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          Поселок Новый – крупный промышленный центр строительной индустрии Воткинского 

района Удмуртской Республики. С самого начала становления жилого поселка большое 

внимание уделяется развитию детского спорта.   В 1987 году, с помощью промышленных 

предприятий, на поселке Новый была построена хоккейная коробка, на которую в 1989 году 

было уложено твердое покрытие. 1988 году при центре детского творчества Воткинского 

РОНО ( в детском клубе «Ровесник» пос. Новый)  была открыта секция хоккея. Хоккей 

объединил в своих рядах около 30 мальчишек. В 1993 году к хоккейной коробке пристроен 

павильон с раздевалками, душевыми и сауной, который функционирует по настоящее время. 

         В 2000 году воспитанники отделения «Хоккей с шайбой» и их родители приняли решение о 

присвоении спортивной команде названия «Автомобилист». 

        Начиная с 1989 года,  детская команда по хоккею с шайбой пос. Новый а затем команда 

«Автомобилист» пос. Новый многократно становилась победителем и призером финальных 

Республиканских соревнований на приз Клуба «Золотая шайба» им. А.В.Тарасова а также 

участником финальных Всероссийских соревнований по хоккею с шайбой на приз клуба 

«Золотая шайба» имени А.В. Тарасова, начиная с 1996 года, является победителем 

Всероссийских соревнований  на приз Клуба «Золотая шайба» им. А.В.Тарасова в г. Ижевске в 

2002 году, серебряным призером Международного хоккейного турнира в г. Керуна (Швеция).  

     2013 году и 2014 году  команда юных хоккеистов занимает  3 место, а в сезоне 2015 года 

команда «Автомобилист» (среди детей 2002-2003 г.г.р.) становится победителем данных 

соревнований и приняла участие в зональных Всероссийских соревнований юных хоккеистов 

Клуба «Золотая шайба» им. А.В. Тарасова в г. Оренбурге.   

      Хоккеисты школы в  сезоне 2015 года становятся также победителями Республиканских 

соревнований по хоккею с шайбой среди обучающихся общеобразовательных организаций в 

рамках Спартакиады школьников УР, посвященной 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне.  

          За 27 лет работы хоккейного клуба воспитано 12 поколений спортсменов.  Более 300 

мальчишек  пос. Новый прошли школу мужества, защищая честь команды на различных 

турнирах. 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеская школа пос. Новый» (далее Учреждение) была открыта в пос. Новый Воткинского 

района Удмуртской Республики в 1998 году. Здание «ДЮСШ пос. Новый» построено в 1992 

году, общая площадь 762 м2.  В  здании есть гимнастический, тренажерный и актовый залы. 

Здание спортивного павильона построено в 1995 году, общая площадь 284 м2.  Имеется 

хоккейная коробка открытого типа, мини-футбольное поле.  Согласно муниципального задания, 

в спортивной школе обучается    380 человек в возрасте от 6 лет до 18 лет. Отделение «Хоккей с 

шайбой» открыто в ДЮСШ пос. Новый с 1998 года, как и сама спортивная школа и ежегодно 

объединяет в своих рядах около 120 обучающихся. 

Хоккей называют игрой века, популярность в России утверждается лучшими его 

представителями великолепными мастерами, неоднократными чемпионами мира, Европы, 

Олимпийских игр. Для пос. Новый Воткинского района хоккей является традиционным видом 

спорта на протяжении более 30 лет. 

Занятия этим видом спорта способствует укреплению здоровья, всестороннему 

физическому развитию. Хоккей - коллективная деятельность, состоящая из совокупности 

действий отдельных звеньев и конкретных исполнителей, обусловленная единством замысла. 

Достижение цели требует от играющих активных двигательных действий, выполнение которых 

зависит от творчества и инициативы самих играющих.  

Личностное развитие детей одна из основных задач. Средствам и спортивной подготовки 

формируются у занимающихся патриотизм, нравственные качества (честность, 

доброжелательность: самообладание, дисциплинированность, терпимость, коллективизм) в 

сочетании с волевыми (настойчивость, смелость, упорство) эстетические чувства прекрасного, 

аккуратность, трудолюбие.  

Подготовка хоккеиста от новичка до спортсмена высокого класса представляет собой 

единую систему, все составные части которой обусловлены достижением главной цели, которая 

заключается в подготовке хоккеиста высокой квалификации. Достижение намеченной цели 

зависит от уровня исходных данных, отобранных в группы молодых спортсменов, наличия 

материально - технической базы, от качества организации всего педагогического процесса.  

Дополнительная предпрофессиональна программа Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа пос. Новый» 

по хоккею с шайбой (далее – Программа)  является основным документом определяющим 

направленность и содержание дополнительного образования в группах этапа начальной 

подготовки  и группах  этапа спортивной специализации (тренировочного  этапа)  в отделении 

«Хоккей с шайбой». 

Программа разработана и реализуется в соответствии с Федеральными 

государственными требованиями к минимуму содержания, структуре, условиям реализации 

дополнительных предпрофессиональных программ   в области физической культуры и спорта и  

срокам обучения по этим программам, с учетом основных положений и требований: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Федерального закона от 4 декабря 2007 г. 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации»; Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 августа 

2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; Федеральным 

стандартом спортивной подготовки по виду спорта хоккей (утвержденным приказом 

Министерства спорта РФ от 27.03.2013 № 149); Уставом МБУДО «ДЮСШ пос. Новый».     

  Программа содержит современные научно обоснованные рекомендации по построению, 

содержанию и организации спортивной подготовки хоккеистов.  При разработке программы 

учтены возрастные, гендерные и индивидуальные особенности обучающихся при занятиях 

избранным видом спорта, особенности педагогической и воспитательной деятельности в 

области физической культуры и спорта, направленность и специфика вида спорта-хоккей с 
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шайбой, организационные и методические требования к многолетним круглогодичным 

занятиям физической культурой и спортом. 

Направленность  Программы -  физкультурно-спортивная.  

Образование осуществляется на русском языке. 

Основной целью многолетней подготовки юных хоккеистов - является подготовка 

высококвалифицированных игроков, способных показать высокие спортивные результаты на 

соревнованиях самого разного уровня. 

Основными задачами реализации Программы являются:  

- формирование и развитие творческих и спортивных способностей обучающихся, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в физическом, интеллектуальном и 

нравственном совершенствовании;  

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

обучающихся;  

- формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной ориентации;  

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

 

  Новое законодательное содержание дополнительного образования определяет новые 

векторы развития дополнительного образования детей и взрослых. В Федеральном законе от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» дополнительное 

образование определяется как вид образования, который направлен на всестороннее 

удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, нравственном, 

физическом и (или) профессиональном совершенствовании, который не сопровождается 

повышением уровня образования.          

Дополнительное образование – единственный в РФ вид образования, который не 

завершается повышением уровня образования, это сфера вариативного содержания 

образования, развития личности в соответствии с индивидуальными образовательными 

потребностями, способностями, интересами, особенностями.  

       В соответствии с Законом цели и задачи дополнительного образования отражают 

гуманистическую направленность и вариативность содержания дополнительного образования, 

которое призвано обеспечить здоровьесбережение, организацию содержательного досуга, 

формирование культуры, развитие способностей, личностное и профессиональное 

самоопределение обучающихся – детей и взрослых. 

      В этом свете и в соответствии с уставными целями и задачами Муниципального 

бюджетного  учреждения дополнительного образования  «Детско-юношеской спортивной 

школы пос. Новый», деятельность Учреждения по реализации дополнительной 

предпрофессиональной  программы в области физической культуры и спорта по виду спорта 

хоккей с шайбой, не только соответствует  специфике, современным требованиям и тенденциям 

в сфере образования, физической культуры и спорта в Российской Федерации, но и в силу 

собственного содержания и особенностей вида спорта, создает максимальные условия и 

возможности для физического образования, воспитания и развития детей, отбора и подготовки 

одаренных детей к поступлению в образовательные организации, реализующие 

профессиональные образовательные программы в области физической культуры и спорта, 

организации досуга и формирование потребности в поддержании здорового образа жизни и 

занятий спортом. 

Деятельность по программе направлена на содействие гармоничному физическому 

развитию, разносторонней физической подготовленности и укреплению здоровья лиц, 

проходящих спортивную подготовку, обеспечение преемственности предпрофессиональной 

программы и программы спортивной подготовки. 

Реализация Программы направлена на:  
- отбор одаренных детей;  

- создание условий для физического образования, воспитания и развития детей;  
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- формирование знаний, умений, навыков в области физической культуры и спорта, в том числе 

в избранном виде спорта – хоккее с шайбой;  

-освоение этапов подготовки, в том числе с учетом дальнейшего обучения по программам 

спортивной подготовки; 

- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные организации, реализующие 

профессиональные образовательные программы в области физической культуры и спорта;  

- организацию досуга и формирование потребности в поддержании здорового образа жизни.  

В основу учебной программы заложены нормативно-правовые основы, регулирующие 

деятельность спортивных школ и основополагающие  принципы спортивной подготовки юных 

спортсменов, результаты научных исследований и передовой спортивной практики. 

Основополагающие принципы:  

- Комплексность - предусматривает тесную взаимосвязь всех сторон тренировочного процесса 

(физической, технико-тактической, психологической и теоретической подготовки, 

воспитательной работы и восстановительных мероприятий, педагогического и медицинского 

контроля).  

- Преемственность - определяет последовательность изложения программного материала по 

этапам обучения, чтобы обеспечить в многолетнем тренировочном процессе преемственность 

задач, средств и методов подготовки, объемов тренировочных и соревновательных нагрузок, 

рост показателей уровня физической и технико-тактической подготовленности.  

- Вариативность - предусматривает, в зависимости от этапа многолетней подготовки, 

индивидуальных особенностей юного спортсмена, включение в тренировочный план 

разнообразного набора тренировочных средств и изменения нагрузок для решения одной или 

нескольких задач спортивной подготовки. 

- Целенаправленность тренировочного процесса - предопределяет выбор таких средств и 

методов тренировочного воздействия, которые обеспечивают повышение уровня специальной 

тренированности спортсмена и напрямую обеспечивают рост спортивного результата. 

Применение таких средств и методов тренировочного воздействия в этом случае принимает 

характер целесообразности. Наряду с целенаправленностью тренировочного процесса и 

целесообразностью применяемых в нем средств и методов, в подготовке квалифицированных 

спортсменов должен соблюдаться принцип - сбалансированности тренировочных нагрузок. 

Именно соблюдение принципа целенаправленности тренировочного процесса на всех его 

этапах и принципов целесообразности и сбалансированности тренировочных нагрузок 

позволяет решить одну из основных проблем спортивной подготовки – проблему ее 

оптимизации, обеспечивающей наибольшую эффективность тренировочного процесса.  

Программа  предназначена для детей в возрасте от 9 до 18 лет. 

Период освоения программы 8 лет. 

Программа содержит предметные области, соответствующие игровым видам 

спорта: 

-теория и методика физической культуры и спорта; 

-общая и специальная физическая подготовка; 

-избранный вид спорта; 

При составлении программы учитывались особенности подготовки обучающихся по 

избранному виду спорта, в том числе: 

- вариативность тренировочного процесса в соответствии со спецификой избранного вида 

спорта при возрастании тренировочных нагрузок в относительно короткие временные циклы и 

в сочетании с моделированием различных игровых соревновательных режимов; 
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- постоянное увеличение соотношения между общей и специальной физической подготовкой в 

сторону специальной на этапах (периодах) обучения; 

- большой объем соревновательной деятельности. 

 

1.1. Характеристика вида спорта – хоккей с шайбой. 

       

         Хоккей - коллективная деятельность, состоящая из совокупности действий отдельных 

звеньев и конкретных исполнителей, обусловленная единством замысла. Достижение цели 

требует от играющих активных двигательных действий, выполнение которых зависит от 

творчества и инициативы самих играющих. Личностное развитие детей одна из основных задач.  

        Средствам и спортивной подготовки формируются у занимающихся патриотизм, 

нравственные качества (честность, доброжелательность: самообладание, 

дисциплинированность, терпимость, коллективизм) в сочетании с волевыми (настойчивость, 

смелость, упорство) эстетические чувства прекрасного, аккуратность, трудолюбие. Подготовка 

хоккеиста от новичка до спортсмена высокого класса представляет собой единую систему, все 

составные части которой обусловлены достижением главной цели, которая заключается в 

подготовке хоккеиста высокой квалификации. Достижение намеченной цели зависит от уровня 

исходных данных, отобранных в группы молодых спортсменов, наличия материально - 

технической базы, от качества организации всего педагогического процесса.  

В современных правилах игры в хоккей с шайбой определены следующие важные 

моменты: матч в хоккее с шайбой состоит из трех периодов, каждый период длится 20 минут; 

каждый период начинается вбрасыванием шайбы, а заканчивается свистком судьи; вбрасывание 

шайбы проводит судья; между периодами предусмотрены 15 минутные перерывы, которые 

сопровождаются сменой ворот; одновременно на поле может находиться шесть игроков, полная 

хоккейная команда состоит из 20-25 человек; замена игроков происходит как в паузах, так и во 

время игры; в хоккее допускается силовая борьба; при силовой борьбе запрещены: подножки, 

задержка соперника, удары локтями, а также атака игрока, который не владеет шайбой; 

основное время игры может закончиться вничью и будет назначено дополнительное время, 

после которого может последовать серия буллитов; за нарушения спортсмены отправляются на 

скамейку штрафников.  

 

                                                     Хоккейная площадка.  

 

Размеры хоккейных площадок разнятся в зависимости от правил (НХЛ или ИИХФ). По 

версии ИИХФ размеры площадки могут варьироваться от 56 – 60  метров в длину и 26 – 30 

метров в ширину. В НХЛ размеры площадки строго фиксированы 60,96 метров в дину и 25,90 

метров в ширину. Считается, что меньшая площадка приводит к более красочной игре, а 

именно к силовой борьбе, броскам по воротам и игре у бортов. Углы площадки должны быть 

скруглены дугой окружности радиусом от 7 м до 8,5 м по правилам ИИХФ и 8,53 м в НХЛ. 

Площадка обязательно должна быть ограждена бортиком высотой 1,20 – 1,22 метров. На 

лицевых бортах за воротами по всей ширине поля (включая закругления) крепится ограждение 

из защитного стекла высотой 1,6-2 м. Хоккейная площадка размечена следующим образом: на 

расстоянии 3 – 4 метров от бортов проведены лицевые линии (линии ворот); на расстоянии 

17,23 метров от линии ворот проведены синие линии зон, благодаря которым площадка 

разделяется на 3 зоны: центральную и две зоны соперников; в центре поля находится красная 

линия, разделяющая площадку пополам, и точка вбрасывания, находящаяся посередине 
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красной линии; по обе стороны от ворот на расстоянии 6 метров нарисованы точки 

вбрасывания с зоной вбрасывания радиусом 4,5 метра. Всего на хоккейной площадке нанесено 

девять точек для вбрасывания: центральная точка; четыре конечных точки вбрасывания (по две 

в каждой зоне); четыре точки вбрасывания в нейтральной зоне. Хоккейная площадка 

оборудована двумя скамейками для оштрафованных игроков.  

