений, о степени проявления нервно-мышечных усилий в 

экстремальных условиях соревновательной деятельности. Сегодня необходимо 

понимание потенциальных возможностей спортсменов, его индивидуальных 

особенностей для долгосрочного планирования многолетней спортивной 

подготовки. 

В контексте проблемы совершенствования системы подготовки спортивного 

резерва исключительно важным является раннее проведение не только отбора, но 

и мероприятий по дальнейшей спортивной ориентации юных хоккеистов. Это 

позволяет целенаправленно подбирать способы тренировочных воздействий, 

правильно специализировать подготовку, исходя из индивидуальных 

возможностей юных спортсменов. 

Неодинаковые темпы развития юных хоккеистов одного и того же возраста 

могут легко ввести в заблуждение даже опытного тренера. Зачастую высокие для 

текущего возраста показателей являются результатом более ранних сроков 
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биологического созревания. Поэтому при оценке результатов тестирования 

необходимо всегда учитывать биологический возраст. Наиболее высокие темпы 

прироста двигательных способностей (особенно скоростных) обнаруживаются в 

11-12 лет. Силовые показатели (например, число подтягиваний) существенно 

увеличивается в 14-15 лет. 

Проведение отбора предполагает широкое применение модельных 

характеристик. Разрабатывая модельные характеристики хоккеистов в 

зависимости от игрового амплуа, М.С. Бриль предложил самые основные и 

определяющие эффективность соревновательной деятельности качества. В 

модельных характеристиках защитника наиболее важное значение имеет 

антропометрические данные (рост, вес, индекс массы тела, длина конечности). В 

отношении двигательных способностей у защитников наибольшую роль играет 

силовые показатели, выносливость и быстрота. Также автор отмечает 

необходимость следующих психологических свойств: уравновешенность, 

готовность к самопожертвованию, быстрота принятия решений, высокий уровень 

показателей оперативного и тактического мышления, способность предвидеть 

развитие игровой ситуации. 

Модельные характеристики крайнего нападающего характеризуется 

наличием высокого уровня оперативного мышления, быстроты, а также 

способности к взаимодействию. Критериям, важным для центрального 

нападающего, относятся тактическая образованность, способность к 

взаимодействию, организаторские умения, физические качества, интеллект. 

Говоря об этапах проведения отбора, отметим разработку Л.П.Сергиенко. Автор 

предполагает универсальную последовательность этапов отбора в зависимости от 

задач, решаемых в процессе многолетней спортивной подготовки. 

Этапы Задачи спортивного отбора Количество 

отобранных, 

% 

Базовый отбор 1. Оценка состояния здоровья 

2. Определение мотивации к 

80 
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занятиям спортом 

3. Ориентация на возраст, наиболее 

благоприятный для занятий спортом 

«Генетический» отбор 

(отбор двигательно 

способных детей) 

1. Оценка двигательных способностей 

ребенка 

2. Индивидуальный прогноз развития 

морфофункциональных показателей 

и двигательных способностей 

ребенка 

3. Сопоставление паспортного и 

биологического возраста 

4. Определение устойчивости к 

заболеваниям и подверженности 

травмам 

31 

Отбор одаренных 

спортсменов 

1. Оценка общих способностей и 

свойств ребенка 

2. Оценка соответствия морфотипа к 

определенному виду спорта 

3. Оценка соответствия развития 

двигательных способностей и 

функциональных возможностей 

определенному виду спорта 

4. Изучение способности к 

обучаемости и темпов прироста 

показателей в батарее 

контрольных тестов 

5. Определение мотивации для 

совершенствования в 

определенных видах спорта 

7 

Отбор талантливых 1. Оценка соответствия спортсмена 0,13 
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спортсменов модельным характеристикам 

2. Прогноз предрасположенности к 

высоким спортивным результатам 

3. Определение эффективности 

соревновательной деятельности 

Отбор спортивной 

элиты 

1. Комплексная оценка 

перспективности спортсмена 

2. Сравнение динамики спортивного 

мастерства с динамикой 

сильнейших спортсменов мира 

3. Комплектование сборных команд 

4. Определение соревновательной 

надежности и готовности к 

конкретным соревнованиям 

0,001 

 

Помимо педагогических, антропометрических показателей при отборе 

рекомендуется использовать результаты исследования психофизиологических 

свойствспортсменов. При отборе высокую степень информативности имеют стой 

зрительно-моторной реакции (до нагрузки). При занятиях хоккеем достаточно 

информативным показателем направленности тренировочного процесса является 

соотношение жирового и мышечного компонента. В исследовании Н.В. Павловой 

показано, что жировая масса, превышающая 14%, является лимитирующим 

фактором и предиктором дезадаптивных состояние 15-16 летних хоккеистов. 

 

3.2. Виды спортивной подготовки, применяемые в тренировочном процессе, 

средства и методы спортивной тренировки, формы организации 

тренировочных занятий 

Оптимальная система спортивной подготовки обязательно учитывает 

индивидуальные особенности хоккеистов (темпа развития опорно-двигательного 

аппарата, органов, нервная система, психики). Поскольку спортсмены, 
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находящиеся в одной возрастной группе, могут существенно отличаться, 

определение анатомического, биологического и спортивного возрастов при 

индивидуализации имеет ключевое значение в процессе становления хоккеиста. 

В системе многолетней спортивной подготовки хоккеистов обучение и 

тренировку принято рассматривать в качестве двух ключевых категорий единого 

процесса. Процесс многолетней спортивной подготовки направлен на решение 

задачи совершенствования двигательных навыков, воспитание и развитие 

физических и морально-волевых качеств, формирование личности спортсмена. 

Двигательное умение и двигательный навык является двумя ключевыми 

понятиями категории обучения и тренировки. Важной особенностью обучения и 

тренировки в хоккее является формирование навыков с высоким уровнем 

вариативности, обеспечивающих мобильность хоккеиста в связи с переменным 

характером и интенсивностью соревновательной деятельности, резким развитием 

игровых ситуаций, большим количеством столкновений и силовых единоборств. 

Двигательное умение предполагает выполнение осознанного двигательного 

акта, требующего повышенного внимания и контроля, и отличается 

нестабильностью реализации двигательной задачи. Двигательный навык является 

произвольным действием, выполняется автоматизировано, отличается 

надежностью и стабильностью. Формирование двигательных умений и навыков у 

юных хоккеистов является ведущей целью тренерской деятельности. 

Реализация двигательных навыков непосредственно в соревновательной 

деятельности требует высокого уровня интегральной подготовленности 

хоккеистов. Она предусматривает целостное проявление в оптимальном 

соотношении физической, технической, таксической, психологической и 

теоретической подготовленности. 

Физическая подготовленность является системообразующим качеством для 

достижения хоккеистом высоких результатов. 
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Физическая подготовка - это специально организованный процесс, 

направленный  на развитие двигательных качеств (быстрота, выносливость, 

гибкость, координация и сила) и физических способностей (силовые, скоростные, 

координационные), чтобы игроки могли максимально проявляются свой 

потенциал. Различают общую, специализированную и специальную физическую 

подготовку.общая подготовка обеспечивает решение следующих задач: 

- всестороннее развитие; 

- функциональная подготовка; 

- оздоровление; 

- стимулирование процессов восстановления организма после нагрузок. 

Специализированная физическая подготовка направлена на решение узких и 

частных задач: 

- преимущественное воздействие на функциональные системы организма, 

участвующие в обеспечении соревновательного упражнения в хоккее; 

- избирательное воздействие на опорно-двигательный аппарат для усиления 

функциональных единиц, участвующих в специализированных двигательных 

действиях. 

Специальная физическая подготовка реализуется непосредственно на льду и 

обеспечивает развитие наиболее значимых двигательных единиц в структуре 

двигательных навыков, участвующих в достижениях, которые образуют игровую 

деятельность. В качестве основных средств используются игровые упражнения в 

различных утяжеленных или усложненных условиях, что приводит к усилению 

воздействия на функциональные системы организма. Примером таких 

упражнений могут быть: 

- передвижение с заданными параметрами мощности и времени; 
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- броски и ведение утяжелённой шайбы; 

- различные виды челноков с утяжелением; 

- игровые упражнения в неравных составах. 

Как правило, упражнения специальной физической подготовки имеют 

целостный, системный характер воздействия на организм спортсмена, 

одновременно повышая уровень его функциональной, физической и технической 

подготовленности. Повышение тренированности при использовании средств СФП 

обеспечивает функциональную эффективность, увеличения надежности 

двигательного навыка, что органически взаимосвязаны с улучшением 

технической подготовленности хоккеиста. 

При построении  тренировочного процесса на отдельных этапах многолетней 

подготовки, определение объемов, отводимых на отдельные виды подготовки, 

нагрузок разной направленности, динамики средств и методов необходимо 

учитывать периода полового созревания и сенситивные (благоприятные) фазы 

развития того или иного физического качества. 

Морфофункцинальные 

показатели, физические 

качества 

   Возраст, лет      

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Рост      + + + +   

Мышечная масса         + +   

Быстрота     + +  + +    

Скоростно-силовые 

качества         + + + 

Сила          + + + 

Выносливость 

(аэробные 

возможности) 

      + + + + + 
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Анаэробные 

возможности         + + + 

Гибкость  + + + +        

Координационные  + + + + + + + + + + + 

Способности             

Равновесие  + + + + + + + +    

 

Техническая подготовка является важнейшим элементом в системе 

спортивной тренировки хоккеистов. Её структура во многом определяется 

используемыми методами и формами упражнений, объемом средств как в течение 

годичного макроцикла, так и на различных этапах многолетней спортивной 

подготовки. В основе технической подготовки лежит процесс обучения 

двигательным навыкам, входящим в структуру технических приемов игры, с 

последующим их совершенствованием. 

Система заданий и выбор упражнений предполагает разучивание новых 

приемов по принципу " от простого к сложному", чтобы обеспечить 

максимальный "положительный перенос" и по возможности снизить вероятность 

"отрицательного переноса" в процессе технической подготовке. Эффективность 

технической подготовки во многом определяется готовностью обучаемых к 

овладению техническими приемами: 

- физическая готовность (опорно-двигательный аппарат); 

- моторная готовность (координация и двигательный опыт); 

- психическая готовность (мотивация, внимание, концентрация, смелость). 

В процессе обучения техническим приемам принято выделять этапы, 

соответствующие стадиям формирования двигательного навыка и 
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характеризующиеся арсеналом педагогических средств и методов, которые 

определяются решаемыми в процессе тренировки задачами: 

- этап начального разучивания технического приема (формирование); 

- этап углубленного разучивания технического приема (разучивание); 

- этап закрепления и дальнейшего совершенствования технического приема 

(совершенствование). 

В практических занятиях основополагающим является возрастная 

физическая адекватность тренировочных средств и упражнений. Условия 

выполнения упражнений должны соответствовать возрасту, уровню 

подготовленности, поэтому при занятиях с группой возможны существенные 

вариации. Тем не менее, тренер может придерживаться определенной 

последовательности уровней обучения (на месте; медленно в движении; быстро в 

движении; медленно в движении с препятствиями; быстро в движении с 

препятствиями; медленно в движении с сопротивлением соперника; быстро в 

движении с сопротивлением соперника; в игре; в соревнованиях). 

Психологическая и теоретическая подготовка имеет исключительно важное 

значение для хоккея. Это во многом определяется спецификой как 

тренировочной, так и соревновательной деятельности хоккеиста. Наиболее 

важными отличительными особенностями являются следующие: передвижения 

хоккеиста на коньках на высокой скорости, обилие силовой борьбы, резкая смена 

интенсивности, необходимость быстро принимать решения и прогнозировать 

развитие игровой ситуации. Исходя из вышеперечисленного, становится 

понятным почему психологической подготовке хоккеистов предъявляются 

повышенные требования. С точки зрения психологической подготовки 

необходимо воспитание морально-волевых качеств, эмоциональной 

устойчивости. Исключительно важным для хоккеиста является способность 

быстро принимать правильные решения, для этого он должен различать игровые 
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ситуации, что требует высокого уровня теоретической и интеллектуальной 

подготовленности. Немаловажной является работа по созданию благоприятной 

атмосферы внутри команды. На этапах начальной подготовки и спортивной 

специализации тренеры должны создавать такие условия, чтобы игроки 

находились в благоприятной атмосфере, в которой занятия несут положительные 

эмоции и доставляют радость. В процессе работы с командой тренер решает 

следующие задачи: 

- обучает хоккеистов быть частью команды, соблюдать правила и 

социальные нормы; 

- воспитывает уважительное отношение к товарищам по команде, тренерам, 

противникам, должностным лицам, администрации и родителям; 

- воспитывает личностные качества для достижения командного результата. 

Тактическая подготовка является важнейшим элементом в системе 

спортивной тренировки хоккеистов и обеспечивает создание условий, в которых 

хоккеисты научиться эффективно реализовывать непосредственно в 

соревновательной деятельности весь комплекс своих возможностей ( физических, 

технических, психических). Основными задачами тактической подготовки 

являются: 

- обучение использования технических приёмов в контексте игровой 

ситуации; 

- развитие тактического мышления: сообразительность, быстрая ориентация, 

прогнозирование развития игровой ситуации; 

- взаимодействие с партнерами; 

- переключение с одних тактических построений на другие. 
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Следует сказать, что структура тактики хоккея представляет собой сложный 

комплекс компонентов. Базовым уровнем является техническое мастерство, 

которое определяется индивидуальными данными, степенью развития физических 

и психических качеств, двигательным опытом, теоретической 

подготовленностью. 

Высокий уровень технической подготовленности определяет эффективность 

индивидуальных, групповых и командных тактических действий. Высшим 

уровнем классификации тактических действий является стратегия. Она 

определяет цели, задачи и пути достижения поставленного результата. 

Характеристика, 

компонент тактики 

Описание 

Система ведения игры Расстановка и взаимодействие игроков в определенном 

порядке при игре в средней зоне, в атаке и обороне 

Стиль игры Отличительные признаки игры (атакующий, активный, 

пассивный, аритмичный стиль) 

Темп игры Скорость ведения игры 

Ритм игры Смена отдельных технико-тактических операций по 

времени 

Техническое 

мастерство 

Характеристика подготовленности спортсмена, его 

возможности выполнения различных игровых приемов, 

полноценной реализации в них двигательных 

способностей 

Индивидуальная 

тактика 

Применение игровых приемов в зависимости от 

контекста ситуации 

Групповая тактика Согласование действий двух или нескольких игроков 

для решения какой-либо тактической задачи 

Командная тактика Организация игры по схеме в зоне атаки, нападения, в 

средней зоне. Организация отбора шайбы, контратаки, 

позиционной атаки, атаки сходу 
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Стратегия Опредление пути достижения результата на основе 

изиенений тактических построений и действий в 

компонентах более низкого уровня (индивидуальной, 

групповой, командной стратегии) 

Спортивная подготовка хоккеистов представляет собой сложный процесс, 

включающий обучение, воспитание и тренировку. Существуют различные 

классификации методов обучения и тренировки. Одним из оснований является 

разделение методов по направленности решения специфических задач. Так, 

выделяют методы обучения и тренировки: 

- направленные на овладение знаниями; 

- способствующие овладению двигательными умениями и навыками; 

- обеспечивающие развитие физических качеств и способностей. 

Методы, применяемые преимущественно в обучении, можно представить 

следующим списком: 

- словесные (рассказ, беседа, описание) - используется для создания 

представления об изучаемом движении; 

- демонстрационные материалы -  включают натуральный показ движения 

тренером, демонстрацию рисунков, схем, видеороликов; 

- методы упражнений - представлены разновидностями целостного и 

расчлененного упражнения; 

- применяется в учебно-тренировочном процессе на этапе начальной 

подготовки и спортивной специализации, их эффективность обусловлена высоким 

уровнем эмоциональной вовлеченности занимающихся; 

- соревновательные - характеризуются возможностью сопоставления и 

противопоставления возможностей отдельных хоккеистов и команд. 
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В зависимости от целей, направленности и характера поставленных задач, 

решаемых в тренировочном процессе, можно выделить следующие формы 

организации занятий: 

- групповая - спортсмены  совместно выполняют упражнения, хорошо 

подводит для создания соревновательного микроклимата, формирование 

командных навыков, например взаимопомощи. 

- фронтальная - спортсмены выполняют упражнения, слушают объяснения 

тренера вместе, расположенная в формате полукруга или открытого 

прямоугольника. 

- свободная - самостоятельно организованные различного вида и 

направленности занятия вне расписания тренировочных занятий команды, 

хорошо подходит на более поздних этапах многолетней тренировки для работы 

над отдельными сторонами и компонентами подготовленности. 

- круговая - предполагает последовательное выполнение упражнений на 

различных "станциях". 

- стационарная - служит для изолированного решения одной и 

тренировочной задачи, возможно использование тренажерных устройств. 

Поточная - выполнение упражнений друг за другом в потоке, повышается 

моторная плотность. 

 

3.3. Рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных нагрузок 

Разработанный план многолетней спортивной подготовки хоккеистов 

становится основным нормативным документом, определяющим дальнейшее 

этапы технологии планирования. Следующей её ступенью является составление 

планов графиков на годичный цикл подготовки хоккеистов для каждой 

возрастной группы из расчёта 52 недели занятий. 

При составлении плана многолетней спортивной подготовки хоккеистов 
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реализуются принципы преемственности и последовательности тренировочного 

процесса, создаются предпосылки к решению поставленных перед каждым этапом 

задач. Благодаря динамике тренировочных и соревновательных нагрузок в 

тренировочном процессе обеспечивается реализация принципов цикличности, 

непрерывности, прогрессирования величин объёмов и интенсивности. Это 

достигается за счет следующих методических действий: 

- при увеличении общего годового объема изменяется соотношение 

парциальных объемов различных видов подготовки по годам обучения; 

- в процессе многолетней подготовки повышаются объемы нагрузок, 

обеспечивающих техническую, специальную, физическую, тактическую и 

игровую (интегральную) подготовку; 

- в процессе многолетней подготовки происходит снижение, а затем 

стабилизация объемов нагрузок, направленных на общую физическую 

подготовку; 

- динамика тренировочных нагрузок по видам позволяет обеспечить 

планомерный переход от освоения основ техники и тактики хоккея к 

совершенствованию технико-тактических действий при одновременном развитии 

специальных физических и психических способностей. 

В годичном цикле при распределении объемов видов подготовки по 

месячным циклам следует руководствоваться задачами, стоящими перед этапом 

подготовки, и методической целесообразностью. Так, в начале сезона для 

всестороннего развития и подготовки двигательного аппарата наибольший объем 

приходится на общую физическую подготовку. Далее - на техническую. При этом 

соотношение отдельных видов подготовки изменяется незначительно. 

На общеподготовительном этапе осуществляется преимущественно 

фундаментальная базовая подготовка, направленная на совершенствование 

физических способностей. На специально подготовительном этапе акцент 

делается на специальной физической подготовке в тесной взаимосвязи с 

технической и тактической. 

В соревновательном периоде в приоритетном порядке решаются задачи 
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технической, тактической, игровой и соревновательной подготовки. В переходном 

периоде происходит снижение, как объемов тренировочных нагрузок, так и 

величин интенсивности. Целесообразным является переключение на другой вид 

деятельности, освоение новых навыков. В этот период проводятся 

восстановительные мероприятия контрольные испытания. 

Следующим звеном технологии планирования является план-график 

распределения программного материала мезоциклов по микроциклам. Технология 

планирования предполагает построение различных микроциклов и тренировочных 

занятий. В заключительном звене технологии планирования - в микроцикле и 

плане-конспекте занятия подробно раскрывается направленность, средства и 

методы отдельных видов подготовки. Рекомендуемые объемы тренировочных и 

соревновательных нагрузок по возрастным группам представлены в таблице. 

№ 

п/п 

 

 

Разделы  

подготовки 

           Этапы и годы спортивной подготовки            

Этап 

начальной 

подготовки 

Тренировочны

й этап (этап 

спортивной 

специализации

) 

Этап 

совершенствован

ия спортивного 

мастерства 

 

Этап 

высшего 

спортивного 

мастерства 

 

НП-1 
НП-

2,3 
Т-1,2 

Т-

3,4,5 

СС-1,2 СС-3,4 

час час час час час час час 

1. Объем физической 

нагрузки, в том 

числе 

206-

228 

276-

318 

415-

459 

487-

552 
600-736 699-859 815-915 

1.1 Общая физическая 

подготовка  
69-75 75-84 73-80 85-94 87-112 102-131 50-67 

1.2. Специальная 

физическая 

подготовка  

12-19 19-28 73-80 85-103 137-150 160-175 216-233 

1.3. Участие в 

спортивных 

соревнованиях 

- 23-33 
109-

116 

140-

150 
187-200 218-233 250-266 



60 
 

1.4. Техническая 

подготовка 

103-

106 

126-

131 

109-

116 

103-

112 
87-125 102-146 83-100 

1.5. Тактическая 

подготовка   
22-28 33-42 51-66 75-94 100-150 116-175 216-250 

2. Виды подготовки, 

не связанные с 

физической 

нагрузкой, в том 

числе 

теоретическая, 

психологическая  

15-19 33 58-73 85-94 137-187 160-218 216-250 

3. Инструкторская и 

судейская практика 
- - - 28-37 37-50 44-58 50-67 

4. Медицинские, 

медико-

биологические, 

восстановительные 

мероприятия, 

тестирование и 

контроль 

75-81 
136-

140 

218-

233 

290-

300 
362-387 422-451 500-516 

Общее количество часов в 

неделю 
6 9 14 18 24 28 32 

Всего 
312 468 728 936 1248 1456 1664 

 

Тренеру предоставляется право самостоятельно планировать и осуществлять 

процесс реализации программы, в рамках которой он может: 

- изменять последовательность изучения вопросов в пределах темы; 

-самостоятельно отбирать из каждого раздела наиболее значимый материал, 

изучать некоторые вопросы, включать дополнительный материал, не нарушая при 

этом логику изучения программы и соблюдая ее соответствие основным 

требованиям к знаниям, умениям и навыкам спортсменов; 

-изменять количество часов, отведенное на изучение (освоение) тех или иных 
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разделов и тем. 