 Размер ворот в хоккее с шайбой Ворота в хоккее с шайбой состоят из двух штанг 

(вертикальные стойки), которые находятся на линии ворот на равном расстоянии от бортов и 

соединённых вверху горизонтальной перекладиной. Расстояние между штангами (ширина) — 

1,83 м, а расстояние от нижнего края перекладины до поверхности льда (высота) — 1,22 м. 

Диаметр перекладины и обеих штанг не более 5 см.  

Хоккейная экипировка. 

 

Хоккей является очень травмоопасным видом спорта, поэтому большое внимание 

уделяется защитной экипировке. Хоккейная экипировка состоит из: Клюшка для хоккея с 

шайбой — спортивный снаряд, при помощи которого спортсмены перемещают по площадке 

шайбу. Размер клюшки для хоккея примерно 150-200 см. Коньки для хоккея с шайбой — 

ботинки с прикрепленными к ним металлическими лезвиями. Используются для передвижения 

по льду. Раковина для защиты паховой области от попадания шайбы и других травм. Шлем для 

защиты головы. Наколенники и налокотники. Наколенники предназначены для защиты 

коленного сустава и голени хоккеиста, налокотники для защиты локтевого сустава игрока. 

Нагрудник обеспечивает защиту грудной клетки и всей спины игрока Перчатки защищают 

кисти рук, кистевые суставы и нижнюю часть предплечий игрока при ударах клюшкой по 

рукам или попаданиях шайбы. Капа для предотвращения травмы зубов. Хоккейные шорты 

предназначены для предотвращения травмирования хоккеиста при падениях, столкновениях, 

попаданиях шайбы и других случаях. Защита горла — полужесткая деталь из пластика или 

кевлара, защищающая горло, шею (спереди и сзади) и ключицы игрока. Свитер — обязательная 

часть спортивной экипировки игрока в хоккее с шайбой, одевается поверх защиты. Гамаши. 

Хоккейная шайба. Максимальная зафиксированная скорость полета шайбы в хоккее более 180 

км/ч. Размеры хоккейной шайбы: толщина 2,54 см, диаметр 7,62 см, вес 156—170 гр. 

             Экипировка вратаря состоит из: Вратарская клюшка. Вратарские коньки. Имеют 

длинное широкое лезвие; пластиковую ударопрочная внешняя конструкция; укороченный 

задник; специальные отверстия в стакане конька для крепления щитков. Шлем и маска. Защита 

горла. Нагрудник. Раковина для защиты паховой области от попадания шайбы и других травм. 

Хоккейные шорты. Блокер (Блин) — широкая вратарская перчатка с местами для пальцев с 

внутренней стороны. Ловушка — перчатка, похожая на бейсбольную ловушку, но 

сконструированная специально для ловли шайбы, с учетом хоккейной специфики. Щитки. 

Верхняя форма и шлемы игроков одной команды должна быть одинакового цвета (вратарю 

разрешается иметь шлем, отличный по цвету от шлемов других игроков). 

Шайба. 

Судьи в хоккее с шайбой. 

 На хоккейном матче присутствует судейская бригада: один или два главных судьи; два 

линейных судьи. В обязанности главного судьи входит отслеживание нарушений правил и 

фиксация взятия ворот. Линейные судьи отвечают за отслеживание положений «вне игры», 

пробросов шайбы, нарушений численного состава, а также проведение вбрасываний шайбы. 

Кроме судей на льду, на каждом матче присутствует судейская бригада за пределами площадки. 
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Хоккейные лиги Континентальная Хоккейная Лига Европа Хоккейная Лига чемпионов 

Континентальный кубок Кубок Шпенглера Россия Межнациональная хоккейная лига 

Суперлига Российской хоккейной лиги Суперлига Профессиональной хоккейной лиги 

Континентальная хоккейная лига Элитная лига 

 Высшая лига Российской Хоккейной Лиги Высшая лига Профессиональной Хоккейной. Лиги 

Высшая хоккейная лига Первая Лига Вторая Лига Российская хоккейная лига Молодёжная 

хоккейная лига Молодёжная Хоккейная Лига, класс "Б" Юниорская хоккейная  лига. 

Для развития юношеского хоккея ежегодно проводятся соревнования среди дворовых команд 

на приз Всероссийского клуба «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова. 

 

Особенности соревновательной деятельности 

Хоккей один из наиболее любимых народом олимпийских видов спорта, широко 

культивируемый во многих странах мира. Его популярность и привлекательность связаны с 

большой зрелищностью, с динамизмом борьбы противоборствующих команд, быстрой сменой 

эмоционально насыщенных игровых эпизодов и ситуаций, обилием и жесткостью контактных 

силовых единоборств, с демонстрацией хоккеистами большого арсенала сложных технико-

тактических действий в атаке и обороне, в том числе в экстремальных условиях. Все это 

свидетельствует о высоких требованиях, предъявляемых к соревновательной деятельности, и 

определяет особенности ее структуры и содержания. Вся игровая деятельность осуществляется 

в движении на коньках в интервальном режиме в составе команды из 4 или 3 звеньев. 

Согласно правилам игры единовременно может участвовать в игре одно звено (5 человек) 

и вратарь. Поэтому в ходе матча звенья, меняясь поочередно, участвуют в игре. Сменой звеньев 

руководит тренер, используя ее как важный тактический ход в целях достижения победы. Всего 

в заявку на игру команда выставляет 22 человека: двух вратарей и 4 пятерки полевых игроков. 

      В ходе матча хоккеисты одного звена, выходя на лед, проводят игровой отрезок (40-120 с) в 

максимальном темпе, после чего идет их смена и на лед выходит другое звено. Первое же 

отправляется на скамью запасных игроков, чтобы через 2,5-4 мин выйти на лед снова. Всего за 

период (20 мин «чистого» времени) каждое звено проводит 5-6 игровых отрезков, а за игру - 15-

18. 

      Такой временной режим позволяет хоккеистам в каждом игровом отрезке поддерживать 

высокий темп игровой деятельности. Вместе с тем для соревновательной деятельности 

хоккеистов характерны: переменная интенсивность, преимущественно скоростно-силовая 

направленность и аритмия, выражающиеся в хаотичном чередовании разных по времени 

взрывных действий и кратковременных пауз. Установлено, что в процессе соревновательной 

деятельности как в одном игровом отрезке, так и в матче в целом, хоккеист высокой 

квалификации выполняет работу различной мощности в следующем соотношении: 

- максимальной и субмаксимальной мощности - 14-16% в анаэробных режимах; 

- большой - 24-26% в смешанном (аэробно-анаэробном) режиме; 

- умеренной - 60% в аэробном режиме; 

-за игру хоккеист высокой квалификации пробегает 6-8 км, ЧСС колеблется от 145 до 200 

уд./мин; 

- уровень молочной кислоты в крови - 150-170; -потребление кислорода - 3,9-5,1 л/мин; 

- кислородный долг - 7-12 л; 

-легочная вентиляция - 160 л/мин. 

Хоккей является эффективным средством физического воспитания. Занятия хоккеем 

способствуют разностороннему комплексному воздействию на органы и системы организма 
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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.  

 

1.2.Структура системы подготовки юных хоккеистов. 

 

В настоящее время организационная структура многолетней подготовки хоккеистов 

включает: массовый хоккей, детско-юношеские хоккейные школы. Массовый хоккей, 

организуемый системой соревнований на приз “Золотая шайба”.  

Основная задача при этом приобщить детей к регулярным занятиям хоккеем и 

предоставить им возможность овладеть элементарными технико-тактическими приемами 

игровой деятельности. 

Наиболее академичные организационные формы работы с юными хоккеистами это 

детско-юношеские спортивные школы. 

Многолетний процесс обучения в ДЮСШ включает в себя ряд возрастных этапов:  

1.  Предварительные подготовки – возраст 6-8 лет; 

2.  Начальная специализация – 9-12 лет; 

3.  Углубленная специализация (тренировочный этап)-13-16 лет; 

4.  Спортивное совершенствование -17-18 лет; 

Перед учебно-тренировочном процессом на каждом конкретном  этапе  становятся 

определенные, присущие ему задачи. В соответствии с ними осуществляют построение учебно-

тренировочного процесса, распределение нагрузок разной величины и направленности, подбор 

средств и методов обучения, совершенствования и контроля, исходя из возрастных 

особенностей контингента обучающихся. 

 Общая направленность многолетней подготовки юных спортсменов от этапа к этапу 

следующая:  

1. Постепенный переход от обучения приемам игры и тактическим действиям к их 

совершенствованию;  

2. Планомерное прибавление вариативности выполнение приёмов игры и широты 

взаимодействий с партнёрами;  

3. Переход от обще подготовительных к наиболее специализированным для хоккея средствами;  

4.  Увеличение собственно соревновательных упражнений;  

5.  Увеличение объёма тренировочных нагрузок;  

6.  Повышение интенсивности занятий, использование восстановительных средств.  

Этап предварительной подготовки характеризуется набором  и организацией работы в 

подготовительных группах обучающихся в возрасте 6-9 лет. 

Основные задачи обучения на данном этапе: 

- Укрепление здоровья обучающихся; 

- Овладение широким кругом двигательных умений и навыков, в частности, освоении техники 
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естественных движений (бег, прыжки, метание и т.п.), повышение физической 

подготовленности. 

- Выявление одаренных и способных к хоккею детей; 

- Воспитание физических качеств, быстроты, ловкости, гибкости; 

- Обучение основам техники и тактики игры. 

- Повышение интереса к систематическим занятиям хоккеем. 

- Воспитание дисциплины, трудолюбия и многих других качеств и черт характера; 

Данные задачи реализуются в МБУДО «ДЮСШ пос. Новый» в спортивно-оздоровительных 

группах при реализации дополнительной общеразвивающей образовательной программы по 

виду спорта «хоккей с шайбой». 

Этап начальной подготовки - на него зачисляются учащиеся общеобразовательных 

школ, желающие заниматься спортом и имеющие разрешение врача на основе результатов 

индивидуального отбора, проводимого в форме тестирования по общей физической подготовке. 

На этом этапе осуществляются физкультурно-оздоровительная работа, направленная на 

разностороннюю физическую подготовку и овладение основами техники выбранного вида 

спорта -хоккея, выполнение контрольных нормативов для зачисления на тренировочный этап 

подготовки. 

Основные задачи обучения на данном этапе: 

- формирование стойкого интереса к занятиям хоккеем с шайбой; 

- формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 

- освоение основ техники по виду спорта хоккей; 

- всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 

- укрепление здоровья; 

- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по виду спорта хоккей. 

Тренировочный этап (этап спортивной специализации). Группы этапа комплектуются 

из числа одаренных и способных к спорту детей, и подростков, прошедших начальную 

подготовку и выполнивших нормативные требования по общей физической и специальной 

подготовке. 

Задачи тренировочного этапа: 

 начальной специализации: 
- воспитание физических качеств: быстроты, гибкости, координации и выносливости; 

- овладение приёмами техники хоккея и их совершенствование в усложнённых условиях; 

- разучивание индивидуальных и групповых тактических действий в атаке и обороне и их 

совершенствование в игровых условиях; 

- освоение соревновательной деятельности. 

  углублённой специализации: 

- повышение уровня общей и специальной физической, технической, тактической и 

психологической подготовки; 

- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на официальных спортивных 

соревнованиях по виду спорта хоккей; 

- формирование спортивной мотивации; 

- укрепление здоровья. 

  Основные показатели работы отделения «Хоккей с шайбой». 

- стабильность состава обучающихся; 

- динамика прироста индивидуальных показателей по выполнению программных требований; 

- по уровню подготовленности обучающихся (физической, технической, тактической, игровой и 

теоритической подготовки); 

- результаты выступления на соревнованиях. 
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Процесс  подготовки юных хоккеистов носит комплексный характер и включает в 

себя: 

1. Организационно-управленческий процесс построения спортивной подготовки по этапам и 

периодам спортивной подготовки на основе предпрофессиональных программ спортивной 

подготовки; 

2. Систему отбора и спортивной ориентации, представляющие собой процесс, направленный на 

выявление предрасположенности к занятиям хоккеем с шайбой и выявление индивидуальных 

возможностей (способностей) в этом виде деятельности; 

3. Тренировочный процесс, подлежащий планированию, включающий в себя обязательное 

систематическое участие в спортивных соревнованиях, направленный на физическое 

воспитание и совершенствование спортивного мастерства; 

4. Соревновательный процесс, учитывающий организацию и проведение спортивных 

соревнований, участие в них в соответствии с календарным планом физкультурных и 

спортивных мероприятий Удмуртской Республики, календарных планов физкультурных и 

спортивных мероприятий муниципальных образований; 

5. Педагогический процесс, под которым понимается  процесс непосредственной реализации 

образовательных программ в области физической культуры и спорта и направленный на 

физическое воспитание личности, приобретение знаний,  умений и навыков в области  

избранного вида спорта – хоккей с шайбой, физическое совершенствование, формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, выявление и отбор 

наиболее одаренных детей и подростков, создание условий для  прохождения 

предпрофессиональной подготовки. 

6. Процесс медико-биологического сопровождения, под которым понимается медицинское 

обеспечение, восстановительные и реабилитационные мероприятия, организация спортивного 

питания (возмещение энергозатрат, фармакологическое обеспечение); 

7. Процесс ресурсного обеспечения, под которым понимается организация и планирование 

материально-технического обеспечения процесса спортивной подготовки, своевременного и 

необходимого финансирования реализации предпрофессиональной программы спортивной 

подготовки. 

В МБУДО «ДЮСШ пос. Новый» при реализации предпрофессиональной программы  

реализуются следующие этапы спортивной подготовки: 

 

1. Этап начальной подготовки – периоды: первый год подготовки; свыше первого года 

подготовки; 

2. Тренировочный этап ( этап спортивной специализации): - периоды: начальной 

специализации; углубленной специализации. 

 

Построение спортивной подготовки  МБУДО «ДЮСШ пос. Новый» по хоккею с шайбой 

имеет двухступенчатую структуру: 

 

 

Ступени 

Этапы спортивной подготовки 

Название Обозначение                   Период 

Базовой подготовки 
Начальной подготовки НП до 1 года 

свыше 1 года 

Максимальной 

реализации 

индивидуальных 

возможностей 

Тренировочный(спортивной 

специализации) 

ТЭ (СС) специализация начальная 

 

углубленная 

 

При реализации программы, для определения наполняемости групп и определения 

максимального объема тренировочной нагрузки учитываются рекомендации, предусмотренные 

федеральными стандартами спортивной подготовки по хоккею с шайбой. 
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Рекомендации по наполняемости групп и определения максимального объема 

недельной тренировочной нагрузки на каждом этапе спортивной подготовки в 

академических часах. 
 

Этапы спортивной  

подготовки 

Продолжительность 

этапов (в годах) 

Минимальный  

возраст для  

зачисления в  

группы (лет) 

Наполняемость 

групп  

(человек) 

Этап начальной  

подготовки 

3 9 12 – 15 

Тренировочный этап  

(этап спортивной  

специализации) 

5 10                          8– 14 

 

Порядок приема лиц в МБУДО «ДЮСШ пос. Новый определяются учредителем в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и закреплен в уставе Учреждения 

либо локально-нормативном акте. 