Тренер может использовать методические рекомендации, как из числа 

действующих, так и авторские, или специально предназначенные для освоения 

инновационных программ. Ему также предоставляется возможность свободного 

выбора методических путей и организационных форм подготовки, проявляя 

творческую инициативу. 

 

3.4. Рекомендации по проведению тренировочных занятий и обеспечению 

техники безопасности при их проведении 

Тренировочный процесс на этапах подготовки должен проходить на 

спортивных объектах, приспособленных для занятий хоккеем и располагающими 

необходимым инвентарем и оборудованием. 

При проведении тренировочных занятий тренеры и спортсмены должны 

соблюдать правила техники безопасности, утвержденные директором 

Учреждения. 

Тренеры и спортсмены обязаны соблюдать правила поведения на 

спортивных объектах во время тренировочных занятий и соревнований, а также 

установленные режимы тренировочных занятий и отдыха. 

Тренировочные занятия должны проводиться на основе утвержденных 

индивидуальных планов спортивной подготовки. Тренер должен иметь план 

тренировочного занятия. Тренировки могут строиться по групповому и 

индивидуальному принципам. 

К тренировочным занятиям допускаются спортсмены, прошедшие 

инструктаж, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию 

здоровья. Тренер не должен допускать до тренировочных занятий спортсменов, 

не предоставивших справку, подтверждающая допуск спортсменов к тренировкам 

и соревнованиям. 

Во время проведения тренировочных занятий необходимо строго соблюдать 

требования техники безопасности. Спортсменам запрещается тренироваться на 

спортивных объектах самостоятельно, без тренера. Тренер обязан проверить 

физическое и психологическое состояние спортсмена перед началом тренировки. 
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Основную часть тренировки можно выполнять только после полноценной 

разминки, чтобы избежать различного рода повреждений и травм. Тренер обязан 

проверить техническое состояние место проведения занятия, используемого 

оборудования и инвентаря до и после окончания тренировки. Тренеры и 

спортсмены должны знать методы профилактики спортивного травматизма и 

иметь навыки оказания первой доврачебной помощи. 

 

3.5. Рекомендации по планированию спортивных результатов 

Прогнозирование спортивных достижений - один из важных разделов 

управления многолетний системы подготовки. Прогнозирование является 

обязательной составной частью работы специалистов в области спорта высших 

достижений. Достоверно прогнозируя спортивный результат, можно определять 

параметры тренировочного процесса, позволяющие выйти на прогнозируемый 

уровень. Определения "спортивные достижения" и "спортивный результат" не 

являются тождественными. 

Спортивный результат - это определённый исход в соревновательной 

деятельности одного хоккеиста или команды, который отражает степень 

реализации текущего уровня интегральной подготовленности на данный период и 

выражается в количественных или качественных показателях согласно правилам 

избранного вида спорта. Следует сказать, что признание спортивного результата 

официальным требует его фиксации в установленном порядке в судейских 

протоколах проведённого соревнования. 

Спортивное достижение - это такой уровень успешности в 

результативности соревновательной деятельности отдельного хоккеиста или 

команды, который превосходит прежние результаты и позволяет стать выше в 

ранговом ряду. 

Таким образом, чтобы подготовить хоккеиста и команду, тренер должен 

представлять необходимый уровень подготовленности. Понимание этого,  

позволит ему разработать модельные характеристики физической, технической, 
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тактической, теоретической, интегральной и психологической подготовленности, 

гарантирующей борьбу за победу. 

Первый шаг в рациональном построении многолетней подготовки связан с 

установлением возрастных границ, в рамках которых демонстрируются высшие 

спортивные результаты. Важно знать оптимальные темпы прироста спортивных 

результатов во времени, а также общую продолжительность достижения уровня 

высших спортивных результатов. Определение возрастных границ становления 

спортивного мастерства позволяет наметить этапы, в соответствии с которыми 

определяются основные задачи подготовки, динамика нагрузок, 

преимущественный состав средств и методов подготовки. Темпы прироста 

спортивных результатов неравномерны. На начальных этапах прирост идёт 

быстрее, а на заключительных - медленнее. Установление возрастных границ 

вовсе не исключает, что отдельные одарённые хоккеисты могут показать 

выдающиеся результаты, несколько опережая средний показатель. Таких 

примеров достаточно много. Тем не менее, практика хоккея, к сожалению, 

показывает, что ранние относительно высокие спортивные результаты чаще всего 

являются свидетельством форсированной подготовки. Методов прогнозирования 

известно много, однако следует опираться на те, что оправдали себя на практике и 

не требуют применения сложного математического аппарата. 

Прогнозирование - это научное предвидение, основанное на познанных, 

устойчивых закономерностях развития явлений. Кроме того, прогнозирование 

можно рассматривать как метод получения знаний и представлений о 

прогнозируемом событии и как метод оценки достоверности знаний с позиции их 

прогностической значимости. На спортивный результат влияет множество 

факторов и условий: социальные, климатические, технические, методические. Для 

обеспечения точного прогноза необходимо обозначить наиболее важное, а также 

установить связь между ними. 

При прогнозировании спортивных достижений необходимо учитывать 

следующие условия: 



64 
 

- темпы развития спортивного мастерства и личные достижения хоккеистов, 

входящих в команды, ведущие подготовку к соревнованиям; 

- текущее соотношение сил; 

- уровень спортивных достижений победителей. 

Существует множество методов прогнозирования. Использование их в 

практике определяется возможностями и доступностью этих методов. 

Одним из наиболее используемых методов научного прогнозирования является 

моделирование. Этот метод основан на разработке моделей, которые 

схематически, абстрагировано воспроизводят важные характеристики 

исследуемого процесса или объекта. В практике используются, имитационные, 

математические, физические и механические модели. При создании моделей в 

спортивной практике наибольшая сложность стоит, в том, что требуется 

учитывать такие элементы, которые не всегда, имеют четкое количественное 

выражение (например, волевые качества, интеллектуальная подготовленность). 

 

3.6. Программный материал для проведения тренировочных занятий по 

каждому этапу спортивной подготовки с указанием видов упражнений, 

средств, методов тренировки 

При составлении плана многолетней спортивной подготовки юных 

хоккеистов реализуются принципы преемственности и последовательности 

тренировочного процесса, создаются предпосылки к решению поставленных 

перед каждым этапом задач. 

 Направленности и содержанию по этапам и годам спортивной подготовки 

свойственна определенная динамика. 

• С увеличением общего годового временного объема изменяется 

соотношение времени, отводимого на различные виды спортивной подготовки по 

этапам спортивной подготовки. 

• Из года в год повышается объем нагрузок на специальную, физическую, 

тактическую и игровую (интегральную). 
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• Постепенно уменьшается, а затем стабилизируется объем нагрузок на 

общую физическую подготовку. 

• Постепенный переход от освоения техники и тактики хоккея к 

основательному изучению и совершенствованию сложных технико-тактических 

действий на основе одновременного развития специальных физических и 

психических способностей. 

• Увеличение объема тренировочных нагрузок. 

• Увеличение объема игровых и соревновательных нагрузок. 

• Повышение уровня спортивного мастерства, за счет надежности, 

стабильности и вариативности, технико-тактических и игровых действий в 

условиях напряженной соревновательной деятельности. 

 Составной частью подготовки юных хоккеистов и одной из функций 

управления тренировочным процессом является контроль. 

 Объективная информация о состоянии хоккеистов в ходе тренировочной и 

соревновательной деятельности позволяет тренеру анализировать получаемые 

данные и вносить соответствующие корректировки в процесс подготовки. 

  

Основные задачи и средства на этапе начальной подготовки юных 

хоккеистов 

- Повышение разносторонней физической подготовленности детей для 

укрепления здоровья и формирования базы общефизической подготовки, 

определяющей успех освоения начальных технических элементов хоккея. 

- Освоение основным технико-тактическим приемам игры в хоккей. 

-Повышение интереса к систематическим занятиям хоккеем, путем 

формирования положительного опыта освоения технических элементов и приемов 

игры в хоккей. 

-Воспитание дисциплины, трудолюбия, коллективизма и многих других 

необходимых качеств и черт характера для достижения успеха в хоккее и жизни. 

- Выявление наиболее способных детей для дальнейшего совершенствования 

в хоккее. 
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Для решения поставленных задач применяются следующие основные 

средства: 

-разнообразные общеразвивающие упражнения, направленные на 

всестороннее физическое развитие и укрепление здоровья, при этом, 

преобладающее число занятий с использованием этих упражнений 

осуществляется на открытом воздухе; 

-для овладения технико-тактическими приемами игры в хоккей широко 

используются подводящие, подготовительные, специально-подготовительные 

упражнения на грунтовых площадках, в спортивных залах и специальные 

упражнения на льду; 

-соревновательные (игровые) упражнения применяются для обеспечения 

контроля качества освоения и реализации технических приемов и отработки 

командных действий; упражнения моделируют комплексное воздействие на юных 

хоккеистов, что обеспечивает оценку достигнутого уровня и степени проявления 

общей и специальной физической подготовленности в различных условиях 

экстремальной спортивной деятельности; 

- встречи с известными хоккеистами, тренерами и другими 

профессиональными специалистами имеет большое значение в спортивной 

подготовке юных спортсменов. 
4.  

Основные задачи и средства на тренировочном этапе начальной 

специализации хоккеистов 

На данном этапе изучаются разнообразные технико-тактические приемы 

игры, индивидуальные, групповые и командные действия в обороне и нападении, 

которые способствуют определению будущей специализации хоккеиста и, 

обусловленную этим, специальную подготовку на последующем этапе. Основная 

направленность физической подготовки – повышение общей и специальной 

работоспособности для повышения функциональных возможностей организма 

занимающихся. 

На данном этапе главной задачей является дальнейшее укрепление здоровья, 

повышение физической и специальной подготовленности, расширение 
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функциональных возможностей организма, которые в комплексе влияют на 

успешность дальнейшего овладения технико-техническими приемами игры, как в 

нападении, так и в защите. Для качественного освоения тактических комбинаций 

и системы игры, рекомендуется проводить занятия на специальных площадках, до 

выхода на лед, с соблюдением правил игры. 

Целесообразно более четко определить игровые амплуа юных хоккеистов с 

учетом индивидуальных особенностей, наличия необходимых качеств и желания 

выполнять функции нападающего, защитника или вратаря.  Необходимо 

также разъяснятьосновы правил игры и элементарным навыкам судейства. 

На данном этапе большое значение приобретает учет и контроль динамики 

показателей физической, технико-тактической, теоретической и игровой 

подготовленности занимающихся. Данная система учета и контроля позволяет 

соизмерить достигнутый уровень физических качеств со степенью освоения 

технико-тактических действий и их комплексное проявление в условиях 

соревновательной игровой деятельности. 

Для решения поставленных задач основными средствами будут: 

1.Упражнения по общей физической подготовке, направленные на 

всестороннее гармоничное развитие органов и систем юного хоккеиста. Широко 

используется круг средств из других видов спорта (спортивные игры, легкая 

атлетика, гимнастика, акробатика, плавание). 

2.Упражнения для развития скоростных, скоростно-силовых, силовых и 

координационных качеств, используя в том числе, подвижные и спортивные игры 

по правилам хоккея. 

3. Подготовительные и подводящие упражнения, способствующие 

успешному овладению технико-тактических приемов игры. 

4.Упражнения по совершенствованию техники игры, преимущественно в 

стандартных условиях. 

5.Упражнения по освоению и отработке индивидуальных и групповых 

тактических действий. 

6. Подготовительные и тренировочные игры.  
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7. Теоретические занятия по программе. 

8.Контрольные испытания для оценки уровня и структуры физической и 

технико-тактической подготовленности. 

Основные задачи и средства на тренировочном этапе углубленной 

специализации хоккеистов 

 Тренировочный процесс на данном этапе направлен на дальнейшее 

совершенствование физической и специальной подготовленности хоккеистов.

 Больше внимания уделяется теоретической, физической и специальной 

подготовке, что связано с повышением требований к скоростно-силовой 

подготовленности, которая определяет успех освоения систем игры в равных и 

неравных по численности составах в нападении и обороне. Основное внимание 

обращается на разнообразные изменяющиеся варианты переходов от атаки к 

обороне и наоборот, а также на разучивание стандартных положений в различных 

фазах игры. 

В целях освоения, развитии завершении и атакующих действий 

рекомендуется чаще применять единоборства 1х1, 2х2, 3х3, 1х2, 2х3, и т.д. В 

моделировании численного неравенства используются следующие тактические 

варианты игры 3х5, 3х4, 3х5, 4х4, 3х6, 4х6, 5х6 с учетом оборонительных и 

атакующих действий, в том числе в не равночисленных составах. Отрабатываются 

контратак и при игре в меньшинстве. 

Все большее значение приобретают упражнения, выполняемые в спортивном 

зале и на грунтовых площадках, с целью более углубленного освоения командных 

тактических действий, в том числе в неравных составах. 

Указанные направления тренировочной работы определяют в итоге основные 

задачи этапа: 

- повышение уровня физической и функциональной подготовленности; 

-развитие специальных двигательных способностей 

иформированиярациональной структуры скоростных, скоростно-силовых, 

силовых, и сложно-координационных качеств, определяющих успешность 

становления функционального амплуа игрока в команде; 
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-формирование устойчивого двигательного навыка при освоении и основных 

и связующих технико-тактических приемов игры; 

- освоение двух-трех тактических систем игры в атаке и обороне. 

Для решения поставленных задач могут использоваться следующие основные 

средства: 

1. Упражнения по общей физической подготовке. 

2.Упражнения по развитию специальных двигательных способностей 

скоростных, скоростно-силовых, силовых, и сложно-координационных качеств, 

связанных с амплуа игрока и командных действий. Могут использоваться 

специальные тренажерные устройства для целенаправленного развития 

физических качеств и моделирования интенсивных режимов работы игрока. 

3.Игровые упражнения по совершенствованию технико-тактических приемов 

игры в усложненных условиях и в различных сочетаниях. 

4.Упражнения по освоению тактических вариантов систем игры в атаке и 

обороне. 

5. Тренировочные, товарищеские и календарные игры с конкретными 

заданиями на установках и последующим разбором игр. 

6.Индивидуальные занятия, направленные на устранение отстающих сторон 

подготовленности и развитие сильных сторон с учетом игрового амплуа. 

7.Теоретические занятия по программе, контрольные испытания с оценкой 

уровня и структуры общей и специальной физической, технической, тактической 

и психологической подготовленности хоккеистов. 

Основные задачи и средства на этапе спортивного совершенствования 

хоккеистов 

 Тренировочный процесс на этапе спортивного совершенствования 

осуществляется на уровне очень высоких требований к физической, специальной 

и психологической подготовленности хоккеистов. 

 Основными задачами этого этапа являются: 

 -повышение функциональной и специальной физической 

подготовленности до уровня модельных характеристик хоккеистов высокой 
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квалификации; 

 -дальнейшее совершенствование технической и тактической 

подготовленности; 

-достижение высокого уровня спортивно-технического мастерства, 

обеспечивающего стабильность и надежность в условиях соревновательной 

деятельности; 

- подготовка спортсменов для вхождения в состав команды мастеров; 

- введение выпускников в состав команды мастеров. 

Для достижения поставленных задач все большее значение приобретают 

теоретические знания. Наиболее одаренных приглашают в команды мастеров, для 

других возможны стажировки в коллективах разного уровня на договорной 

основе. 

Указанные условия и задачи этапа в целом определяют круг основных 

средств подготовки: 

1 Комплекс средств и методов, направленных на повышение 

функционального и двигательного потенциала хоккеистов. 

2. Упражнения на совершенствование специальной физической подготовки, 

повышение физических качеств с акцентом развития скоростно-силовой и 

специальной выносливости с учетом индивидуальных особенностей, игрового 

амплуа и потенциала команды. 

3. Игровые упражнения, направленные на совершенствование технико-

тактических действий с учетом индивидуальных особенностей хоккеиста и 

игрового амплуа. 

4.Упражнения по освоению и совершенствованию внутри командных 

взаимодействий в рамках определенных тактических систем в атаке и обороне. 

5.Упражнения с акцентом на воспитание волевых качеств - смелости, 

решительности, настойчивости, дисциплинированности и самообладания. 

6. Теоретические занятия по программе. 

7. Соревновательная подготовка на основе проведения тренировочных, 

товарищеских, контрольных и официальных игр с постановкой конкретных задач 
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каждому хоккеисту, звену, команде с последующей оценкой степени выполнения 

задания на разборах игр. 

8. Комплексные контрольные испытания по видам подготовки с оценкой 

уровня и структуры спортивного мастерства и теоретических знаний. 

 

3.7. Программный материал по проведению антидопинговых мероприятий 

В последнее время в спорте высших достижений все чаще происходят 

скандалы, связанные с обнаружением допинга у спортсменов в различных видах 

спорта. На всех чемпионатах России, Европы, мира и Олимпийских Играх, а 

также на иных международных стартах проводится антидопинговый контроль в 

соответствии с международными требованиями к нему. В России принят кодекс 

по борьбе с допингом, который основан на общих принципах Антидопингового 

кодекса Международного Олимпийского комитета и Всемирного 

антидопингового кодекса, утвержденного Всемирным антидопинговым 

Агентством (WADA).  Цель принятия Антидопингового кодекса - усиление мер 

по борьбе с допингом. 

Как и прежде, в новом кодексе предусмотрено проведение соответствующего 

антидопингового контроля на всех чемпионатах России, Европы и мира, 

Олимпийских играх и других международных соревнованиях. Четко описаны все 

процедуры по выбору спортсменов для прохождения антидопингового контроля, 

права и обязанности всех лиц, вовлеченных в этот процесс, система мер 

наказаний при получении положительных результатов анализа биологических 

проб. При обнаружении допинга, кодекс предусматривает наказание не только 

спортсмена, но и лиц, которые принуждали или помогали ему в приеме 

допинговых препаратов, то есть врачи, тренеры, массажисты, официальные лица 

национальных федераций и т.п. 

В Учреждении во время тренировочного процесса необходимо проводить 

следующие антидопинговые мероприятия: 

1. Проведение инструктажа по антидопинговому законодательству тренеров, 

спортсменов при поступлении. 
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2. Ознакомление тренером лиц, проходящих спортивную подготовку с 

положениями основных действующих антидопинговых документов 

(антидопинговые правила, утвержденные соответствующей международной 

федерацией и переведенные на русский язык, Кодекс ВАДА, Международные 

стандарты ВАДА) в объеме, касающемся этих лиц; 

3. Организация и проведение бесед по антидопинговой тематике для 

спортсменов; 

4.Оформление стенда по антидопингу на стендах спортивной школы. 

5. Сертификация тренеров и спортсменов в РУСАДА. 

 

3.8. Планы воспитательных мероприятий 

В современном хоккее в связи с тенденцией увеличения соревновательных и 

тренировочных нагрузок проблема восстановления работоспособности 

приобретает особо важное значение. 

Примерный план восстановительных средств и мероприятий 

Этап 

подготовки 

Вид микроцикла Средства и мероприятия 

восстановления 

НП - 1год Игровой После игры: душ, растирания 

влажным и сухим полотенцем; 

1 раз в две недели : мероприятие на 

1-2 часа – экскурсия, кино, театр, 

поход в лесопарковую зону для 

активного отдыха. 

НП - 2,3 год Общеподготовительный После интенсивных нагрузок: 

контрастный душ, растирания, 

локальные и общие массажи, 

витаминные и кислородные 

коктейли. 

Соревновательный После интенсивных физических 

нагрузок и соревнований: 
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контрастный душ, растирания 

влажным и сухим полотенцем, 

локальные и общие массажи, 

витаминные и кислородные 

коктейли, сауна, бассейн. 

ТЭ – 1,2,3 год Общеподготовительный После интенсивных физических 

нагрузок: массажи, сауна, бассейн, 

контрастный душ, бани, витаминные 

и кислородные коктейли. 

Соревновательный После интенсивных физических 

нагрузок и соревнований: массажи, 

контрастный душ, вибромассаж, 

общий массаж, локальный массаж, 

ножные ванны, витаминные и 

кислородные коктейли, сауна, 

бассейн. 