В учреждение принимаются лица в возрасте от 9 до 18 лет не имеющие медицинских 

противопоказаний для занятий хоккеем с шайбой, по письменному заявлению родителей 

(законных представителей) и заключением договора с учреждением, сдавшие нормативы общей 

физической подготовки для соответствующего этапа спортивной подготовки. 

 

Основными формами осуществления тренировочного процесса в учреждении являются : 

 

 Групповые и индивидуальные учебно-тренировочные занятия 

непосредственно 

 в условиях детско-юношеской спортивной школы 

 Тренировочные сборы 

Соревнования и спортивные мероприятия 

Медико- восстановительные мероприятия 

Тестирование и контроль 

Инструкторская и судейская практика. 

 

 

Минимальный возраст детей, допускаемых к освоению Программы – 9 лет.  

 

Учреждение имеет право реализовывать Программу в сокращенные сроки в случае усвоения 

программного материала обучающимися.  

 

Срок обучения по Программе – 8 лет. 

 
                                Наполняемость учебно-тренировочных групп 

 

В основу комплектования учебных групп положена научно обоснованная система 

многолетней подготовки с учетом гендерных и возрастных особенностей развития и возрастных 

закономерностей становления спортивного мастерства. Перевод занимающихся в следующие 

группы обучения и увеличение тренировочных и соревновательных нагрузок обуславливаются 

стажем занятий, уровнем общей и специальной физической подготовленности, состоянием 

здоровья, уровнем спортивных результатов.  

При необходимости объединения в одну группу обучающихся разных по возрасту, 

уровню спортивной подготовленности, разница в уровне спортивной подготовленности не 

должна превышать двух спортивных разрядов.  
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Режим учебно-тренировочных занятий 
 

Организация учебно-тренировочного процесса с обучающимися ведется в течение 

учебного  года. При составлении расписания тренировочных занятий продолжительность  

одного тренировочного занятия рассчитывается в академических часах с учетом возрастных 

особенностей и этапа подготовки  обучающихся следующей продолжительностью: 

- на этапе начальной подготовки  до 2-х часов 

- на тренировочном этапе  ( этапе спортивной специализации) до 3-х часов. 

При проведении более одного  тренировочного занятия  в день суммарная 

продолжительность  занятия допускается  – до 8 академических часов. 

Допускается  проведение тренировочных занятий одновременно  с обучающимися из разных 

групп.  

При этом соблюдаются следующие условия: 

-  разница в уровне подготовки  обучающихся  не превышает двух спортивных разрядов и (или) 

спортивных званий; 

- не должна быть превышена единовременная пропускная способность спортивного 

сооружения: 

-не превышен максимальный количественный состав объединенной группы, для групп НП  15 

обучающихся, для групп УТ – 14 обучающихся. 

 

Учебно-тренировочный процесс в МБУДО «ДЮСШ пос. Новый» ведется в соответствии с 

годовым тренировочным планом, рассчитанным на 52 недели. 

 
 46 недель учебно- тренировочных занятий в условиях спортивной школы; 

 6 недель  учебно-тренировочных занятий в условиях спортивно - оздоровительных лагерей (учебно- 

тренировочные сборы) и (или) самостоятельных занятий по индивидуальным планам на период активного 

отдыха обучающихся. 

 

Осуществляется ежегодное планирование, позволяющее составить план  проведения 

групповых и индивидуальных тренировочных занятий, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся, сдачи контрольно-переводных нормативов). 

МБУДО «ДЮСШ пос. Новый» обеспечивает непрерывный круглогодичный тренировочный 

процесс с обучающимися с учетом следующих особенностей: 

- Обеспечение единства основных требований к организации спортивной подготовки на всей 

территории Российской Федерации; 

- непрерывность и преемственность физического воспитания граждан, относящихся к 

различным возрастным группам; 

- повышение качества подготовки спортивного резерва; 

- увеличение охвата детей и молодежи, регулярно занимающихся физической культурой и 

спортом. 

Рекомендации по наполняемости групп и максимальный объем недельной тренировочной 

нагрузки на каждом этапе спортивной подготовки в академических часах 

Этап 

спортивной подготовки  
Период  

Минимальная 

наполняемость 

группы 

(человек) 

Оптимальный 

(рекомендуемый) 

количественный 

состав группы 

(человек) 

Максимальный 

количественный 

состав группы 

(человек)2 

Максимальный 

объём 

тренировочной 

нагрузки в неделю в 

академических часах 

Тренировочный этап (этап 

спортивной 

специализации)1 

Углубленной 

специализации Устанавливается 

организацией 

8-10 12 18 

Начальной 

специализации 
10-12 14 12 

Этап начальной 

подготовки 

Свыше 

одного года Устанавливается 

организацией 

        12-14 20 8 

До одного года 
 

           14-16 
            25 6 
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Периодизация спортивной подготовки 

       Годичный цикл тренировочных занятий этапов подготовки делится на три периода: 

подготовительный, соревновательный и переходный. 

Подготовительный период охватывает отрезок времени от начала занятий до первых 

соревнований. Подготовительному периоду тренировок всегда следует уделять большое 

внимание. 

Задачи подготовительного периода: 

- приобретение и дальнейшее углубление общей физической подготовленности с помощью 

разнообразных средств из различных видов спорта; 

- развитие выносливости, быстроты, силы, скоростно-силовых качеств, ловкости, гибкости, 

высокий уровень которых способствует лучшему освоению технических и тактических 

приёмов игры; 

- изучение техники и тактики игры, совершенствование ранее изученных действий; 

- дальнейшее совершенствование морально-волевых качеств. 

Подготовительный период подразделяется на два этапа: обще-подготовительный и 

специально-подготовительный. Первый из них должен быть более продолжительным, чем 

второй, особенно у хоккеистов младшего возраста. 

На первом этапе средства общей подготовки преобладают над специальными. 

Общая тенденция динамики тренировочных нагрузок характеризуется постепенным 

увеличением их объёма и интенсивности с преимущественным ростом объёма. 

       В ходе специально-подготовительного этапа соотношение общих и специальных средств 

подготовки изменяется до соотношения 30% / 70%, а основными средствами подготовки служат 

специальные упражнения на земле и на льду, постепенно повышается доля тренировочных и 

товарищеских игр. Проводимые в этот период игры играют вспомогательную роль и не должны 

подменять учебно-тренировочные занятия. Тренировочные нагрузки на специально-

подготовительном этапе продолжают возрастать, однако, не по всем параметрам. Повышается, 

прежде всего, абсолютная интенсивность специально-подготовительных упражнений и 

соревновательных игр. По мере роста интенсивности общий объём нагрузок стабилизируется, а 

затем начинает уменьшаться. Снижение объёма нагрузок происходит вначале за счёт 

общеподготовительных упражнений. На этом фоне продолжает возрастать объём специально-

подготовительных упражнений. Затем стабилизируется и частично сокращается и этот 

компонент общего объёма нагрузок. 

       Тренировочная нагрузка должна носить волнообразный характер в тренировочной неделе 

(две волны: каждая из одного-трёх дней со средней нагрузкой, одного-двух дней с большой 

нагрузкой и одного дня с малой нагрузкой). В повторении недельных циклов (микроциклов) 

после 2-х недель с более высокой общей нагрузкой следует одна неделя с облегченной или 

умеренной нагрузкой. В результате занятий в подготовительном периоде перед началом 

календарных игр должен быть достигнут уровень подготовленности более высокий, чем в 

прошлом году. 

Соревновательный период включает в себя отрезок времени от первой до последней 

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

результатов. В младшем возрасте установка на высшие достижения носит характер отдалённой 

перспективы. 

Задачи соревновательного периода: 

 - дальнейшее повышение уровня общей и специальной физической подготовленности; 

 - изучение, закрепление, совершенствование и повышение вариативности техники;  - овладение 

различными тактическими вариантами ведения игры и приобретение игрового опыта; 

 - совершенствование моральной и волевой подготовки. 

Важнейшим средством и методом всей подготовки являются игры и игровые 

упражнения, выполняемые в условиях, приближённых к игре. Однако в отдельные дни и недели 
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соревновательного периода нужно включать также дополнительные тренировочные занятия, 

направленные на поддержание общей выносливости. 

В психологической подготовке акцентируется внимание на развитие волевых качеств, 

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

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

боязни, действовать решительно и активно в наиболее ответственные моменты игры. 

Теоретическая подготовка в этот период направлена на изучение особенностей соревнований, а 

также на расширение знаний и умение, способствующих успешному выступлению в 

соревнованиях. Хоккеисты учатся распознавать команды и наиболее излюбленные приёмы 

игроков команд противника, составлять и анализировать выполнение тактических планов игры, 

разбирать проведение игры. 

Переходный период начинается по окончании соревнований и продолжается до 

восстановления тренировок в новом годичном цикле, но он не должен быть более 1,5-2 месяцев. 

Задачи переходного периода: 

- сохранение уровня общей тренированности на достаточно высоком уровне; 

- обеспечение активного отдыха занимающихся, лечение травм; 

- устранение недостатков в физической, технической и тактической подготовленности. 

В переходном периоде постепенно снижается продолжительность и интенсивность занятий, 

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

тренировочный процесс не должен прерываться. Должны быть созданы условия для 

сокращения определенного уровня тренированности. Тем самым гарантируется 

преемственность между завершающимся и очередным макроциклом тренировки. Это позволит 

начать новый макроцикл тренировки с более высоких исходных позиций, чем предыдущий. 

Основное содержание в этом периоде составляет общая физическая подготовка. При наличии 

льда проводится работа над устранением недостатков в технической и тактической 

подготовленности. 

 

Планируемые показатели соревновательной деятельности. 

 
Участие в соревнованиях является обязательным условием для обучения по данной 

программе. Начиная с этапа начальной подготовки, учащиеся включаются в соревновательную 

деятельность. 

                                                                                                                              

Виды соревнований        Этап начальной подготовки          Тренировочный этап 

            1 год Свыше 1 года Начальная 

специализация 

Углубленная 

специализация 

Контрольные 2-3 3-6 6-8 9-10 

Отборочные - 2-3 4-5 5-6 

Основные - - 2-3 3-4 

 
При определении лиц, направляемых на спортивные соревнования от Учреждения, 

рекомендуется  руководствоваться следующими подходами к участию в спортивных 

соревнованиях обучающихся, проходящих подготовку по предпрофессиональной программе: 

-соответствие возраста и пола участника положению об официальных спортивных 

соревнованиях и правил игры в хоккей с шайбой: 

-соответствие уровня спортивной квалификации; 

-наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к участию в соревнованиях; 

- соблюдение общероссийских антидопинговых правил и антидопинговых правил, 

утвержденных международными антидопинговыми организациями; 
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Порядок организации тренировочных сборов. 

 

Для обеспечения круглогодичности спортивной подготовки к соревнованиям и активного 

отдыха (восстановления) обучающихся, повышения качества подготовки спортсменов и 

повышения их спортивного мастерства учреждением могут быть организованы тренировочные 

сборы, которые являются  частью (продолжением) тренировочного процесса. Направленность, 

содержание и продолжительность тренировочных сборов определяется в зависимости от уровня 

подготовленности обучающихся, задач и ранга предстоящих или прошедших спортивных 

соревнований с учетом классификации тренировочных сборов. 

Перечень тренировочных сборов 

№ п/п 
Вид тренировочных 

сборов 

Предельная продолжительность сборов по 

этапам спортивной подготовки 

(количество дней) 
Оптимальное число 

участников сбора 

Т (СС) НП 

1. Тренировочные сборы по подготовке к соревнованиям 

1 Тренировочные сборы по 

подготовке к 

официальным 

соревнованиям 

первенства УР. 

14 - 
 

Определяется организацией 

2. Специальные тренировочные сборы 

2 Тренировочные сборы по 

общей или специальной 

физической подготовке 14 - 

Не менее 70% от состава 

группы спортсменов, 

проходящих спортивную 

подготовку на определенном 

этапе 

3 Тренировочные сборы в 

каникулярный период до 21 дня подряд 

и не более двух сборов 

в год 

Не менее 60% от состава 

группы спортсменов, 

проходящих спортивную 

подготовку на определенном 

этапе 

При проведении тренировочных сборов необходимо: 

- утверждать персональные списки спортсменов и других участников сборов; 

- рассматривать и утверждать планы теоретических и практических занятий (индивидуальные 

планы подготовки спортсменов, медицинского обеспечения и мероприятий по соблюдению 

требований безопасности занятий, планы культурно-массовой работы со спортсменами); 

- организовывать качественное проведение тренировочного процесса, способствующее 

выполнению программы спортивной подготовки, в том числе совершенствованию 

профессионального мастерства спортсменов; 

- утверждать сметы расходов на проведение тренировочных сборов в соответствии с нормами и 

нормативами, предусмотренными локальными актами учреждения,  (либо ее учредителем); 

- осуществлять контроль за проведением тренировочных сборов, рациональным расходованием 

выделенных средств. 

 

1.3 Медицинские, возрастные и психофизические требования к лицам проходящим 

спортивную подготовку по виду спорта хоккей с шайбой. 

 

Возрастные требования к лицам, проходящим спортивную подготовку. 

 
требования Этапы спортивной подготовки 

НП Т(СС) 

возраст с 9-ти лет с 10-ти лет 

 
 Обучающиеся, успешно проходящие спортивную подготовку и выполняющие 
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минимальные требования программы спортивной подготовки, до окончания освоения данной 

программы на соответствующем этапе спортивной подготовки не могут быть отчислены из 

спортивной школы по возрастному критерию. 

 Лицам, проходящим спортивную подготовку, не выполнившим предъявляемые 

Программой требования, предоставляется возможность продолжить спортивную подготовку на 

том же этапе спортивной подготовки 

 Максимальный возраст лиц, проходящих спортивную подготовку на этапе 

совершенствования спортивного мастерства  ограничивается возрастом достижения 18 лет. 

Возрастные особенности обучающихся 

Строить подготовку юных игроков необходимо с учетом неравномерного нарастания их 

физических способностей в процессе развития. В одном возрасте периоде прогрессирует сила, в 

другом - выносливость и т. д. Эти периоды наиболее благоприятны для совершенствования 

соответствующих качеств. 

Необходимо строго нормировать физические нагрузки. Вместе с тем при разучивании 

какого - либо приёма техники, для создания целостного представления в изучаемом приёме 

необходимы образцовый показ тренером и доходчивое объяснение способа его выполнения. 

При дозировании нагрузок также учитывается неравномерность в половом развитии, различия 

по биологическому возрасту. 

 

Благоприятные периоды развития двигательных качеств. 

 
Морфофункциональные 

показатели физических качеств       
 

                                         Возраст (лет) 

9  10  11  12  13  14  15  16  17  

Рост    + + + +   
Мышечная масса    + + + +   
Быстрота + + + +      
Скоростно - силовые качества  + + + + +    
Сила    + + + +   
Выносливость (аэробная) + +        
Анаэробная + + +       
Гибкость + +        
Координационные способности + + + +      
Равновесие + + + + + +    

 
1.4 Психологические требования к лицам, проходящим спортивную подготовку по виду 

спорта хоккей с шайбой 

 

Основные параметры личности спортсмена 

Эмоциональная устойчивость – устойчивость к нагрузкам в течение всего тренировочного процесса. 

Интроверсия-экстраверсия - направленность психической деятельности на внутренние переживания или 

внешние события. 

Лидерство – умение управлять собой 

Независимость – самостоятельность, не зависимость от чьей-то воли, обстоятельств. 

Мотивация достижения – «справляться с чем-то трудным… Преодолевать препятствия и достигать высокого 

уровня. Превосходить самого себя. Соревноваться с другими и превосходить их. Увеличивать свое самоуважение 

благодаря успешному применению своих способностей». 

Тревога: 1-е зн. - беспокойство и опасения без серьезного повода; 2-е зн. приспособляемость организма к 

напряжённой ситуации. 

Тревожность – негативные переживания, беспокойство, озабоченность. 

Агрессивность - настойчивость и активность в преодолении трудностей. 
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Волевой самоконтроль 

Склонность к риску - готовность к риску, способность принимать самостоятельные неординарные решения, 

склонность к авантюризму. 

Адаптивность - приспособление органов чувств и организма в целом к новым, изменившимся внешним и 

внутренним условиям. 

Самооценка - анализ своих личностных свойств, состояний, возможностей, физических и духовных сил. 

 

1.5  Медицинские требования к лицам, проходящим спортивную подготовку по виду спорта 

хоккей с шайбой. 
 

     Лицо, желающее пройти спортивную подготовку по предпрофессиональной программе, 

может быть зачислено в организацию, осуществляющую спортивную подготовку, только при 

наличии документов, подтверждающих прохождение медицинского осмотра в порядке, 

установленном уполномоченным Правительством РФ, федеральным органом исполнительной 

власти. 

Зачисление в группы начальной подготовки (1-й год обучения) проводится на основании 

заключения о состоянии здоровья от специалистов: 

-  амбулаторно-поликлинических учреждений, 

- врачебно-физкультурных диспансеров, 

 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, предусмотренными 

Федеральными стандартами спортивной подготовки. 

 

1.6. Навыки в других видах спорта 

Средствами общей физической подготовки служат общеразвивающие упражнения и 

занятия другими видами спорта:  

Для подготовки обучающихся в хоккее, используя навыки в других видах спорта, развиваются 

следующие виды качеств:  

- выносливость - скоростно-силовые качества 

- координация движений 

Легкая атлетика позволяет развивать выносливость и скоростно-силовые способности, 

необходимые для преодоления дистанции за короткое время. Поэтому в тренировочном 

процессе должны быть предусмотрены: бег на длинные и короткие  дистанции, кроссы на 

равнинной и пересеченной местности, бег с препятствиями. 

Гимнастика позволяет отрабатывать гибкость и ловкость, тренирует те мышечные группы, 

которые принимают косвенное участие в беге (мышцы спины и брюшного пресса, мышцы рук), 

но играют большую роль при передвижении в усложненных условиях. 

Плавание позволяет развивать выносливость, формирует скелетно-мышечный аппарат, 

тренирует сердечнососудистую и дыхательные системы. 

Плавание произвольным способом на скорость и на выносливость. Простейшие прыжки в 

воду с места и с разбега (вход в воду ногами игровой). Игры на воде. Плавание вольным стилем 

без учета врем. Баскетбол. Ведение мяча, ловля мяча двумя руками, передача мяча двумя 

руками от груди, после ловли на месте, после ловли с остановкой, после поворота на месте. 

Перемещение в стойке вперед, в стороны, назад, умение держать игрока с мячом и без мяча. 

Тактика нападения, выбор места и умение отрываться для получения мяча, целесообразное 

применение техники передвижения. Броски мяча с места под углом к корзине, с отражением от 

щита. Двусторонние игры по упрощенным правилам. 

Футбол. Тактика нападения, выбор места и умение отрываться для получения мяча, 

целесообразное применение техники передвижения. Передача мяча с места, в движении. 

Двусторонние игры по упрощенным правилам. 
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Велоспорт. Развивает выносливость и скоростно-силовые способности, необходимые для 

преодоления дистанции за короткое время. Поэтому в тренировочном процессе могут быть 

предусмотрены: езда на велосипеде на длинные дистанции, на равнинной и пересеченной 

местности. 

 

1.7. Требования к безопасности 

 

В зависимости от условий и организации занятий с обучающимися, а также условий 

проведения спортивных соревнований, подготовка по виду спорта хоккей с шайбой 

осуществляется на основе обязательного соблюдения необходимых мер безопасности в целях 

сохранения здоровья обучающихся. 

 

1.8.Требования к условиям реализации предпрофессиональной программы, в том числе 

кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре учреждения и иным условиям. 

МБУДО «ДЮСШ пос. Новый» при реализации предпрофессиональной программы 

должна соблюдать требования, предъявляемые к условиям реализации программы, в том числе 

к кадрам, материально-технической базе, инфраструктуре, и иным условиям, установленным 

ФССП. 

Требования к кадрам организаций, осуществляющих спортивную подготовку: 

  Уровень квалификации лиц, осуществляющих спортивную подготовку, должен 

соответствовать требованиям, определенным Единым квалификационным справочником 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников в области физической культуры и спорта», 

утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15.08.2011 № 916н (зарегистрирован 

Минюстом России 14.10.2011, регистрационный № 22054) (далее - ЕКСД), в том числе 

следующим требованиям: 

- на этапе начальной подготовки - наличие среднего профессионального образования или 

высшего профессионального образования без предъявления требований к стажу работы по 

специальности; 

- на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) - наличие среднего 

профессионального образования или высшего профессионального образования и стажа работы 

по специальности не менее одного года; 

Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных в разделе 

«Требования к квалификации» ЕКСД, но обладающие достаточным практическим опытом и 

выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них должностные обязанности, 

по рекомендации аттестационной комиссии назначаются на соответствующие должности так 

же, как и лица, имеющие специальную подготовку и стаж работы. 

Количественный расчет тренеров-преподавателей устанавливается на основе тарификации. 

 

Требования к материально-технической базе и инфраструктуре организаций, 

осуществляющих спортивную подготовку, и иным условиям: 

- наличие хоккейной площадки 

- наличие игрового зала; 

- наличие тренажерного зала; 

- наличие раздевалок, душевых; 

- наличие медицинского кабинета оборудованного в соответствии с приказом 

Минздравсоцразвития России от 09.08.2010 № 613н «Об утверждении Порядка оказания 

медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий» 

(зарегистрирован Минюстом России 14.09.2010, регистрационный № 18428); 
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- обеспечение оборудованием и спортивным инвентарем, необходимыми для прохождения 

спортивной подготовки (Приложение № 1 к настоящей Программе); 

- обеспечение спортивной экипировкой (Приложение № 2 к настоящей Программе); 

- обеспечение проезда к месту проведения спортивных мероприятий и обратно; 

- обеспечение питанием и проживанием в период проведения спортивных мероприятий; 

- осуществление медицинского обеспечения лиц, проходящих спортивную подготовку, в том 

числе организацию систематического медицинского контроля. 

II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебный год в  МБУДО «ДЮСШ пос. Новый»  начинается  1  сентября.  

Учебно-тренировочные занятия проводятся по учебным планам, разработанным в соответствии 

с содержанием предпрофессиональной программы спортивной подготовки МБУДО «ДЮСШ 

пос. Новый», одобренным педагогическим советом и утвержденным директором. 

Учебный план многолетней подготовки юных хоккеистов - это основополагающий документ, 

определяющий распределение временных объемов основных разделов подготовки хоккеистов 

по возрастным этапам и годам обучения.  

При составлении учебного плана ДЮСШ исходит из специфики хоккея, возрастных 

особенностей юных хоккеистов, основополагающих положений теории и методики хоккея, а 

также с учетом модельных характеристик подготовленности хоккеистов высшей квалификации 

- как ориентиров, указывающих направление подготовки. В плане определены оптимальные 

суммарные объемы учебно-тренировочной и соревновательной деятельности по годам 

обучения, рассчитанные на основе процентных соотношений отдельных видов подготовки из 

теории и методики хоккея, по каждому возрасту в соответствии с Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду спорта хоккей. 

             

 Учебный план отражает: 

 
1. Организацию учебно-тренировочной деятельности. 

2. Систему многолетней спортивной подготовки обучающихся через реализацию рабочих программ тренеров-

преподавателей. 

3. Поэтапность обучения в МБУДО «ДЮСШ пос. Новый». 

      

 

2.1 Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст лиц для 

зачисления на этапы спортивной подготовки и минимальное количество лиц, 

проходящих спортивную подготовку в группах на этапах спортивной подготовки по виду 

спорта хоккей с шайбой. 

Обучающиеся распределяются на учебные группы по возрасту. Для каждой группы 

устанавливается наполняемость и режим тренировочной и соревновательной работы. В каждой 

категории учебных групп поставлены задачи с учетом возраста занимающихся и их 

возможностей, а также требований, предъявляемых к подготовке хоккеистов.     Программа 

составлена для каждого года обучения. Учебный материал по технико-тактической подготовке 

систематизирован с учетом взаимосвязи техники и тактики, а также последовательности 

изучения технических приемов и тактических действий как в отдельном годичном цикле, так и 

на протяжении многолетнего процесса подготовки. 

  

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70297758/#110000
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70297758/#120000
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Процентное соотношение объемов тренировочного процесса по видам спортивной 

подготовки на этапах спортивной подготовки по виду спорта хоккей. 

Разделы  

подготовки 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап  

начальной  

подготовки 

Тренировочный  

этап (этап  

спортивной  

специализации) 

1 год 
Свыше  

года 

До  

 двух  

лет 

Свыше  

двух  

лет 

Общая физическая 

подготовка (%) 
13 - 17 13 - 17 13 - 17 13 - 17 

Специальная  

физическая  

подготовка (%) 

4 - 6 4 - 6 9 - 11 9 - 11 

Техническая  

подготовка (%) 
35 - 45 35 - 45 26 - 34 18 - 23 

Тактическая,  

теоретическая,  

психологическая  

подготовка (%) 

9 - 11 9 - 11 9 - 11 9 - 11 

Технико-  

тактическая  

(игровая)  

подготовка (%) 

22 - 28 22 - 28 26 - 34 31 - 39 

Участие в  

соревнованиях,  

тренерская и  

судейская  

практика (%) 

5 - 8 5 - 8 5 - 8 5 - 8 

 

 Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки 
                                                                                                                             

Этапный норматив 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап  

начальной  

подготовки 

Тренировочный  

этап (этап  

спортивной  

специализации) 

до  

 года 

свыше  

года 

До  

 двух  

лет 

Свыше  

двух  

лет 

Количество часов 

в неделю 
6 7 9 12 

Количество  

тренировок в  

неделю 

4 4 - 5 5 - 6 5 - 7 

Общее количество 

часов в год 
312 364 468 624 

Общее количество 

тренировок в год 
208 260 312 364 
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  Максимальная продолжительность тренировочных занятий, с учетом возрастных 

особенностей лиц, проходящих спортивную подготовку 
                                                                                                                              Таблица 8 
Этап предпрофессиональной 

подготовки 

НП Т(СС) 

до года свыше года до 2-х лет свыше 2-х лет 

Продолжительность занятия (в 

академических часах)  

2 2 2 3 

            

  При проведении более одного тренировочного занятия в день, суммарная продолжительность 

занятий не может превышать 8-ми академических часов.  

            В зависимости от задач могут уточняться цифры годового объема основных 

тренировочных средств.  

           Планирование повышения годовых нагрузок (объема и интенсивности) по основным 

средствам подготовки является необходимым условием дальнейшего развития физических 

качеств и совершенствования в технике движений. 

 

2.2 Распределение общего объёма спортивной подготовки по этапам и видам 

спортивной подготовки для обучающихся проходящих спортивную подготовку по 

виду спорта хоккей с шайбой (в академ. часах) 

 
№ п/п Разделы подготовки Этапы подготовки 

НП УТ 

До 1 года Свыше 

года 

До 2-х лет Свыше 2-

х лет 

1 Общая физическая подготовка 152 140 146 176 

2 Специальная физическая 

подготовка 

40 60 96 112 

3 Технико-тактическая подготовка 100 136 142 240 

4 Теоретическая подготовка 10 10 14 16 

5 Контрольные испытания 6 6 12 12 

6 Соревнования (учебные, 

контрольные) 

8 12 38 38 

7 Инструкторская и судейская 

практика 
- - - 10 

8 Восстановительные мероприятия - - 20 20 

9 Медицинское обследование                   Вне сетки часов 

 Итого (в часах) 312 364 468 624 

 

Расчёт проводится по формуле vчас=Vчас0,01p, 

где V - общий объём, v - часть общего объёма, р – соответствующее этой части число %. 

 

                                                III.МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

   3.1 Теоретическая подготовка    

                       
 Теоретическая подготовка начинается с первого года обучения в деско-юношеских учебно-

спортивных учреждениях и является неотъемлемой составной частью разносторонней 
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подготовки обучающихся. Этот вид подготовки является основой практического изучения и 

совершенствования спортивной техники, физической, психологической и других видов 

подготовки в спорте. 

В современных условиях  теоретическая подготовка приобрела значение одной из важных  

составных частей подготовки хоккеистов. Общий интеллектуальный уровень спортсмена и его 

специальные теоретические знания в сфере спортивной деятельности во многом определяют 

эффективность учебно-тренировочного процесса. Это выражается как в общем уровне 

культуры спортсмена, так и в конкретных формах спортивной деятельности, например, 

восприятие и переработка информации, способности к анализу своих действий, 

самостоятельности принятия решения в сложных условиях соревновательной борьбы и т.д. 

 Под теоретической подготовкой понимают формирование у обучающихся системы знаний, 

изложенной в специальной научной, учебной, учебно-методической и другой литературе, 

связанной с познанием и обеспечением спортивной практики. 

 Под этим видом подготовки, также подразумевают систему интеллектуальных умений и 

навыков тренеров, ведущих к формированию убеждений и развитию познавательных 

способностей спортсмена в процессе его спортивной деятельности. 

 
Содержание теоретической подготовки 

 
 Теоретическая подготовка спортсмена охватывает все то, что направлено на осмысление 

самой спортивной деятельности, непосредственно связанных с ней явлений, процессов и на 

развитие интеллектуальных способностей, без которых не мыслится достижение значительных 

целей. Она имеет самое прямое отношение к формированию рациональных основ мотивации 

спортсмена, его волевой и специальной психической подготовке, обучению спортивной технике 

и тактике, совершенствованию спортивного мастерства, а также тесно связана и с воспитанием 

физических способностей. Во всех этих отношениях существенное значение имеют два 

основных аспекта теоретической подготовки спортсмена: его интеллектуальное образование и 

воспитание интеллектуальных способностей. 