ТЭ – 4,5 год Общеподготовительный, 

специально-

подготовительный, 

предсоревновательный 

После интенсивных физических 

нагрузок: массажи, сауна, бассейн, 

контрастный душ, бани, витаминные 

и кислородные коктейли. 

Соревновательный После интенсивных физических 

нагрузок и соревнований: массажи, 

контрастный душ, вибромассаж, 

общий массаж, локальный массаж, 

ножные ванны, витаминные и 

кислородные коктейли, сауна, 

бассейн, бани. 

СС, ВСМ Общеподготовительный, 

специально-

подготовительный, 

После интенсивных физических 

нагрузок и соревнований: массажи, 

сауна, бассейн, контрастный 
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предсоревновательный душ,вибромассажи, бани, 

витаминные и кислородные 

коктейли. 

Соревновательный После интенсивных физических 

нагрузок и соревнований: массажи, 

контрастный душ, вибромассаж, 

общий массаж, локальный массаж, 

ножные ванны, витаминные и 

кислородные коктейли, сауна, 

бассейн, бани, электрофорез, УВЧ-

терапия. 

 

 

3.9. Планы инструкторской и судейской практики 

Инструкторская и судейская практика направлена на освоение элементарных 

умений и навыков ведения тренировочной работы и судейства соревнований. Она 

проводится с воспитанниками тренировочных групп. Спортсмены этих групп 

готовятся к роли инструктора, помощника тренера в организации и проведении 

занятий и соревнований в качестве судей. 

В содержание тренировочной работы входит освоение следующих умений и 

навыков: 

- знание терминологии, принятой в хоккее; 

- подача команд на организацию занятий, построение и перестроение группы на 

месте и в движении; 

- умение наблюдать и анализировать выполнение приемов игры спортсменами; 

- определить ошибку при выполнении приема партнером и указать пути ее 

исправления; 

- составить комплекс упражнений по проведению разминки; 

- составить конспект занятия и провести его с воспитанниками младших групп 

под наблюдением тренера. 
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Для получения звания судьи по спорту необходимо всем лицам, проходящим 

спортивную подготовку освоить следующие умения и навыки: 

- Составлять положение о проведении соревнований на первенство школы по 

хоккею. 

- Уметь вести судейскую документацию. 

- Участвовать в судействе товарищеских игр совместно с тренером. 

- Судейство товарищеских игр в качестве помощника и главного судьи в поле. 

- Участвовать в судействе официальных игр в составе судейской группы. 

- Судить игры в качестве помощника и главного судьи. 

 

 

 

 

4. Система контроля и зачетные требования 

4.1. Требования к результатам реализации программы 

Результатом реализации Программы является: 

На этапе начальной подготовки: 

- формирование интереса к занятиям спортом; 

- освоение основных двигательных умений и навыков; 

- освоение основ техники вида спорта "хоккей"; 

- общие знания об антидопинговых правилах; 

- укрепление здоровья лиц, проходящих спортивную подготовку. 

На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации): 

- формирование устойчивого интереса к занятиям видом спорта "хоккей"; 

- повышение уровня общей физической и специальной физической, 

технической, тактической и теоретической подготовки; 

- воспитание физических качеств с учетом возраста и уровня влияния 

физических качеств на результативность; 

- соблюдение тренировочного плана, режима восстановления и питания; 

- овладение навыками самоконтроля; 
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- приобретение опыта регулярного участия в официальных спортивных 

соревнованиях; 

- овладение общими знаниями о правилах вида спорта "хоккей"; 

- знание антидопинговых правил; 

- укрепление здоровья лиц, проходящих спортивную подготовку. 

На этапе совершенствования спортивного мастерства: 

- формирование мотивации на повышение спортивного мастерства и 

достижение высоких спортивных результатов; 

- повышение уровня общей физической и специальной физической, 

технической, тактической, теоретической и психологической подготовки; 

- повышение функциональных возможностей организма; 

- формирование навыка профессионального подхода к соблюдению 

тренировочного плана и участия в спортивных соревнованиях, режима 

восстановления и питания; 

- положительная динамика и стабильность результатов на спортивных 

соревнованиях; 

- овладение теоретическими знаниями правил вида спорта "хоккей"; 

- приобретение опыта спортивного судьи по виду спорта "хоккей"; 

- знание антидопинговых правил; 

- сохранение здоровья лиц, проходящих спортивную подготовку. 

На этапе высшего спортивного мастерства: 

- сохранение мотивации на совершенствование спортивного мастерства и 

достижения высокого спортивного результата; 

- повышение функциональных возможностей организма; 

- достижение результатов уровня спортивных сборных команд субъектов 

Российской Федерации; 

- участие в официальных спортивных соревнованиях и стабильность 

спортивных результатов; 

- сохранение здоровья лиц, проходящих спортивную подготовку. 
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4.2. Виды контроля общей и специальной физической, технической, 

теоретической и тактической подготовки, контрольно-переводные 

нормативы по годам и этапам спортивной подготовки, сроки и 

методику проведения контроля. 

Контроль за подготовленностью хоккеистов является составной частью 

тренировочного процесса. Объективная информация об уровне подготовленности 

хоккеистов позволяет тренеру вносить соответствующие корректировки в 

тренировочный процесс. 

Методические рекомендации имеют целью определить порядок выполнения 

нормативов в соответствии с Федеральным стандартам спортивной подготовки по 

виду спорта "хоккей" (приказ Минспорта России от 15.05.2019 № 373). 

Нормативы для зачисления в группы на этапе начальной подготовки 

Тест 1.Бег 20 м. с высокого старта. Проводится на беговой дорожке или 

ровной местности (с высокого старта). Результат фиксируется с помощью 

секундомера с точностью до 0,1 сек. Участники стартуют по 2 - 4 человека. 

Ошибки, в результате которых испытание не засчитывается: 

- неготовность к старту через 2 минуты после вызова стартера; 

- участник во время бега уходит со своей дорожки, создавая помехи другому 

тестируемому; 

- старт участника раньше команды стартера "Марш!" или выстрела. 

Тест 2. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами. Участник 

принимает исходное положение: ноги на ширине плеч, ступни параллельно, носки 

ног перед линией отталкивания. Одновременным толчком двух ног выполняется 

прыжок вперед. Мах руками допускается. 

Измерение производится по перпендикулярной прямой от места 

отталкивания любой ногой до ближайшего следа, оставленного любой частью 

тела участника. 

Участнику предоставляются три попытки. В зачет идет лучший результат. 

Участник имеет право: 

- при подготовке и выполнении прыжка производить маховые движения 
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руками; 

- использовать полностью время (1 мин), отведенное на подготовку и 

выполнение прыжка. 

Попытка не засчитывается: 

- при наличии заступа за линию отталкивания или касание ее; 

- при выполнении отталкивания с предварительного подскока; 

- при отталкивании ногами поочередно; 

- при использовании каких-либо отягощений, выбрасываемых во время 

прыжка; 

- при уходе с места приземления назад по направлению прыжка. 

Тест 3. Сгибание разгибание рук в упоре лежа выполняется из исходного 

положения: упор лежа на полу, руки на ширине плеч, кисти вперед, локти 

разведены, плечи, туловище и ноги составляют прямую линию. 

Стопы упираются в пол без опоры. 

Засчитывается количество правильно выполненных сгибаний и разгибаний 

рук, фиксируемых счетом судьи. Сгибая руки, необходимо коснуться грудью пола 

(или контактной платформы высотой 5 см), затем, разгибая руки, вернуться в 

исходное положениеи, зафиксировав его на 1 с, продолжить выполнение 

испытания. 

Ошибки, при которых выполнение не засчитывается: 

- нарушение прямой линии «плечи - туловище - ноги»; 

- отсутствие фиксации на 1 с исходного положения; 

- разновременное разгибание рук. 

Тест 4. Бег на коньках 20 м. Упражнение выполняются на ледовой 

площадке с размеченными линиями старта и финиша. Результат фиксируется с 

помощью секундомера с точностью до 0,1 сек. 

Ошибки, в результате которых испытание не засчитывается: 

- неготовность к старту через 2 минуты после вызова стартера; 

- участник во время бега уходит со своей дорожки, создавая помехи другому 

тестируемому; 
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- старт участника раньше команды стартера "Марш!" или выстрела. 

Тест 5. Челночный бег 6х9 м. проводится на ледовой площадке. 

Упражнение выполняются на ледовой площадке с размеченными линиями 

старта и финиша. Ширина линии старта и финиша входит в отрезок 9 метров. 

По команде «Марш» тестируемый должен пробежать 9 метров, коснуться 

площадки за линией поворота любой частью тела, повернуться кругом, 

пробежать, таким образом, еще пять отрезков по 9 метров. 

По команде «На старт» тестируемый становится перед стартовой линией, так, 

чтобы толчковая нога находилась у стартовой линии, а другая была бы отставлена 

на полшага назад (наступать на стартовую линию запрещено). 

По команде «Внимание!», слегка сгибая обе ноги, тестируемый наклоняет 

корпус вперёд и переносит тяжесть тела на впереди стоящую ногу. 

По команде «Марш!» (с одновременным включением секундомера) 

тестируемый бежит до противоположной линии, пересекает ее, возвращается к 

линии старта. Финиш после прохождения шестого отрезка. 

Судья останавливает секундомер в момент пересечения линии «Финиш». 

Результат фиксируется до 0,1 секунды. 

Ошибки, в результате которых испытание не засчитывается: 

- участник начал выполнение испытания до команды судьи «Марш!» 

(фальстарт); 

- во время бега участник помешал рядом бегущему; 

- участник не пересек линию во время разворота любой частью тела. 
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Тест 6. Бег на коньках 20 м. спиной вперед. Упражнение выполняются на 

ледовой площадке с размеченными линиями старта и финиша. Результат 

фиксируется с помощью секундомера с точностью до 0,1 сек. 

Ошибки, в результате которых испытание не засчитывается: 

- неготовность к старту через 2 минуты после вызова стартера; 

- участник во время бега уходит со своей дорожки, создавая помехи 

другому тестируемому; 

- старт участника раньше команды стартера "Марш!" или выстрела. 

 

Рекомендуемая последовательность выполнения тестов: 

- тесты вне льда: 2, 1, 3. 

- тесты на льду: 4, 6, 7, 8, 5. 

 

Нормативы для зачисления в группы на этап спортивной специализации 

Тест 1. Бег 30 м. с высокого старта. Проводится на беговой дорожке или 

ровной местности (с высокого старта). Результат фиксируется с помощью 

секундомера с точностью до 0,1 сек. Участники стартуют по 2 - 4 человека. 

Ошибки, в результате которых испытание не засчитывается: 

- неготовность к старту через 2 минуты после вызова стартера; 

- участник во время бега уходит со своей дорожки, создавая помехи другому 

тестируемому; 

- старт участника раньше команды стартера "Марш!" или выстрела. 