 В комплексе знаний, которые составляют содержание интеллектуального образования 

спортсмена, основными являются: 

 

1.Знания мировоззренческого, мотивационного и спортивно-этического характера, т. е. знания, которые 

содействуют формированию правильного взгляда на мир в целом, позволяют осмыслить общую суть спортивной 

деятельности, ее общественное и личное значение для спортсмена, сформировать рациональные основы 

устойчивых мотивов и принципов поведения. 

2.Знания, составляющие общую научную основу подготовки спортсмена (общие принципы спортивной 

подготовки, естественнонаучные и психологические основы спортивной деятельности и т. д.); 

3.Спортивно-прикладные знания, включающие конкретные сведения о правилах спортивных состязаний, 

спортивной технике и тактике избранного вида спорта, критериях их эффективности и путях освоения, средствах 

и методах физической, волевой и специальной психической подготовки, правилах построения спортивной 

тренировки, вне тренировочных факторах спортивной подготовки, требованиях к организации общего режима 

жизни, вытекающих из условий спортивной деятельности, правилах самоконтроля, материально-технических 

условиях занятий спортом и т. д. 

 
 Эти знания сконцентрированы в специализированных научных дисциплинах, 

сложившихся в сфере спорта, а также в специализированных отраслях общих гуманитарных, 

естественнонаучных и смежных дисциплин ориентированных на познание и научное 

обеспечение спортивной практики. Поэтому первостепенное значение в интеллектуальном 

образовании спортсмена имеет система теоретических занятий, организуемых в связи с 

тренировкой, руководство его самообразованием и воспитанием познавательных интересов. 

 Из общей теории воспитания известно, что развитие качеств ума (его широты, глубины, 

пытливости, критичности, живости и др.) обусловлено не только, а подчас и не столько 

накоплением суммы знаний, сколько практической деятельностью, требующей творческих 
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проявлений. Спортивная деятельность в своих различных формах требует, насколько о том 

можно судить по данным современных спортивно-психологических исследований, 

специфических интеллектуальных способностей, в частности, так называемого оперативного 

тактического мышления (в спортивных играх и единоборствах), способности глубоко 

анализировать и конструировать модели новых форм движений (в гимнастике и аналогичных 

видах спорта) и т. д. Воспитание интеллектуальных способностей, отвечающих специфике 

избранного для специализации вида спорта, составляет наряду с образовательной стороной 

основное содержание интеллектуальной подготовки спортсмена. 

 
 Задачи теоретической подготовки 

 Современные подходы к оптимизации путей теоретической подготовки спортсмена 

ориентированы на программы специализированных учебно-спортивных учреждений по 

различным видам спорта, опирающиеся на принципы последовательного развертывания 

познавательной деятельности спортсмена. 

 Основными задачами теоретической подготовки в группах начальной подготовки и 

учебно- тренировочных группах являются: 

 

1.Подготовка всесторонне развитых юных спортсменов для пополнения сборных команд республики, области, 

города 

2.Методическая работа по развитию юношеского спорта 

3.Ознакомить с развитием физкультурного движения, историей избранного вида спорта, получают знания по 

анатомии, физиологии, врачебному контролю, гигиене, теоретические сведения о технике выполнения 

упражнений, методике обучения и тренировки, правилам и судейству соревнований. 

4.Дать знания общих закономерностей спортивной тренировки, особенностей психических процессов, четкое 

(пусть и недостаточно полное) представление о строении и функциях организма человека позволят спортсмену 

не только быстрее и глубже понять замысел тренера, но и точнее оценить свои собственные ощущения и 

восприятия. Все это обеспечит более полное использование имеющихся возможностей и успешный поиск 

скрытых резервов. 

5.Особую категорию составляют глубокие знания тех требований и правил, с которыми спортсмен сталкивается 

каждый день. Это, в первую очередь, относится к режиму дня и питания, правилам личной гигиены и 

самоконтролю. 

 
 При проведении теоретических занятий следует помнить, что расширение теоретических 

знаний спортсменов, привитие им навыков самостоятельного мышления, развития способности 

к самоконтролю, самоанализу своих действий, 

является залогом их будущих успехов в избранном виде спорта. 

 Исходя из вышесказанного, теоретическая подготовка должна рассматриваться как 

своеобразная база повышения технической, тактической и психологической подготовленности. 

Поэтому к преподаванию теоретического материала не должно быть формального отношения 

ни со стороны тренера-преподавателя, ни со стороны юного спортсмена. Теоретические занятия 

должны иметь определенную целевую направленность: вырабатывать у обучающихся умение 

использовать полученные теоретические знания на практике, т. е. в тренировочных занятиях и 

соревнованиях. 

 

 Формы теоретической подготовки: 

 Возможности передачи развернутой системы сведений теоретического характера в 

процессе тренировки спортсмена ограничены. Теоретическая подготовка спортсменов 

проводится главным образом в формах, характерных для умственного образования и 

самообразования (лекции, беседы, семинары, самостоятельное изучение литературы, зачеты и 

др.) 

 

Беседа 

Одна из распространенных организационных форм теоретической подготовки. Это 

диалогическая форма работы тренера с учащимися. Особое значение имеет беседа 
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при проведении теоретических занятий в группах начальной подготовки, когда еще 

не окрепли познавательные интересы учащихся, а также при знакомстве с 

трудными вопросами. Успех беседы зависит в первую очередь от четкого 

определения темы теоретического занятия и учебной задачи (сообщить новый 

материал, способствовать использованию полученных знаний в новых ситуациях и 

т. д.) 

Готовясь к беседе, тренер, спортивный врач или психолог определяет, какие знания учащихся он может в ней 

использовать, какие представления, основанные на их личном опыте, помогут им в решении поставленных 

вопросов. Успех беседы нередко зависит от содержания и характера вопросов педагога. В конце беседы 

необходимо подвести итоги, обобщающие ее содержание. Итоги может подводить тренер, сильный ученик, 

иногда это делают сообща - всей группой. 

Лекция 

Лекции читают учащимся главным образом в период пребывания их в спортивно- 

оздоровительных лагерях или на тренировочных сборах. В лекциях тренер 

систематически излагает теоретические положения, высказывает свое отношение к 

ним. Каждая лекция требует от тренера анализа материала по изучаемой теме, 

критического отношения к нему. 

Для чтения лекций следует привлекать наиболее  квалифицированных педагогов и специалистов по психологии, 

физиологии, спортивной медицине. Введение в лекцию элементов беседы оживляет занятия и повышает интерес 

учащихся к ним. 

На семинарах обычно создаются благоприятные возможности для конкретной поисковой деятельности, для 

привлечения полученных ранее знаний, для проявления и развития познавательных интересов и творческих 

способностей юных спортсменов. 

Самостоятельное изучение 

Спортсменам старших групп для углубления специальных знаний следует давать 

задания по самостоятельному изучению литературы по избранному виду спорта и 

основам спортивной тренировки. Однако сведения из литературных источников 

принесут максимум пользы только тогда, когда они собираются не от случая к 

случаю, а систематически. Результаты их анализа должны заноситься в отдельную 

тетрадь, записную книжку или дневник (для этого нужно предусмотреть 

соответствующую графу в дневнике). 

Зачеты 

Зачеты по теоретической подготовке проводятся в виде индивидуальных устных 

ответов юных спортсменов, зачетных контрольных работ, рефератов, сочинений, 

докладов. Зачеты позволяют подводить итоги определенного этапа работы по 

теоретической подготовке в избранном виде спорта. 

Формы теоретической подготовки и степень сложности изучаемого материала должны соответствовать 

подготовленности спортсменов. Например, в работе с начинающими спортсменами вопросам воспитания силы 

или быстроты может быть посвящена небольшая популярная беседа. В работе с мастерами спорта такая форма 

теоретической подготовки мало приемлема, так как уровень знаний их более высок, по сравнению спортсменами 

более низкой квалификации. Для многих спортсменов более целесообразна активная форма занятий, которая 

сможет заинтересовать всех, независимо от уровня знаний. Например, разбор какой-либо теоретической статьи, 

творческое обсуждение киноматериалов, посвященных технике или тактике сильнейших представителей своего 

вида спорта, коллективный анализ прошедшего периода подготовки или крупных соревнований и т. п. Важно, 

чтобы в разговоре принимали активное участие все спортсмены. 

 

   Методические рекомендации к проведению теоретической подготовки   

  

 Непосредственно в спортивной тренировке сообщение знаний связано с аргументацией 

тренером тренировочных заданий, формированием осмысленно активного отношения к ним, 

управлением ходом их реализации, анализом результатов выполнения. 

            При подготовке к проведению теоретических занятий с обучающимися  тренеру-

преподавателю рекомендуется: 

1.Внимательно ознакомиться с содержанием учебного материала соответствующего параграфа; 

2.Вдумчиво прочитать методические указания, вопросы, чтобы узнать, что должны понять и усвоить 

занимающиеся; 

3.Определить организационную форму проведения теоретического занятия (беседы, семинары и т. п.) 
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4.При подготовке к занятию тренер должен пользоваться также рекомендуемой литературой по своему виду 

спорта, список которой обычно приводится в программе для спортивных школ. 

 
       Как известно, срок обучения обучающихся в спортивных школах составляет в среднем 9 

лет. Первые 2 года учащиеся занимаются в группах начальной подготовки, следующие 3 - 4 - в 

учебно- тренировочных группах, 3 года - в группах спортивного совершенствования и далее в 

группах высшего спортивного мастерства. Учебный материал по теоретической подготовке 

распределен на этот срок. 

 Содержание учебного материала и число часов на каждую тему по основным разделам 

теоретической подготовки зависит от группы подготовки, что дает возможность тренерам-

преподавателям независимо от вида спорта пользоваться единой тематикой и вырабатывать 

единое направление в проведении теоретических занятий - от групп начальной подготовки до 

групп спортивного совершенствования. 

 Естественно, в зависимости от вида спорта, конкретных условий работы в план 

теоретической подготовки могут вноситься определенные коррективы. 

 На основе учебного плана, тренер-преподаватель должен разработать план по 

теоретической подготовке в соответствии с периодизацией тренировки в избранном виде 

спорта. В этом плане указывается название темы, содержание теоретических занятий и 

распределение часов по месяцам, этапам, периодам годичного цикла. Так как для групп 

начальной подготовки учебный год на периоды обычно не делят, то подобные планы составляют 

только для учебно-тренировочных групп.  В группах начальной подготовки целесообразно 

иметь рабочие (месячные) планы по теоретической подготовке. 

 В качестве итога необходимо сказать, что теоретическую подготовку юных хоккеистов 

следует планировать так, чтобы эти занятия были органически связаны с практическими. Так, 

например, вопросы техники целесообразнее изучать перед началом тренировки, а также в 

процессе совершенствования техники.  Вопросы, связанные с планированием тренировок, 

желательно рассматривать в начале периода, чтобы обучающиеся точнее могли представить 

план предстоящей работы, а затем и оценить ее. 

 

 Содержание теоретической подготовки в многолетнем тренировочном процессе.  
 Содержание теоретической подготовки взаимосвязано с содержанием общенаучных 

дисциплин (психология, педагогика, анатомия, физиология и гигиена). Их изучение 

способствует лучшему пониманию воздействий физических упражнений на все функции и 

системы организма человека. 

 В процессе многолетнего обучения, некоторые темы повторяются. Это позволяет 

постепенно расширять и углублять круг связанных с темой знаний спортсменов и, не смотря на 

их индивидуальные различия, активизировать процесс овладения теоретическими сведениями 

весь период занятия спортом. 

 Содержание тем предусматривает преемственность знаний в зависимости от вида спорта, 

учебной группы, возраста, пола и квалификации спортсменов. 

 

В группах начальной подготовки обучение продолжается в течение трех лет. По отношению к общему 

количеству часов, отводимых на все виды занятий за год, теоретическая подготовка составляет от 5,13 

до 9,13 % 

В  группах тренировочного этапа обучение продолжается в течение пяти лет. К общему количеству 

часов, отводимых на все виды занятий за год, теоретическая подготовка в этих группах составляет от 3 

до 6% 

 
При планировании содержания теоретической подготовки, в зависимости от возраста, 

уровня подготовленности и специализации спортсменов происходит закономерное и 

последовательное увеличение количества часов, отведённых на теоретическую подготовку. 
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Одновременно происходит перераспределение количества времени от общей в пользу 

специальной теоретической подготовки. 

 

 Примерный тематический план теоретической подготовки 

 

№ п/п Название темы Краткое содержание темы 

1 

Физическая культура - важное средство 

физического развития 

и укрепления здоровья человека 

 

Понятие о физической культуре, значение 

физической культуры для укрепления здоровья, 

гармоничного физического развития, 

подготовки к труду и защите Родины. Забота 

правительства о развитии физической культуры 

и спорта в России. 

Задачи ДЮСШ в деле развития массовости 

спорта и повышении спортивного мастерства. 

Достижения российских хоккеистов на 

международных соревнованиях. Единая 

Всероссийская спортивная классификация, её 

значение в развитии хоккея. 

 

2 Основы безопасности занятий хоккеем 

Внешние и внутренние факторы спортивного 

травматизма. Меры профилактики и 

предупреждения травматизма.  Изучение 

правил соревнований и правил проведения 

тренировочных занятий 

3 
Развитие хоккея в России и за рубежом 

 

Возникновение хоккея. Появление хоккея в 

России. Значение хоккея в российской системе 

физического воспитания. Основные этапы 

развития отечественного хоккея. 

Характеристика современного состояния 

развития хоккея в России и за рубежом. 

Участие российских хоккеистов на 

Чемпионатах Мира, Олимпийских Играх, 

международных турнирах. Развитие массового 

юношеского хоккея в России. «Золотая шайба», 

её история и значение для развития хоккея. 

Лучшие российские команды, тренеры, игроки. 

 

4 
Краткие сведения о строении организма человека 

 

Краткие сведения о строении организма 

человека. Ведущая роль центральной нервной 

системы. Костная система, связочный аппарат и 

мышцы, их строение и взаимодействие. 

Основные сведения о кровообращении. Сердце 

и сосуды. Дыхание и газообмен. Легкие. 

Пищеварение. Обмен веществ. Влияние занятий 

физическими упражнениями на центральную 

нервную систему. Совершенствование функций 

мышечной системы, аппарата дыхания и 

кровообращения под воздействием физических 

упражнений. Систематические занятия 

физическими упражнениями – важнейшее 

условие для укрепления здоровья, развития 

физических качеств и достижения высоких 

спортивных результатов.  
 

5 
Влияние занятий хоккеем на физическое развитие 

и функциональные возможности организма 

человека 

Краткие сведения о строении и функциях 

организма человека. Влияние систематических 

занятий хоккеем на организм человека. Краткие 

сведения о воздействии физических 
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упражнений на мышечную, дыхательную, 

сердечно-сосудистую системы организма 

хоккеиста 

6 Гигиенические основы хоккея 

Личная гигиена, режим дня и питание 

хоккеиста. Гигиенические требования к одежде 

и экипировке хоккеиста. Значение и способы 

закаливания. 

8 
Контроль и самоконтроль в процессе занятий 

велосипедным спортом 

Виды контроля. Значение врачебного контроля. 