81 
 

Тест 2. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами. Участник 

принимает исходное положение: ноги на ширине плеч, ступни параллельно, носки 

ног перед линией отталкивания. Одновременным толчком двух ног выполняется 

прыжок вперед. Мах руками допускается. 

Измерение производится по перпендикулярной прямой от места 

отталкивания любой ногой до ближайшего следа, оставленного любой частью 

тела участника. 

Участнику предоставляются три попытки. В зачет идет лучший результат. 

Участник имеет право: 

- при подготовке и выполнении прыжка производить маховые движения 

руками; 

- использовать полностью время (1 мин), отведенное на подготовку и 

выполнение прыжка. 

Попытка не засчитывается: 

- при наличии заступа за линию отталкивания или касание ее; 

- при выполнении отталкивания с предварительного подскока; 

- при отталкивании ногами поочередно; 

- при использовании каких-либо отягощений, выбрасываемых во время 

прыжка; 

- при уходе с места приземления назад по направлению прыжка. 

Тест 3. Исходное положение – вис хватом сверху на высокой перекладине. 

Сгибание и разгибание рук. Изи.п. вис на перекладине хватом кистями рук 

сверху, ноги вместе, руки полностью выпрямлены, испытуемый выполняет 

сгибание рук (за счет силы, не рывком) и возвращается в исходное положение. 

При сгибании рук подбородок должен быть выше перекладины, а ноги прямые и 

вместе. 

Тест 4. Сгибание разгибание рук в упоре лежа выполняется из исходного 

положения: упор лежа на полу, руки на ширине плеч, кисти вперед, локти 

разведены, плечи, туловище и ноги составляют прямую линию. 

Стопы упираются в пол без опоры. 
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Засчитывается количество правильно выполненных сгибаний и разгибаний 

рук, фиксируемых счетом судьи. Сгибая руки, необходимо коснуться грудью пола 

(или контактной платформы высотой 5 см), затем, разгибая руки, вернуться в 

исходное положениеи, зафиксировав его на 1 с, продолжить выполнение 

испытания. 

Ошибки, при которых выполнение не засчитывается: 

- нарушение прямой линии «плечи - туловище - ноги»; 

- отсутствие фиксации на 1 с исходного положения; 

- разновременное разгибание рук. 

Тест 5. Бег на 1 км.с высокого старта. Бег на выносливость проводится по 

беговой дорожке стадиона или любой ровной местности. Испытание выполняется 

из положения высокого старта. Группа участников выстраивается за 3 метра до 

стартовой линии. Помощник стартера называет участника, тот называет свой 

номер. 

По команде «На старт!» участники занимают свои места перед линией 

старта. После выстрела стартера из пистолета или команды «Марш!» они 

начинают бег. 

При беге участникам запрещается наступать на линию бровки с левой 

стороны, что приведет к сокращению дистанции. 

Результат фиксируется хронометром в минутах и секундах с точностью до 

0,1 секунды. 

Тест 6. Бег на коньках 30 м. лицом вперед. Упражнение выполняются на 

ледовой площадке с размеченными линиями старта и финиша. Результат 

фиксируется с помощью секундомера с точностью до 0,1 сек. 

Ошибки, в результате которых испытание не засчитывается: 

- неготовность к старту через 2 минуты после вызова стартера; 

- участник во время бега уходит со своей дорожки, создавая помехи другому 

тестируемому; 

- старт участника раньше команды стартера "Марш!" или выстрела. 

Тест 7. Челночный бег 6х9 м. проводится на ледовой площадке. 
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Упражнение выполняются на ледовой площадке с размеченными линиями 

старта и финиша. Ширина линии старта и финиша входит в отрезок 9 метров. 

По команде «Марш» тестируемый должен пробежать 9 метров, коснуться 

площадки за линией поворота любой частью тела, повернуться кругом, 

пробежать, таким образом, еще пять отрезков по 9 метров. 

По команде «На старт» тестируемый становится перед стартовой линией, так, 

чтобы толчковая нога находилась у стартовой линии, а другая была бы отставлена 

на полшага назад (наступать на стартовую линию запрещено). 

По команде «Внимание!», слегка сгибая обе ноги, тестируемый наклоняет 

корпус вперёд и переносит тяжесть тела на впереди стоящую ногу. 

По команде «Марш!» (с одновременным включением секундомера) 

тестируемый бежит до противоположной линии, пересекает ее, возвращается к 

линии старта. Финиш после прохождения шестого отрезка. 

Судья останавливает секундомер в момент пересечения линии «Финиш». 

Результат фиксируется до 0,1 секунды. 

Ошибки, в результате которых испытание не засчитывается: 

- участник начал выполнение испытания до команды судьи «Марш!» 

(фальстарт); 

- во время бега участник помешал рядом бегущему; 

- участник не пересек линию во время разворота любой частью тела. 

Тест 8.Бег на коньках 30 м. спиной вперед. Упражнение выполняются на 

ледовой площадке с размеченными линиями старта и финиша. Результат 

фиксируется с помощью секундомера с точностью до 0,1 сек. 

Ошибки, в результате которых испытание не засчитывается: 

- неготовность к старту через 2 минуты после вызова стартера; 

- участник во время бега уходит со своей дорожки, создавая помехи 

другому тестируемому; 

- старт участника раньше команды стартера "Марш!" или выстрела. 

Тест 9,10. Слаломный бег на коньках без шайбы, с шайбой Тест для 

определения уровня владения техникой катания скрестными шагами, 
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прохождения виражей и поворотов. Проводится на льду хоккейного поля. 

Оценивается время (с) и техника выполнения. 

 

 

Тест 11. Бег на коньках челночный в стойке вратаря.  Испытуемый в 

стойке вратаря становится к левой штанге ворот. По сигналу вратарь стартует 

лицом вперед до точки круга конечного вбрасывания слева, выполняет 

торможение, касаясь ее клюшкой. Далее обратно двигаясь спиной вперед до ворот, 

выполняет торможение, касаясь их любой частью тела. Затем, двигаясь лицом 

вперед, достигает следующей отметки, которая размещена на равноудаленном 

расстоянии на одной прямой параллельной ворот между двумя точками конечного 

вбрасывания. Касается клюшкой отметки и спиной двигается к воротам, 

выполняет торможение, касаясь их любой частью тела. Затем лицом двигается до 

точки круга конечного вбрасывания справа, выполняет торможение, касаясь ее 

клюшкой, двигается обратно к воротам, выполняет торможение, также касаясь их. 

Далее выполняет то же в обратном порядке: точка конечного вбрасывания справа 

– центральная отметка по центру – точка конечного вбрасывания слева. 

Финиширует, двигаясь к воротам спиной вперед от точки конечного круга 

вбрасывания слева. 

Тест 12. Бег на коньках по малой "восьмёрке" лицом и спиной вперёд в 

стойке вратаря.  Испытуемый в стойке вратаря становится к левой штанге ворот. 

По сигналу вратарь стартует лицом вперёд и объезжает слева круг конечного 

вбрасывания так, чтобы коньки находились за ним. Далее достигнув места между 

усами круга конечного вбрасывания (дальних от бокового борта), делает переход 
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в положение спиной вперёд, объезжая по ходу движения другой круг конечного 

вбрасывания, и двигается до правой штанги ворот. Затем, коснувшись штанги 

любой частью тела, начинает объезжать круги конечного вбрасывания в обратную 

сторону в той же последовательности. Завершает тест, финишируя спиной вперёд 

и касаясь ворот любой частью тела. 

Рекомендуемая последовательность выполнения тестов: 

- тесты вне льда: 2, 1, 3, 4, 5 

- тесты на льду: 6, 8, 9, 10, 7. Вратари: 12,11. 

Нормативы для зачисления в группы на этапе совершенствования 

спортивного мастерства и группы на этапе высшего спортивного мастерства 

Тест 1. Бег 30 м. с высокого старта. Проводится на беговой дорожке или 

ровной местности (с высокого старта). Результат фиксируется с помощью 

секундомера с точностью до 0,1 сек. Участники стартуют по 2 - 4 человека. 

Ошибки, в результате которых испытание не засчитывается: 

- неготовность к старту через 2 минуты после вызова стартера; 

- участник во время бега уходит со своей дорожки, создавая помехи другому 

тестируемому; 

- старт участника раньше команды стартера "Марш!" или выстрела. 

Тест 2. Пятерной прыжок в длину с места. Участник принимает исходное 

положение: ноги на ширине плеч, ступни параллельно, носки ног перед линией 

отталкивания. Одновременным толчком двух ног выполняется прыжок вперед. 

После отталкивания, производится 5 прыжков с ноги на ногу, приземление на две 

ноги. 

Измерение производится по перпендикулярной прямой от места 

отталкивания любой ногой до ближайшего следа. 

Участнику предоставляются 2 попытки. В зачет идет лучший результат. 

Участник имеет право: 
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- при подготовке и выполнении прыжка производить маховые движения 

руками; 

- использовать полностью время (1 мин), отведенное на подготовку и 

выполнение прыжка. 

Попытка не засчитывается: 

- при наличии заступа за линию отталкивания или касание ее; 

- при выполнении отталкивания с предварительного подскока; 

- при отталкивании ногами поочередно; 

- при использовании каких-либо отягощений, выбрасываемых во время 

прыжка; 

- при уходе с места приземления назад по направлению прыжка. 

Тест 3. Исходное положение – вис хватом сверху на высокой перекладине. 

Сгибание и разгибание рук. Изи.п. вис на перекладине хватом кистями рук 

сверху, ноги вместе, руки полностью выпрямлены, испытуемый выполняет 

сгибание рук (за счет силы, не рывком) и возвращается в исходное положение. 

При сгибании рук подбородок должен быть выше перекладины, а ноги прямые и 

вместе. 

Тест 4. Сгибание разгибание рук в упоре лежа выполняется из исходного 

положения: упор лежа на полу, руки на ширине плеч, кисти вперед, локти 

разведены, плечи, туловище и ноги составляют прямую линию. 

Стопы упираются в пол без опоры. 

Засчитывается количество правильно выполненных сгибаний и разгибаний 

рук, фиксируемых счетом судьи. Сгибая руки, необходимо коснуться грудью пола 

(или контактной платформы высотой 5 см), затем, разгибая руки, вернуться в 

исходное положение и,  зафиксировав его на 1 с, продолжить выполнение 

испытания. 

Ошибки, при которых выполнение не засчитывается: 

- нарушение прямой линии «плечи - туловище - ноги»; 

- отсутствие фиксации на 1 с исходного положения; 

- разновременное разгибание рук. 
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Тест 5. Исходное положение – ноги на ширине плеч. Сгибание ног в 

положение полуприсед, разгибание в и.п. со штангой весом равной собственному. 