Контроль состояния здоровья, телосложения и 

состава тела. Контроль развития физических 

качеств. Критерии оценки состояния здоровья 

занимающихся. Самоконтроль спортсмена. 

Дневник самоконтроля. 

9 Места занятий оборудование и инвентарь 

Площадка для проведения тренировочных 

занятий и соревнований по хоккею. 

Оборудование площадки. Уход за льдом. 

Тренировочный городок для занятий по технике 

и атлетической подготовке и его оборудование. 

Уход за спортивным инвентарем и 

оборудованием. Требования к спортивной 

одежде, оборудованию и инвентарю. 

 

10 
Организация и судейство соревнований по хоккею 

с шайбой 

Изучение правил игры. Права и обязанности 

игроков. Роль капитана команды, его права и 

обязанности. Обязанности судей. Методика 

судейства: выбор места при различных 

ситуациях игры, замечания, предупреждения и 

удаления игроков с поля. Роль судьи как 

воспитателя. Значение спортивных 

соревнований. Требования, предъявляемые к 

организации и проведению соревнований. 

Особенности проведения соревнований 

«Золотая шайба». Виды соревнований. Системы 

розыгрыша: круговая, смешанная, олимпийская. 

ИХ особенности. Составление календаря 

спортивных встреч. Оценка результатов 

соревнований, форма и порядок представления 

отчётов. Назначение судей. Оформление хода и 

результатов соревнований. Судейская бригада, 

обслуживающая соревнования. Подготовка мест 

для соревнований, информация. 

 

11 
Общая характеристика системы спортивной 

подготовки в игровых видах спорта 

Основные компоненты системы спортивной 

подготовки. Система соревнований. Система 

тренировки. Система факторов повышения 

эффективности тренировочной и 

соревновательной деятельности. Цели, задачи и 

основные закономерности, реализуемые в 

процессе спортивной подготовки. Единство 

общей и специальной подготовки. 

Непрерывность процесса подготовки. 

12 Средства и методы подготовки хоккеиста 

Определение понятий «средство подготовки» и 

«метод подготовки». Физические упражнения 

как основное средство подготовки. Содержание 
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и форма физического упражнения. 

Классификация физических упражнений. 

Общая характеристика технических средств, 

естественных природных факторов, социальных 

и экологических условий жизнедеятельности 

спортсмена, питания, средств восстановления и 

других средств подготовки велосипедиста. 

Классификация методов подготовки. 

13 Нагрузка и тренировочный эффект 
Понятия «нагрузка» и «тренировочный 

эффект». Типы тренировочных эффектов. 

14 Физическая подготовка хоккеиста 

Основные понятия и требования к уровню 

физической подготовленности хоккеиста. 

Общая физическая подготовка, специальная 

физическая подготовка. Основы методики 

воспитания выносливости, силовых и 

скоростных способностей. 

15 Техническая подготовка хоккеиста 

Понятие о спортивной технике. Всестороннее 

владение всеми приёмами техники 

современного хоккея – основа спортивного 

мастерства. Характеристика основных 

технических приёмов хоккея, целесообразность 

и особенности применения их в различных 

ситуациях и разными игроками. Анализ и пути 

развития техники игры вратаря. Приёмы 

техники, применяемые ведущими игроками 

мира и России. Новое в технике хоккея, 

тенденции развития техники. Значение 

контроля за уровнем технической 

подготовленности хоккеиста. Методы контроля: 

педагогическое наблюдение, контрольные 

упражнения, нормативы по технике. 

16 Тактическая подготовка хоккеиста 

Общее понятие о стратегии и тактике, системе и 

стиле игры. Тактический план игр, его 

составление и осуществление. Понятие об 

индивидуальной, групповой и командной 

тактике. Тактика игры в атаке и в обороне, при 

переходе от атаки к обороне и наоборот. 

Средства тактики. Индивидуальная тактика, её 

содержание и значение для игры. Высокая 

индивидуальная тактика – средство решения 

общей задачи. Групповая тактика, её понятие и 

содержание. Основы тактических 

взаимодействий. Сочетание наигранных и 

разученных комбинаций с творческим их 

развитием. Групповые взаимодействия, как 

средство решения общей тактической задача 

командной игры. Командные взаимодействия в 

нападении и защите. Характеристика 

разновидностей атак и контратак. Тактика игры 

в большинстве и меньшинстве. Силовая борьба 

в хоккее, её значение и применение. Тактика 

игры вратаря: выбор места, взаимодействие с 

партнерами, руководство обороной. Значение 

тактических заданий хоккеистам на игру, 

умение играть по избранному плану. 

Зависимость тактического настроения игры 

команды от возможностей противника, 

индивидуальных особенностей игроков, 

размеров поля, освещения льда, 

метеорологических условий. Тактические 



 

30 
 

варианты игры на вбрасывание. 

17 Психологическая подготовка хоккеиста 

Основные понятия и требования к уровню 

психической подготовленности хоккеиста. 

Общая и специальная психическая подготовка. 

18 Соревновательная подготовка хоккеиста 

Основные понятия: «соревнование», «система 

соревнований», «календарь соревнований». 

Функции соревнований. Классификация 

соревнований. Система соревнований как 

компонент индивидуальной подготовки 

велосипедиста. Разработка тактического 

(индивидуального и командного) плана на 

конкретные соревнования. 

19 
Система факторов повышения эффективности 

тренировочной и соревновательной деятельности 

хоккеиста 

Подходы к использованию факторов 

повышения эффективности тренировочной и 

соревновательной деятельности. Питание и 

фармакологические средства. Режим питания в 

условиях тренировочной и соревновательной 

деятельности. Проблема допинга в спорте. 

Физиотерапевтические средства. Планирование 

и контроль применения средств повышения 

эффективности тренировочной и 

соревновательной деятельности. 

20 Основы построения системы подготовки хоккеиста 

Тренировочное занятие как исходный 

целостный элемент структуры подготовки. 

Типы и структура тренировочного занятия.  

Построение подготовки на основе годичного 

цикла. Многолетняя подготовка. 

20 
Установка перед игроками и разбор проведённых 

игр 

Значение предстоящей игры. Особенности игры 

команды противника. Сведения о составе 

команды противника, характеристика 

отдельных игроков. 

Техника тактика игры команды и её отдельных 

звеньев и игроков. Особенности игры вратаря. 

Составление плана игры команды с учетом 

собственной подготовленности. Возможные 

изменения тактики в ходе соревнований. Замена 

в ходе игры. Установка на игру против 

известного и неизвестного противника. Задание 

игрокам. Использование замен и перерывов в 

игре для передачи заданий, установок тренера 

игрокам и команде в целом. Разбор проведенной 

игры. Выполнение намеченного плана игры 

командой и отдельными игроками и звеньями. 

Положительные и отрицательные стороны в 

игре команды, отдельных звеньев и игроков. 

Анализ тактических и технических ошибок. 

Проявление моральных и волевых качеств в 

ходе игры. Использование технических 

протоколов для разбора проведенных игр. 

21          Антидопинговые правила 

Разрешенные и не разрешенные 

восстановительные медико-биологические 

средства. Последствия применения допинговых 

препаратов для организма спортсмена. 

Международные антидопинговые правила. 

Ответственность и меры наказания за 

нарушение антидопинговых правил. 
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3.2  Физическая подготовка 

 
 Физическая подготовка, наряду с технической, тактической и психологической является 

важнейшим компонентом в подготовке спортсменов, а на начальном этапе спортивной 

деятельности, именно физическая подготовка является приоритетным направлением 

тренировки.  

 

                                                     Обычно различают: 

 
Общую физическую подготовку 

Специальную физическую подготовку 

Вспомогательную физическую подготовку 

 

 Подготовка хоккеистов во многом предопределяется отбором наиболее одарённых в 

двигательном отношении обучающихся. В школу целесообразно принимать всех желающих, 

сдавших контрольные нормативы В дальнейшем в ходе занятий осуществляется окончательный 

отбор обучающихся. Основными критериями при этом являются: способности к занятиям 

хоккеем, состояние здоровья, трудолюбие, дисциплинированность, уровень физического и 

технического развития. 

       Программный материал для всех этапов подготовки распределён в соответствии с 

возрастными особенностями, их общей физической и спортивной подготовленностью и 

рассчитан на творческий подход со стороны тренеров–преподавателей. 

        В процессе многолетней подготовки юных хоккеистов необходимо учитывать 

закономерности физического развития, т.е. роста, веса, силы, выносливости, быстроты, 

координационных способностей, функциональных возможностей различных систем организма. 

Наиболее благоприятным возрастом для обучения движениям является период до полового 

созревания, поэтому очень важно, чтобы именно в этом возрасте юные хоккеисты освоили 

возможно больший объём двигательных навыков. Развитие мышечной силы в различных 

возрастах протекает неравномерно. До 11-12 лет упражнения силовой направленности 

выполняются главным образом с целью содействия гармоничному развитию организма, 

укреплению мышц, которые в обычных условиях развиваются слабо. В этом возрасте нельзя 

включать в занятия упражнения, связанные с максимальными и продолжительными 

мышечными напряжениями. 

В 14-15 лет происходит значительный прирост силы. В этот период можно применять 

отягощения весом 60-70% от максимального, избегая задержек дыхания, натуживания и 

предельного количества повторений упражнения. Воспитание силы в этот период в целом 

должно быть подчинено совершенствованию скоростно-силовых способностей, и лишь в 16-18 

лет у юношей создаются благоприятные возрастные предпосылки направленного развития 

силовых способностей. 

       Повышенная возбудимость и лабильность нервных процессов в детском возрасте (10-12 

лет) – благоприятная предпосылка для воспитания быстроты двигательной реакции и быстроты 

движений. Для этого нужно использовать подвижные и спортивные игры, а также 

разнообразные упражнения, требующие быстрой реакции на заранее обусловленные сигналы, 

быстрых локальных движений и кратковременных перемещений. В возрасте 13-15 лет 

значительное место в составе средств воспитания быстроты занимают скоростно-силовые 

упражнения типа прыжков, метаний, многоскоков, быстрых спрыгиваний и выпрыгиваний, 

переменных ускорений в беге. Максимальная скорость бега увеличивается в период с 14 до 17 

лет. 

 

 Структура и средства физической подготовки. 

 
 Общая физическая подготовка представляет собой неспециализированный (или 
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относительно мало специализированный) процесс физического воспитания, содержание 

которого ориентировано на то, чтобы создать широкие общие предпосылки успеха в самых 

разных видах деятельности. 

 Вспомогательная физическая подготовка ориентирована на создание специальной 

основы, необходимой для выполнения больших объемов работы, направленной на развитие 

специальных двигательных качеств. 

           Специальная физической подготовки, заключается в интенсификации режима работы 

организма спортсмена специализированными средствами. В масштабе многолетней тренировки 

это связано с активизацией процесса морфофункциональной специализации т.е. избирательно 

направленной адаптацией организма к специфическому двигательному режиму, присущему 

спортивной деятельности, а также с повышением моторного потенциала спортсмена и рабочей 

эффективности движений как необходимого условия для совершенствования технико-

тактического мастерства. 

 В масштабе годичного цикла специальной физической подготовки, она, кроме всего 

прочего, должна способствовать планомерному выведению возможностей организма на тот 

уровень специальной работоспособности, который необходим для успешного выступления в 

соревнованиях. 

 Средства спортивной тренировки разделяются по направленности воздействия. При этом 

можно выделить средства, преимущественно связанные с совершенствованием различных 

сторон подготовленности - технической, тактической и т. п., а также направленные на развитие 

отдельных двигательных качеств. 

 

Средства общей физической 

подготовки 

Упражнения, направленные на приобретение и улучшение общей 

физической подготовленности спортсменов, т.е. на развитие физических 

способностей, которые хотя и не являются специальными для избранного 

вида спорта, но необходимы с точки зрения всестороннего повышения 

функциональных возможностей организма, атлетического развития. 

 

Средства специальной физической 

подготовки 

Соревновательные и специальные подготовительные упражнения, 

непосредственно направленные на развитие физических качеств и 

овладение техникой в соответствии со спецификой избранного вида спорта. 

 
 По степени соответствия режиму работы организма при выполнении соревновательного 

упражнения выделяют три группы средств специальной физической подготовки: 

 

Специфические 
Различные формы (варианты) выполнения основного соревновательного 

упражнения с задачей приспособления организма к режиму его работы в 

условиях соревнований. 

Специализированные 
Адекватные соревновательным условиям и функциональным параметрам 

режима работы организма, играющие основную роль в развитии процесса 

его морфофункциональной специализации. 

Неспецифические 

Формально не соответствующие соревновательному упражнению по 

двигательной организации, но способствующие развитию 

функциональных возможностей организма в требуемом направлении; их 

задача заключается в усилении тренирующего эффекта 

специализированных средств за счет дополнительного избирательного 

воздействия на те или иные физиологические системы и функции 

организма. 

 
 Специальная физическая подготовка направлена на развитие физических способностей, 
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отвечающих специфике избранного вида спорта. При этом она ориентирована на максимально 

возможную степень их развития. 

 

Задачи специальной физической подготовки 

 

1. Развитие физических способностей, необходимых для данного вида спорта. 

2. Повышение функциональных возможностей органов и систем, определяющих достижения в избранном виде 

спорта. 

3. Воспитание способностей проявлять имеющийся функциональный потенциал в специфических условиях 

соревновательной деятельности. 

4. Формирование телосложения спортсменов с 

учетом требований конкретной спортивной 

дисциплины 

Показатели телосложения (рост, вес, конституция и т.д.) у 

спортсменов, как правило, отличаются между собой. 

Поэтому в процессе СФП следует направленно 

воздействовать на те компоненты телосложения, от 

которых зависит успех в избранном виде спорта и 

которые можно целенаправленно изменять с помощью 

средств и методов спортивной тренировки. 

Основными средствами СФП спортсмена являются соревновательные и специально-подготовительные 

упражнения. 

Соотношение средств ОФП и СФП в тренировке спортсмена зависит от решаемых задач, возраста, 

квалификации и индивидуальных особенностей спортсмена, вида спорта, этапов и периодов тренировочного 

процесса и др. 

  
 Результатом физической подготовки является физическая подготовленность, которая также 

может быть общей или специальной. 

 Физическая подготовленность спортсмена тесно связана с его специализацией. В одних 

видах спорта и их отдельных дисциплинах спортивный результат определяется прежде всего 

скоростно-силовыми возможностями, уровнем развития анаэробной производительности, в 

других -аэробной производительностью, выносливостью к длительной работе; в третьих - 

скоростно-силовыми и координационными способностями, в четвертых -равномерным 

развитием различных физических качеств. 

Важное значение в любом виде спорта играет функциональная подготовленность. 

 Использование тренировочных нагрузок различных зон мощности при тренировке 

спортсменов должно подчиняться определенным правилам. Многие из них можно выразить при 

помощи «пирамид» нагрузок, т.е. соотношений нагрузок в различных зонах мощности по 

принципу пирамиды. Так пирамида энергетической тренировки строится на аэробном 

фундаменте. После закладки аэробного фундамента возводится анаэробная лактатная ступень 

пирамиды и, наконец, анаэробная алактатная ступень. В результате достигается высокий 

энергетический потенциал тренирующегося спортсмена. 