Тест 6. Бег 400 м. с высокого старта.  Проводится на беговой дорожке или 

ровной местности (с высокого старта). Результат фиксируется с помощью 

секундомера с точностью до 0,1 сек. Участники стартуют по 2 - 4 человека. 

Ошибки, в результате которых испытание не засчитывается: 

- неготовность к старту через 2 минуты после вызова стартера; 

- участник во время бега уходит со своей дорожки, создавая помехи другому 

тестируемому; 

- старт участника раньше команды стартера "Марш!" или выстрела. 

Тест 7. Бег на 3 км.с высокого старта.Бег на выносливость проводится по 

беговой дорожке стадиона или любой ровной местности. Испытание выполняется 

из положения высокого старта. Группа участников выстраивается за 3 метра до 

стартовой линии. Помощник стартера называет участника, тот называет свой 

номер. 

По команде «На старт!» участники занимают свои места перед линией 

старта. После выстрела стартера из пистолета или команды «Марш!» они 

начинают бег. 

При беге участникам запрещается наступать на линию бровки с левой 

стороны, что приведет к сокращению дистанции. 

Результат фиксируется хронометром в минутах и секундах с точностью до 

0,1 секунды. 

Тест 8. Бег на коньках 30 м. лицом вперед. Упражнение выполняются на 

ледовой площадке с размеченными линиями старта и финиша. Результат 

фиксируется с помощью секундомера с точностью до 0,1 сек. 

Ошибки, в результате которых испытание не засчитывается: 

- неготовность к старту через 2 минуты после вызова стартера; 

- участник во время бега уходит со своей дорожки, создавая помехи другому 

тестируемому; 

- старт участника раньше команды стартера "Марш!" или выстрела. 
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Тест 9. Бег на коньках по «восьмерке» - При выполнении теста хоккеист 

стартует с уса окружности крайней точки вбрасывания шайбы. Осуществляет бег 

по малой восьмерке лицом вперед, затем на стартовой отметке делает поворот на 

180° и проходит восьмерку спиной вперед, финишируя на линии старта. Даются 

две попытки, оценивается время выполнения теста (с) и техника передвижения. 

 

Тест 10. Челночный бег 5x54 м. проводится на ледовой площадке. Тест 

выполняется в движении по «коридору» шириной 2,5 м, обозначенному стойками. 

Тестируемый по команде «Марш» стартует с линии ворот, после прохождения 

отрезка 54 м на противоположной линии ворот выполняет поворот, касание 

крюком клюшки лицевого борта и бежит в обратном направлении. Финиш после 

прохождения пятого отрезка. Регистрируется суммарное время прохождения 5-ти 

отрезков в момент пересечения линии ворот. 

 

Тест 11. Бег на коньках челночный в стойке вратаря.  Испытуемый в 

стойке вратаря становится к левой штанге ворот. По сигналу вратарь стартует 

лицом вперед до точки круга конечного вбрасывания слева, выполняет 

торможение, касаясь ее клюшкой. Далее обратно двигаясь спиной вперед до ворот, 
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выполняет торможение, касаясь их любой частью тела. Затем, двигаясь лицом 

вперед, достигает следующей отметки, которая размещена на равноудаленном 

расстоянии на одной прямой параллельной ворот между двумя точками конечного 

вбрасывания. Касается клюшкой отметки и спиной двигается к воротам, 

выполняет торможение, касаясь их любой частью тела. Затем лицом двигается до 

точки круга конечного вбрасывания справа, выполняет торможение, касаясь ее 

клюшкой, двигается обратно к воротам, выполняет торможение, также касаясь их. 

Далее выполняет то же в обратном порядке: точка конечного вбрасывания справа 

– центральная отметка по центру – точка конечного вбрасывания слева. 

Финиширует, двигаясь к воротам спиной вперед от точки конечного круга 

вбрасывания слева. 

Тест 12. Бег на коньках по малой "восьмёрке" лицом и спиной вперёд в 

стойке вратаря.  Испытуемый в стойке вратаря становится к левой штанге ворот. 

По сигналу вратарь стартует лицом вперёд и объезжает слева круг конечного 

вбрасывания так, чтобы коньки находились за ним. Далее достигнув места между 

усами круга конечного вбрасывания (дальних от бокового борта), делает переход 

в положение спиной вперёд, объезжая по ходу движения другой круг конечного 

вбрасывания, и двигается до правой штанги ворот. Затем, коснувшись штанги 

любой частью тела, начинает объезжать круги конечного вбрасывания в обратную 

сторону в той же последовательности. Завершает тест, финишируя спиной вперёд 

и касаясь ворот любой частью тела. 

Рекомендуемая последовательность выполнения тестов: 

- тесты вне льда: 

1 день: 1, 5, 7. 

2 день: 2, 3, 4, 6 

- тесты на льду: 8, 9, 10. Вратари: 12,11. 
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4.3. Комплексы контрольных упражнений для оценки видов подготовки 

Контрольные нормативы  

для зачисления на этап начальной подготовки (НП-1) 
 

№ п/п Упражнение Единица 

измерения 

Норматив 

юноши девушки 

1 Бег на 20 м с высокогостарта* с Не более 4,5 Не более 5,3 

2 Прыжок в длину с места 

отталкиванием двумя ногами, с 

приземлением на обе ноги* 

см Не менее 

135 

Не менее 

125 

3 Сгибание и разгибание рук* 

И.П. – упор лежа 

Количество 

раз 

Не менее 15 Не менее 10 

4 Бег на коньках 20 м** с Не более 4,8 Не более 5,5 

5 Бег на коньках челночный 6х9 м**  с Не более 

17,0 

Не более 

18,5 

6 Бег на коньках спиной вперед 20м** с Не более 6,8 Не более 7,4 

7 Бег на коньках слаломный бег без 

шайбы** 

с Не более 

13,5 

Не более 

14,5 

8 Бег на коньках слаломный с 

ведением шайбы** 

с Не более 

15,5 

Не более 

17,5 

 

* Обязательное упражнение 

**Упражнение на выбор (выполнить не менее трех) 

 

 

 

  



91 
 

Контрольные нормативы  

для спортсменов этапа начальной подготовки -1 (НП-1)  

для перевода на этап начальной подготовки-2 (НП-2) 
 

№ 

п/п 

Упражнение Единица 

измерения 

Норматив 

юноши девушки 

1 Бег на 20 м с высокого старта* с Не более 4,4 Не более 5,2 

2 Прыжок в длину с места 

отталкиванием двумя ногами, с 

приземлением на обе ноги* 

см Не менее 

145 

Не менее 

135 

3 Сгибание и разгибание рук* 

И.П. – упор лежа 

Количество 

раз 

Не менее 16 Не менее 11 

4 Бег на коньках 20 м** с Не более 4,7 Не более 5,4 

5 Бег на коньках челночный 6х9 м**  с Не более 

16,9 

Не более 

18,0 

6 Бег на коньках спиной вперед 20м** с Не более 6,7 Не более 7,3 

7 Бег на коньках слаломный бег без 

шайбы** 

с Не более 

13,4 

Не более 

14,4 

8 Бег на коньках слаломный с 

ведением шайбы** 

с Не более 

15,4 

Не более 

17,4 

 

* Обязательное упражнение 

**Упражнение на выбор (выполнить не менее трех) 
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Контрольные нормативы  

для спортсменов этапа начальной подготовки -2 (НП-2)  

для перевода на этап начальной подготовки-3 (НП-3) 

 

№ п/п Упражнение Единица 

измерения 

Норматив 

юноши девушки 

1 Бег на 20 м с высокого старта* с Не более 

4,3 

Не более 5,1 

2 Прыжок в длину с места 

отталкиванием двумя ногами, с 

приземлением на обе ноги* 

см Не менее 

150 

Не менее 

140 

3 Сгибание и разгибание рук* 

И.П. – упор лежа 

Количество 

раз 

Не менее 17 Не менее 12 

4 Бег на коньках 20 м** с Не более 

4,6 

Не более 5,3 

5 Бег на коньках челночный 6х9 м**  с Не более 

16,8 

Не более 

17,8 

6 Бег на коньках спиной вперед 20м** с Не более 

6,6 

Не более 7,2 

7 Бег на коньках слаломный бег без 

шайбы** 

с Не более 

13,3 

Не более 

14,3 

8 Бег на коньках слаломный с 

ведением шайбы** 

с Не более 

15,3 

Не более 

17,3 

 

* Обязательное упражнение 

**Упражнение на выбор (выполнить не менее трех) 
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Контрольные нормативы  

для спортсменов этапа начальной подготовки - 3 (НП-3)  

для перевода (зачисления) на тренировочный этап -1 (ТЭ-1) 
 

№ 

п/п 

Упражнения Единица 

измерения 

Норматив 

Юноши Девушки 

1 Бег 30м с высокого старта* с Не более 5,5 Не более 5,8 

2 Прыжок в длину с места толчком 

двумя ногами, с приземлением на обе 

ноги* 

см Не менее 160 Не менее 

145 

3 И.П. - вис хватом сверху на высокой 

перекладине. Сгибание и разгибание 

рук* 

Количество 

раз 

Не менее 5 - 

4 И.П. – упор лежа. Сгибание и 

разгибание рук* 

Количество 

раз 

- Не менее 12 

5 Бег 1 км с высокого старта* Мин,с Не более 5,50 Не более 6,2 

6 Бег на коньках 30м** с Не более 5,8 Не более 6,4 

7 Бег на коньках челночный 6х9м** с Не более 16,5 Не более 

17,5 

8 Бег на коньках спиной вперед 30м** с Не более 7,3 Не более 7,9 

9 Бег на коньках слаломный без 

шайбы** 

с Не более 12,5 Не более 

13,0 

10 Бег на коньках слаломный с ведением 

шайбы** 

с Не более 14,5 Не более 

15,0 

11 Бег на коньках челночный в стойке 

вратаря*** 

с Не более 42 Не более 45 

12 Бег на коньках по малой восьмерке 

лицом и спиной вперед в стойке 

вратаря*** 

с Не более 43 Не более 47 

Сокращение, содержащееся в таблице: «И.П.» - исходное положение 

*Упражнение на выбор (выполнить не менее трех) 

**Обязательное упражнение для игроков (защитник, нападающий) 

***Обязательное упражнение для вратарей. 
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Контрольные нормативы  

для спортсменов  тренировочного этапа -1 (ТЭ-1)  