 Учитывая принцип обратимости тренировочных воздействий, переход на каждую 

очередную ступень пирамиды требует продолжения использования в тренировке, разумеется, в 

меньшем объеме, средств предыдущей ступени для поддержания уровня достигнутых на этой 

ступени адаптационных изменений.   Формирование аэробного фундамента есть ни что иное, 

как повышение уровня кардиореспираторной выносливости (общая физическая подготовка), в 

то время как анаэробная лактатная (повышение скоростной выносливости) и анаэробная 

алактатная (повышение скорости) тренировка содержит компоненты, относимые к специальной 

физической подготовке. Понятно, также, что чем более солидный фундамент закладывается в 

основание, тем более высокую пирамиду можно построить 

  В основании другой пирамиды - пирамиды силовой тренировки лежит развитие силовой 

выносливости, после чего акценты переносятся на развитие максимальной силы и взрывной 

силы. В данном случае речь идет о принципе постепенного увеличения нагрузки. Благодаря 

такому распределению тренировочных акцентов достигается высокий силовой потенциал 
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тренирующегося спортсмена. Вновь, как и при построении пирамиды энергетической 

тренировки, на более ранних ступенях силовой тренировки развиваются компоненты общей, а 

на верхней ступени- специальной физической подготовки. 

 Важно напомнить, что если спортсмен пропускает какие-либо ступени тренировочной 

пирамиды или нарушает предписываемую ею последовательность тренировочных акцентов, 

результат будет менее успешным и может привести к срывам. Сам образ тренировочной 

пирамиды помогает представить поэтапное развитие тренировочного процесса во времени. 

 

3.2.1. Общая физическая подготовка (ОФП) 

 

Упражнения для укрепления мышц костно-связочного аппарата и улучшения 

подвижности в суставах: 

- Упражнения для рук и плечевого пояса: сгибание и разгибание рук, махи, вращения, 

отведение и приведение, поднимание и опускание, рывковые движения. 

- Упражнения для мышц шеи и туловища: наклоны, повороты и вращения головы в различных 

направлениях; наклоны повороты и вращения туловища, вращение таза; поднимание и 

опускание прямых и согнутых ног в положении лёжа на спине, на животе, сидя, в висе; переход 

из положения лёжа в сид и обратно; смешанные упоры и висы лицом и спиной вниз; «угол» в 

исходном положении лежа, сидя; разнообразное сочетание этих упражнений. 

- Упражнения для ног: поднимание на носках, ходьба на носках, пятках, внутренней и внешней 

сторонах стопы; вращение в голеностопных суставах; сгибание и разгибание ног в 

тазобедренном, голеностопном и коленных суставах; приседания; отведение и приведение; 

махи ногами в различных направлениях; выпады, пружинистые покачивания в выпаде; 

подскоки из различных исходных положений ног; прыжки, многоскоки; ходьба в полном 

присяде и полуприсяде. 

Примечание: упражнения выполняются без предметов и с предметами: с короткой и длинной 

скакалкой, гантелями, «блинами», набивными мячами, резиновыми амортизаторами, палками, 

штангой, в парах с партнёром. 

Упражнения для развития координационных движений: 

- Опорные прыжки с мостика, через «козла», коня. Прыжки в длину с поворотами, боком, 

спиной вперёд, назад, в стороны, в группировке, прогнувшись с опорой и без опоры. Кувырки 

вперёд и назад, перевороты в стороны, стойка на лопатках, руках, в висе. Упражнения в 

свободном беге с внезапными с остановками и изменением направления движения. Обучение 

элементам самостраховки при применении элементов борьбы. Упражнения на брусьях, 

перекладине, бревне. Упражнения со скакалкой: прыжки, пробегание. Игры и эстафеты с 

элементами акробатики. Катание на лыжах с гор, езда на велосипеде по сложнопересечённой 

местности. 

Упражнения для развития быстроты: 

- Старты и бег на отрезках от 15 до 100 метров; пробегание отрезков 30-60 метров схода, с 

максимальной скоростью и частотой шагов на время. Бег по наклонной дорожке, проплывание 

коротких отрезков на время. Игры и эстафеты с бегом и прыжками с установкой на быстроту 

действий. 

Упражнения для развития силы: 

 - Элементы вольной борьбы. Упражнения с набивными мячами. Бег с отягощениями, по песку, 

воде и в гору. Преодоление сопротивления партнёра в статических и динамических режимах. 

Висы, подтягивание в висе. Упражнения с отягощениями за счёт собственного веса и веса тела 

партнёра. Приседания на одной и двух ногах. Упражнения со штангой: толчки, жим, 

выпрыгивания, приседания. Упражнения с гантелями, эспандером. Упражнения на тренажерах. 

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств: 

- Прыжки в высоту, длины, тройным с разбега. Многоскоки, прыжки в глубину, метание гранат 

и камней. Бег в гору, вверх по лестнице, бег с отягощениями. Общеразвивающие упражнения с 

малыми отягощениями, выполняемые в быстром темпе. 
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Упражнения для развития общей выносливости: 

- Чередование ходьбы и бега от 1000 до 4000 метров, кроссы от 2 до 8 километров, фартлек, 

туристические походы. Спортивные игры. Бег на лыжах от5 до 15 километров. Езда на 

велосипеде по равнине и в горы. Повторное проплытие отрезков 25-100 метров на время. Игры 

на воде.  

 

3.2.2. Специальная физическая подготовка (СФП) 

 
 СФП НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ   

 

Упражнения для развития взрывной силы: 

 - Приседания на одной и двух ногах с отягощениями (гантели, «блины»), величина которых не 

более 50% собственного веса тела. Прыжки и подскоки без отягощений и с отягощениями. 

Броски камней, набивных мячей весом 1 кг: от груди, из-за головы, сбоку, снизу, вперёд, назад. 

Бег в гору на короткие отрезки от 10 до 30 метров, бег по воде, многоскоки на песке; броски 

шайбы на дальность. Спортивные игры с применением силовой борьбы, заслонов и других 

приёмов хоккея. Бег на коньках с перепрыгиванием препятствий, с резким торможением и 

последующими стартами. Толчки сопротивляющегося партнёра плечом, грудью. Единоборство 

за шайбу у борта, на ограниченных площадках. Игры и эстафеты на коньках с переноской 

предметов. 

Упражнения для развития быстроты: 

 - Пробегание коротких отрезков от15 до 40 метров из различных направлениях. Бег с 

максимальной скоростью и резкими остановками, с внезапным изменением скорости и 

направления движения по зрительному сигналу. Бег по виражу, кругу, спирали, «восьмёрке» 

(лицом и спиной вперёд). Упражнения с теннисным мячом у стенки, связанные с бросками и 

ловлей отскочившего мяча в максимально быстром темпе, с быстрым переносом клюшки слева 

направо и обратно. Игра и упражнения, построенные на опережении действий партнёра 

(овладение шайбой). Броски шайбы поточно в борт на время. Бег на коньках на время отрезков 

18, 36, 54 метров. 

 Упражнения для развития выносливости: 

 - Длительный равномерный бег без коньков и на коньках (пульс 130-160 ударов в мин.). 

Переменный бег, кроссы, интервальный бег на коротких отрезках с максимальной скоростью 

(работа 7-10 сек., с интервалами отдыха 15-30 сек.). Чередование бега на коньках с 

максимальной, умеренной и малой скоростью. Серийное интервальное выполнение технико-

тактических упражнений с интенсивностью 75-85% от максимальной (длительность одного 

повторения не более 20-30 сек., интервал отдыха 1,5-2,5 мин.; число повторений в серии 3-5 раз, 

интервалы отдыха между сериями 10-12 мин.; число серий 2-3). Игры на поле для хоккея с 

мячом. 

 

Упражнения для развития ловкости: 

 - Эстафеты с предметами и без предметов. Игры и упражнения для совершенствования 

игрового мышления. Прыжки на коньках через препятствия. Падения и подъёмы. Игра 

клюшкой стоя на коленях. Эстафеты и игры с обведениями стоек, уклонение от применения 

силовых приёмов, резкая смена направления бега. 

Упражнения для развития гибкости: 

- Маховые движения руками, ногами с большой амплитудой, с отягощениями. Шпагат, 

полушпагат. Упражнения с клюшкой с партнёром. «Мост» из положения лёжа, стоя и другие 

упражнения для увеличения подвижности суставов и растягивания мышц, несущих основную 

нагрузку в игре. 

 
 СФП НА ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ (ЭТАПЕ СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ)  

 

Упражнения для развития взрывной силы: 
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- По программе начальной подготовки. Дополнительно: упражнения со штангой весом до 60% 

от максимального. Беговые упражнения с отягощениями. Броски утяжелённой шайбы (до 400 

грамм). Бег вверх по лестнице. 

Упражнения для развития быстроты: 

- По программе начальной подготовки. Дополнительно увеличивается длина дистанции до 60-

100 метров. 

Упражнения для развития выносливости: 

- По программе начальной подготовки. Дополнительно: дистанция кроссов увеличивается до 5-

6 км. Число серий увеличивается до 5 (при серийной интервальной тренировке), интервалы 

между сериями 10-15 мин. 

Упражнения для развития ловкости: 

 - По программе начальной подготовки. Следует предусмотреть выполнение технических 

приемов с преодолением сбивающих факторов (сопротивление партнёра, без зрительного 

контроля). Преодоление полосы препятствий. 

Упражнения для развития гибкости: 

- По программе начальной подготовки, количество повторений рекомендуется увеличить. 

 

3.3. Техническая и тактическая подготовка 

 
 ЭТАП НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

Техническая подготовка 

Техника игры 

Техника передвижения на коньках. Посадка (стойка) хоккеиста. Техника скольжения на 

двух и одном коньках. Техника передвижения на коньках длинным (скользящим), коротким 

(ударным) шагами. Торможение «плугом», «полуплугом», двумя коньками с поворотом на 90
о
, 

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

помощью переступания без отрыва коньков ото льда, на одном коньке, прыжком, скрестным 

шагом, перебежкой (слаломный бег). Бег по виражу вправо, влево, по «восьмерке», по кругу. 

Бег спиной вперед без отрыва коньков ото льда, с отрывом коньков ото льда, переступанием, 

скрёстным шагом. Бег спиной вперёд по прямой, по виражу, по кругу, по «восьмерке», с 

изменением скорости движения. Старты из различных исходных положений. Повороты 

прыжками, переступанием при переходе от бега спиной вперёд к бегу лицом вперёд и обратно. 

Прыжки толчком одной и двумя ногами с приземлением на одну и две ноги. Опускание и 

падение на одно, два колена; различные кувырки с последующим 

быстрым вставанием. 

Техника нападения 

Обучение держанию клюшки одной, двумя руками. Ведение без отрыва клюшки от шайбы 

(перед собой, сбоку), по прямой по дуге. Ведение шайбы: ударами и подбиванием (перед собой, 

сбоку), из стороны в сторону (широкое, плавное и короткое), вперед-назад (перед собой и 

сбоку), диагональное, коньками. Обучение длинному броску с удобной и неудобной стороны, с 

места и в движении. Обучение удару-броску с коротким и длинным замахом. Обучение приёму 

шайбы крюком клюшки с уступающим и без уступающего движения, с подстраховкой коньком. 

Обучение приёму шайбы рукояткой клюшки, рукой, коньком, туловищем (опустившись на 

одно, два колена, лёжа). Обманные движения туловищем, клюшкой с выпадом влево, вправо, с 

шагом в сторону, с изменением скорости бега и с подпусканием шайбы под клюшку соперника. 

Обманные движения с использованием борта, финты на передачу, на бросок на перемещение. 

Техника обороны 

Обор и выбрасывание шайбы клюшкой. Подбивание клюшки соперника снизу, удар по клюшке 

сбоку, прижимание клюшки соперника сверху. Выбивание шайбы резким движением клюшки. 

Приёмы овладения шайбой с помощью клюшки при введении её в игру. Отбор шайбы клюшкой 

положенной на лёд. Прижимание шайбы к борту коньками, клюшкой. 
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Тактическая подготовка 

Тактика нападения – выполнение различных действий без шайбы и с шайбой в 

зависимости от действий партнёра, соперника. Умение вести шайбу и выполнить бросок по 

воротам, обводку соперника, силовые приёмы. Выполнение тактических заданий на игру. 

Умение выполнять тактические действия на определённых участках площадки и сочетать 

индивидуальную игру с коллективными действиями. 

Длинные передачи с удобной и неудобной стороны, передача ударом (с широким и коротким 

замахом), передача коньком. Передача шайбы в парах, тройках, на месте и в движении, без 

смены и со сменой мест, создавая удобную позицию для взятия ворот. 

Взаимодействие в парах с целью выхода на свободное место: передай и выйди, скрестный 

выход. Умение выполнять групповые взаимодействия на определённом участке площадки. 

Обучение передачам, отбору шайбы в квадратах с различными сочетаниями занимающихся – 

3:2;  4:3;  3:1;  3:3;  5:3 с введением дополнительных занятий. 

Игра с одним водящим в круге; в одно, в два касания; до полного отбора. Выход из зоны 

пробросом вдоль борта. 

Тактика защиты 

Индивидуальные действия: выбор места для оборонительного действия; перехват 

продольного и диагонального паса; отбор шайбы при помощи клюшки; нейтрализация клюшки 

соперника подниманием и прижиманием её в момент приема шайбы соперником. 

Групповые взаимодействия: умение подстраховать партнера, переключиться. Спаренный 

отбор. Взаимодействие двух игроков против двух и трёх нападающих. 

Изучение основных обязанностей игроков по выполняемым игровым амплуа в команде. 

 

 

 ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЭТАП (Этап спортивной специализации) 

Техническая подготовка 

Техника игры 

Совершенствование приёмов техники бега на коньках, игры с беговыми упражнениями на 

ограниченных площадках и в условиях скученности игроков. Бег по прямой с ускорениями 20-

30 метров, бег на время 18, 36, 54 метров. Бег между препятствиями, спиной вперёд, с 

поворотами, с поворотами в прыжке, с падением на колени, с изменением направления 

движения. Остановка, повороты после бега с максимальной скоростью. Старты после 

остановок, притормаживаний, поворотов, прыжков, падений, кувырков. Челночный бег, 

эстафеты. 

Техника нападения 

Дальнейшее совершенствование ведения шайбы. Обучение различным способам обводки. 

Ведение шайбы изученными способами с изменением скорости и направления движения. 

Ведение шайбы на большой скорости в условиях ограниченной площадки и скученности 

занимающихся, с преодолением препятствий. Эстафеты и игры с обводкой стоек, партнёров, с 

учетом и без учета времени. Выполнение технических заданий, в которые входят: ведение 

шайбы (без зрительного контроля), обводка стоек с помощью партнёра и с использованием 

борта. Совершенствование индивидуальной техники обводки с изменением ритма, темпа и 

направления движения. 