для перевода на тренировочный этап -2 (ТЭ-2) 
№ п/п Упражнения Единица 

измерения 

Норматив 

Юноши Девушки 

1 Бег 30м с высокого старта* с Не более 5,4 Не более 5,7 

2 Прыжок в длину с места толчком 

двумя ногами, с приземлением на обе 

ноги* 

см Не менее 161 Не менее 146 

3 И.П. - вис хватом сверху на высокой 

перекладине. Сгибание и разгибание 

рук* 

Количество 

раз 

Не менее 6 - 

4 И.П. – упор лежа. Сгибание и 

разгибание рук* 

Количество 

раз 

- Не менее 13 

5 Бег 1 км с высокого старта* Мин,с Не более 5,45 Не более 6,15 

6 Бег на коньках 30м** с Не более 5,7 Не более 6,3 

7 Бег на коньках челночный 6х9м** с Не более 16,4 Не более 17,4 

8 Бег на коньках спиной вперед 30м** с Не более 7,2 Не более 7,8 

9 Бег на коньках слаломный без 

шайбы** 

с Не более 12,4 Не более 12,9 

10 Бег на коньках слаломный с ведением 

шайбы** 

с Не более 14,4 Не более 14,9 

11 Бег на коньках челночный в стойке 

вратаря*** 

с Не более 41 Не более 45 

12 Бег на коньках по малой восьмерке 

лицом и спиной вперед в стойке 

вратаря*** 

с Не более 42 Не более 46 

 

Сокращение, содержащееся в таблице: «И.П.» - исходное положение 

*Упражнение на выбор (выполнить не менее трех) 

**Обязательное упражнение для игроков (защитник, нападающий) 

***Обязательное упражнение для вратарей. 

 

  



95 
 

Контрольные нормативы  

для спортсменов  тренировочного этапа -2 (ТЭ-2)  

для перевода на тренировочный этап -3 (ТЭ-3) 

 

№ п/п Упражнения Единица 

измерения 

Норматив 

Юноши Девушки 

1 Бег 30м с высокого старта* с Не более 5,2 Не более 5,5 

2 Прыжок в длину с места толчком 

двумя ногами, с приземлением на обе 

ноги* 

см Не менее 163 Не менее 148 

3 И,П, - вис хватом сверху на высокой 

перекладине. Сгибание и разгибание 

рук* 

Количество 

раз 

Не менее 8 - 

4 И.П. – упор лежа. Сгибание и 

разгибание рук* 

Количество 

раз 

- Не менее 14 

5 Бег 1 км с высокого старта* Мин,с Не более 5,40 Не более 6,10 

6 Бег на коньках 30м** с Не более 5,40 Не более 6,0 

7 Бег на коньках челночный 6х9м** с Не более 16,3 Не более 17,3 

8 Бег на коньках спиной вперед 30м** с Не более 7,1 Не более 7,7 

9 Бег на коньках слаломный без 

шайбы** 

с Не более 12,3 Не более 12,8 

10 Бег на коньках слаломный с ведением 

шайбы** 

с Не более 14,3 Не более 14,8 

11 Бег на коньках челночный в стойке 

вратаря*** 

с Не более 41 Не более 45 

12 Бег на коньках по малой восьмерке 

лицом и спиной вперед в стойке 

вратаря*** 

с Не более 41 Не более 45 

 

Сокращение, содержащееся в таблице: «И.П.» - исходное положение 

*Упражнение на выбор (выполнить не менее трех) 

**Обязательное упражнение для игроков (защитник, нападающий) 

***Обязательное упражнение для вратарей. 
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Контрольные нормативы  

для спортсменов  тренировочного этапа -3 (ТЭ-3)  

для перевода на тренировочный этап -4 (ТЭ-4) 

 

№ п/п Упражнения Единица 

измерения 

Норматив 

Юноши Девушки 

1 Бег 30м с высокого старта* с Не более 5,1 Не более 5,3 

2 Прыжок в длину с места толчком 

двумя ногами, с приземлением на обе 

ноги* 

см Не менее 165 Не менее 150 

3 И,П, - вис хватом сверху на высокой 

перекладине. Сгибание и разгибание 

рук* 

Количество 

раз 

Не менее 9 - 

4 И.П. – упор лежа. Сгибание и 

разгибание рук* 

Количество 

раз 

- Не менее 15 

5 Бег 1 км с высокого старта* Мин,с Не более 5,35 Не более 6,05 

6 Бег на коньках 30м** с Не более 5,10 Не более 5,70 

7 Бег на коньках челночный 6х9м** с Не более 16,2 Не более 17,2 

8 Бег на коньках спиной вперед 30м** с Не более 7,0 Не более 7,6 

9 Бег на коньках слаломный без 

шайбы** 

с Не более 12,2 Не более 12,7 

10 Бег на коньках слаломный с ведением 

шайбы** 

с Не более 14,2 Не более 14,7 

11 Бег на коньках челночный в стойке 

вратаря*** 

с Не более 40 Не более 45 

12 Бег на коньках по малой восьмерке 

лицом и спиной вперед в стойке 

вратаря*** 

с Не более 40 Не более 44 

 

Сокращение, содержащееся в таблице: «И.П.» - исходное положение 

*Упражнение на выбор (выполнить не менее трех) 

**Обязательное упражнение для игроков (защитник, нападающий) 

***Обязательное упражнение для вратарей. 
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Контрольные нормативы  

для спортсменов  тренировочного этапа -4 (ТЭ-4)  

для перевода на тренировочный этап -5 (ТЭ-5) 

 

№ п/п Упражнения Единица 

измерения 

Норматив 

Юноши Девушки 

1 Бег 30м с высокого старта* с Не более 4,8 Не более 5,1 

2 Прыжок в длину с места толчком 

двумя ногами, с приземлением на обе 

ноги* 

см Не менее 167 Не менее 152 

3 И.П. - вис хватом сверху на высокой 

перекладине. Сгибание и разгибание 

рук* 

Количество 

раз 

Не менее 11 - 

4 И.П. – упор лежа. Сгибание и 

разгибание рук* 

Количество 

раз 

- Не менее 15 

5 Бег 1 км с высокого старта* Мин,с Не более 5,30 Не более 6,00 

6 Бег на коньках 30м** с Не более 4,9 Не более 5,5 

7 Бег на коньках челночный 6х9м** с Не более 16,1 Не более 17,1 

8 Бег на коньках спиной вперед 30м** с Не более 6,9 Не более 7,5 

9 Бег на коньках слаломный без 

шайбы** 

с Не более 12,1 Не более 12,6 

10 Бег на коньках слаломный с ведением 

шайбы** 

с Не более 14,1 Не более 14,6 

11 Бег на коньках челночный в стойке 

вратаря*** 

с Не более 40 Не более 45 

12 Бег на коньках по малой восьмерке 

лицом и спиной вперед в стойке 

вратаря*** 

с Не более 39 Не более 43 

 

Сокращение, содержащееся в таблице: «И.П.» - исходное положение 

*Упражнение на выбор (выполнить не менее трех) 

**Обязательное упражнение для игроков (защитник, нападающий) 

***Обязательное упражнение для вратарей. 
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Контрольные нормативы  

для спортсменов тренировочного этапа - 5 (НП-5)  

для перевода (зачисления) на этап спортивного совершенствования 

(ССМ) 
 

 

№ 

п/п 

Упражнения Единица 

измерения 

Норматив 

Юноши Девушки 

1 Бег с высокого старта* с Не более 4,7 Не более 5,0 

2 Пятерной прыжок в длину с места 

отталкиванием двумя ногами и махом обеих 

рук, с дальнейшим поочередным 

отталкиванием каждой из ног* 

м, см Не менее 

11,70 

Не менее 

9,30 

3 И,П, - вис хватом сверху на высокой 

перекладине. Сгибание и разгибание рук* 

Количество 

раз 

Не менее 12 - 

4 И.П. – упор лежа. Сгибание и разгибание 

рук* 

Количество 

раз 

- Не менее 15 

5 И.П. – ноги на ширине плеч. Сгибание ног в 

положение полуприсед, разгибание в И.П.со 

штангой. Вес штанги равен весу тела* 

Количество 

раз 

Не менее 7 - 

6 Бег 400м с высокого старта* Мин,с Не более 1,05 Не более 

1,10 

7 Бег 3 км с высокого старта* Мин Не более 13 Не более 15 

8 Бег на коньках 30м** с Не более 4,7 Не более 5,3 

9 Бег на коньках по малой восьмерке лицом и 

спиной вперед** 

с Не более 25 Не более 30 

10 Бег на коньках челночный 5х54м** с Не более 48 Не более 54 

11 Бег на коньках челночный в стойке 

вратаря*** 

с Не более 40 Не более 45 

12 Бег на коньках по малой восьмерке лицом и 

спиной вперед в стойке вратаря*** 

с Не более 39 Не более 43 

Сокращение, содержащееся в таблице: «И.П.» - исходное положение 

*Упражнение на выбор (выполнить не менее четырех) 

**Обязательное упражнение для игроков (защитник, нападающий) 

***Обязательное упражнение для вратарей. 
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Контрольные нормативы  

для  зачисления на этап высшего спортивного мастерства (ВСМ) 
 

№ 

п/п 

Упражнения Единица 

измерения 

Норматив 

Юноши Девушки 

1 Бег с высокого старта* с Не более 4,2 Не более 5,0 

2 Пятерной прыжок в длину с места 

отталкиванием двумя ногами и махом 

обеих рук, с дальнейшим поочередным 

отталкиванием каждой из ног* 

м, см Не менее 12 Не менее 10 

3 И,П, - вис хватом сверху на высокой 

перекладине. Сгибание и разгибание 

рук* 

Количество 

раз 

Не менее 14 - 

4 И.П. – упор лежа. Сгибание и 

разгибание рук* 

Количество 

раз 

- Не менее 22 

5 И.П. – ноги на ширине плеч. Сгибание 

ног в положение полуприсед, 

разгибание в И.П.со штангой. Вес 

штанги равен весу тела* 

Количество 

раз 

Не менее 20 Не менее 10 

6 Бег 400м с высокого старта* Мин,с Не более 1,03 Не более 

1,08 

7 Бег 3 км с высокого старта* Мин Не более 

12,30 

Не более 

14,30 

8 Бег на коньках 30м** с Не более 4,3 Не более 4,8 

9 Бег на коньках по малой восьмерке 

лицом и спиной вперед** 

с Не более 22 Не более 26 

10 Бег на коньках челночный 5х54м** с Не более 45 Не более 50 

11 Бег на коньках челночный в стойке 

вратаря*** 

с Не более 35 Не более 42 

12 Бег на коньках по малой восьмерке 

лицом и спиной вперед в стойке 

вратаря*** 

с Не более 35 Не более 39 

Сокращение, содержащееся в таблице: «И.П.» - исходное положение 

*Упражнение на выбор (выполнить не менее четырех) 

**Обязательное упражнение для игроков (защитник, нападающий) 

***Обязательное упражнение для вратарей. 
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