Совершенствование ранее изученных видов бросков с удобной и неудобной стороны, в 

движении, после боковой и встречной передач. Изучение бросков после финтов, обводки, из-

под защитника, подравление шайбы после бросков, добивание шайбы. Комбинации, 

заканчивающиеся бросками по воротам разными способами. Броски с дальних расстояний, со 

«своих» точек хоккейного поля. Совершенствование бросков по воротам в условиях близких к 

игровым, с сопротивлением партнёра на большой скорости, с ограничением времени на 

подготовительные движения. Выполнение бросков с элементами скорости и неожиданности. 

Приём шайбы ранее изученными способами в игровой обстановке. Остановка шайбы с 

последующим броском в цель, с переводом партнёру, с обводкой атакующего партнёра, с 
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оставлением шайбы партнёру. Остановка быстро летящей шайбы при различной скорости, 

передвижения игрока. Остановка шайбы летящей по воздуху клюшкой. Совершенствование 

технических приёмов борьбы за шайбу при вбрасывании. 

Совершенствование обманных движений, изученных ранее в условиях более активного 

противодействия партнёра, в ситуациях, приближенных к игровым. Совершенствование 

силовой обводки. 

Техника обороны 

Отбор шайбы в игре туловищем. Применение силовых приёмов в условиях моделирующих 

игровые ситуации. Отбор шайбы всеми изученными способами в играх и игровых 

упражнениях. Дальнейшее совершенствование силовых приёмов, включая силовую борьбу у 

борта. Применение силовых приёмов в игровых упражнениях и в двусторонних играх. 

Тактическая подготовка 

Тактика нападения.   

Упражнения в парах, тройках с открыванием и выбором места для получения шайбы, для 

броска по воротам. 

Тактика игры при индивидуальном проходе к воротам соперника. Действия нападающего при 

персональной опеке, в игровых ситуациях при соотношении числа нападающих и защитников 

1:2. Тактические действия нападающих и защитников при организации контратаки. Игры в 

квадрате с водящим и нейтральным при разном соотношении сторон. Совершенствование 

способности выбора целесообразного технического приёма в различных игровых ситуациях. 

Совершенствование передач ранее изученными способами в условиях близких к игровым, с 

сопротивлением противника, в условиях ограниченного пространства и времени, на большой 

скорости. Совершенствование силы, точности и своевременности передач. Умение создавать 

численное преимущество на отдельных участках поля, закрыть соперника в зоне при численном 

большинстве. Выход из зоны защиты, действия в средней зоне при контратаке. Разучивание и 

совершенствование тактических взаимодействий при введении шайбы в игру на различных 

участках поля. Действия против зонной защиты. Переход от одного способа атаки к другому в 

ходе игры. Наигрывание связей в звеньях, пятёрках при атаке. Смена составов во время 

остановки игры и в ходе матча. Завершение атаки проходом защитника при помощи 

освобождения места крайними нападающими. Тактика силового давления. 

Тактика обороны. 

Выбор места и времени для отбора и перехвата шайбы, применение силового приёма. Тактика 

игры защитника при индивидуальном проходе нападающего к воротам, против выхода двух 

нападающих. Игры в квадрате с водящими и нейтральным при разном соотношении сторон. 

Умение предвидеть развитие атаки соперника. Игра защитников и нападающих в обороне при 

численном меньшинстве (4:5, 3:5, 3:4). Разучивание вариантов тактических взаимодействий при 

введении шайбы в игру при численном меньшинстве. Переход к обороне при срыве атаки. 

Наигрывание связей в звеньях и пятёрках при обороне. Оборона с помощью прессинга. 

Смешанная система защиты. Переход от одного способа защиты к другому в ходе матча. 

 

3.4. Подготовка вратаря 

 
 ЭТАП НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

Физическая подготовка вратарей проводится согласно программе полевых игроков. 

Дополнительно – воспитание быстроты одиночного движения, частота движений. Ловля мяча и 

шайбы, посланной тренером. Жонглирование теннисными мячами (2-3 мяча). Развитие 

гибкости и подвижности позвоночника и суставов  верхних и нижних конечностей. 

Обучение и совершенствование координационных движений в прыжках вперёд - назад, влево - 

вправо, в стойке. Обучение и совершенствование координации движений приставными и 

скрестным шагами. Старты прыжком правым, левым боком, приставным и скрестным шагом с 

одной и двух ног. Развитие скорости передвижения в стойке. Перемещения и прыжки в 
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глубоком присяде, вперёд – назад, вправо – влево, на двух ногах. Акробатика: кувырки вперёд и 

назад, в сторону, полёт – кувырком; акробатика в парах. 

Техника игры вратаря 

Обучение основной стойке. Принятие основной стойки по сигналу, после бега лицом и спиной 

вперёд, передвижения приставными шагами. Упражнения: выпад влево – основная стойка; 

выпад вправо - основная стойка. Ловля мяча, отскочившего от отражающей стойки в различных 

направлениях. Ловля и отбивание мяча, направленных ракеткой из различных точек. Обучение 

передвижению в воротах в основной стойке. Обучение ловли шайбы ловушкой, отбивание её 

клюшкой, коньком. Обучение выбиванию шайбы клюшкой в падении. Выкатывание навстречу 

игроку, бросающему шайбу. Обучение техники отбивания высоко летящей шайбы грудью, 

животом, плечом, предплечьем, подставлением щитков. 

Тактика игры вратаря 

Обучение и совершенствование правильного и своевременного выбора места в воротах при 

атаке броском. Обучение ориентированию во вратарской площадке и взаимодействию с 

защитниками. Обучение умению концентрировать внимание на игроке, угрожающем воротам. 

Развитие игрового мышления в коростных и подвижных играх. 

 
ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЭТАП (ЭТАП СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ) 

 

Физическая подготовка проводится по программе вратарей начальной подготовки. 

Дополнительно – перемещения и прыжки в глубоком присяде вперёд – назад, вправо, 

влево, на одной и двух ногах, с одновременным подбрасыванием и ловлей теннисного мяча. 

Кувырки через препятствия, через партнёра. Развитие силы мышц брюшного пресса, мышц 

спины, рук и ног с использованием отягощений и сопротивления партнёра. 

Совершенствование стартовой скорости на отрезке 2-3 метра. Старты и остановки из различных 

исходных положений. Совершенствование ловкости в акробатических упражнениях. 

Техника игры вратаря 

Совершенствование техники игры вратаря на земле и на льду в основной стойке. 

Совершенствование техники катания на коньках на длинных отрезках лицом и спиной вперёд, 

приставными шагами (короткими, длинными). Совершенствование техники стартов и 

торможений на коротких отрезках после скольжения и без него с одного шага. Развитие умения 

сохранять и принимать основную стойку после выполнения акробатических упражнений и 

других действий. Совершенствование техники ловли шайбы ловушкой и отбивания блином, 

овладение отскочившей шайбой. Совершенствование техники отбивания скользящей шайбы 

клюшкой, правой и левой ногой с разворотом и без разворота конька. Совершенствование 

техники отбивания скользящей шайбы клюшкой со страховкой коньком, щитком, ловушкой. 

Выпады с посылом клюшки в сторону выпада. Прыжки в сторону с отбиванием шайбы 

клюшкой, щитком перчатки. Обучение техники вставания в основную стойку после падения на 

бок и опускание на два колена. 

Тактика игры вратаря 

Обучение и совершенствование индивидуальных тактических действий, выбор способа 

противодействия в различных игровых ситуациях. Обучение тактическим действиям при 

отскоке шайбы от вратаря. Совершенствование выбора места в воротах при атаке броском, 

ударом. Совершенствование выбора места при комбинационном действии противника. 

Обучение умению определять момент и направление завершения атаки. Дальнейшее развитие 

игрового мышления в спортивных и подвижных играх. 

 

 

3.5. Инструкторская и судейская практика 

 

Инструкторская и судейская практика направлена на освоение элементарных умений и 

навыков ведения учебной работы и судейства соревнований. Она проводится с обучающимися 
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тренировочных групп. Обучающиеся этих групп готовятся к роли инструктора, помощника 

тренера в организации и проведении занятий и соревнований в качестве судей.  

В содержание учебной работы входит освоение следующих умений и навыков:  

1. Знание терминологии , принятой в хоккее.  

2. Подача команд на организацию занятий , построение и перестроение группы на месте и в 

движении.  

3. Умение наблюдать и анализировать выполнение приёмов игры учащимися.  

4. Определить ошибку при выполнении приёма партнёром и указать пути их исправления.  

5. Составить комплекс упражнений по проведению разминки.  

6. Составить конспект занятий и провести его с учащимися младших групп под наблюдением 

тренера.  

Для получения звания судьи по спорту всем обучающимся необходимо освоить 

следующие умения и навыки:  

1. Составить положение о проведении соревнований на первенство школы.  

2. Умение вести судейскую документацию.  

3. Участвовать в судействе учебных игр совместно с тренером  

4. Проводить судейство учебных игр в качестве помощника и главного судьи в поле.  

5. Участвовать в судействе официальных игр в составе судейской группы.  

6. Судить игры в качестве помощника и главного судьи.  

Инструкторские навыки: провести с группой  разминку, самостоятельно провести 

занятия с небольшой группой. Провести беседу в течение 10 – 15 минут на заданную тему. 

Принять участие в организации соревнований внутри группы, школы. Умение вести анализ 

индивидуальных технико-тактических действий в контрольных и соревновательных играх. 

Судейская практика: знать правила игры и основные методические положения судейства 

- выбор места, наблюдение, своевременное определение ошибок и подача свистков, 

жестикуляция. Судейство учебных игр на учебно-тренировочных занятиях в качестве стажера. 

Самостоятельное судейство в официальных соревнованиях школы, района. Знать правила 

ведения и обработки технических отчетов и протоколов игр. Уметь составлять таблицы 

результатов и календарь в зависимости от системы розыгрыша. 

 

3.6. Врачебный контроль 

 

Врачебный контроль хоккеистов состоит из диспансеризации во врачебно-физкультурном 

диспансере  и медицинского осмотра специалистами МБЛПУ Врачебная амбулатория пос. 

Новый в соответствии с этапом и годом подготовки. Данные медицинского осмотра 

заполняются в медицинские карточки и хранятся у старшей медицинской сестры школы. 

Самоконтроль состоит из простых, доступных всем методов наблюдения и складывается 

из следующих показателей: самочувствие, сон, аппетит, работоспособность, нарушение 

гигиенических норм, вес, пульс, дыхание и др. 

Учет данных самоконтроля проводится спортсменами самостоятельно и ведётся в 

дневнике. Первое время дневник самоконтроля юному хоккеисту помогает вести тренер. В 

дальнейшем он должны периодически проверять дневник, как осуществляется спортсменом 

самоконтроль в ведении дневника. 

  

3.7. Восстановительные мероприятия 

 

Целью восстановительных мероприятий после интенсивных физических нагрузок 

является поддержание и повышение функционального состояния и спортивной формы 

спортсмена в любой заданный отрезок времени, тренирующегося в соответствии с циклом 

тренировочного процесса и выступающего на соревнованиях в соответствии с календарным 

планом проведения соревнований различного уровня. 

Восстановительные процессы в спортивной подготовке подразделяются на несколько 
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видов в зависимости от места их применения на этапах и периодах спортивной подготовки , 

времени и продолжительности воздействия. 

 

Классификация восстановительных процессов: 

 

1.Текущее восстановление В процессе выполнения тренировочного упражнения. 

2.Срочное восстановление Происходящее после выполнения тренировочной работы. 

3.Отставленное 

восстановление 
Наблюдается длительное время после выполнения тренировочной нагрузки. 

4.Стресс-востановление Восстановление после перенапряжений 

 

Для восстановления работоспособности обучающихся  спортивных школ используется 

широкий круг средств и мероприятий (педагогических, психологических и медико-

гигиенических) с учетом возраста, этапа подготовки, интенсивности тренировочных нагрузок и 

индивидуальных особенностей юных спортсменов. 

 

Восстановительные мероприятия применяются: 
 

в повседневном учебно-тренировочном процессе в ходе совершенствования общей и специальной 

работоспособности; 

в условиях соревнований, когда необходимо обеспечить быстрое и по возможности полное восстановление 

физической и психической готовности к следующему этапу; 

после тренировочного занятия, соревнования; 

 в середине микроцикла в соревнованиях и свободный от велогонок день; 

после микроцикла соревнований; 

после макроцикла соревнований; 

перманентно. 

 

 Педагогические средства восстановления: 
 

1.Рациональное планирование тренировочного процесса в соответствии с функциональными возможностями 

организма, сочетание общих и специальных средств, построение тренировочных и соревновательных микро-, 

мезо- и макроциклов, широкое использование переключений, четкую организацию работы и отдыха; 

2.Построение отдельного тренировочного занятия с использованием средств восстановления: полноценная 

разминка, подбор инвентаря, оборудования и мест для занятий, упражнений для активного отдыха и 

расслабления, создание положительного эмоционального фона; 

3.Варьирование интервалов отдыха между отдельными упражнениями и тренировочными занятиями; 

4.Разработку системы планирования с использованием различных восстановительных средств в недельных, 

месячных и годовых циклах подготовки; 

5.Разработку специальных физических упражнений с целью ускорения восстановления работоспособности 

спортсменов, совершенствования технических приемов и тактических действий. 

 

 Другие средства: 

 

Психолого-педагогические 

средства 

включают специальные восстановительные упражнения: па расслабление, 

дыхательные, на растяжение, восстановительного характера (плавание, 

настольный теннис), чередование средств ОФП и психорегуляции. 

Медико-гигиенические 

средства 

включают: сбалансированное питание, физические средства восстановления 

(массаж, душ, сауна, пормо- и гипербарическую оксигепацию, сеансы 

аэроионотерапии), обеспечение соответствия условий тренировок, 
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соревнований и отдыха основным санитарно-гигиеническим требованиям. 

Психологические средства 

включают: психорегулирующую тренировку, упражнения для мышечного 

расслабления, сон -отдых и другие приемы психогигиены и психотерапии. 

Особенно следует учитывать отрицательно действующие во время 

соревнований психогенные факторы (неблагоприятная реакция зрителей, 

боязнь проиграть, получить травму, психологическое давление соперников), 

чтобы своевременно ликвидировать или нейтрализовать их. 

Физические средства 

восстановления 

сауна, ванна, подводный душ следует чередовать по принципу, один день -одно 

средство. 

Психорегуляция реституционной направленности выполняется ежедневно. 

 

 Следует учитывать, что после соревновательного цикла необходимы физическая и 

психологическая разгрузка, подготовка организма к новому циклу тренировочных и 

соревновательных нагрузок, профилактика перенапряжений. С этой целью используются те же 

средства, что и после микроцикла, но в течение нескольких дней, представляющих собой 

восстановительный микроцикл. 

 Регуляция сна достигается выполнением режима тренировок и отдыха, способствующим 

выработке рефлексов па засыпание и пробуждение (биоритмы), комфортными условиями сна 

(проветриваемое помещение, удобная постель), аутогенной тренировкой, мероприятиями 

личной гигиены. 

 При выборе восстановительных средств особое внимание необходимо уделять 

индивидуальной переносимости тренировочных и соревновательных нагрузок, для этой цели 

могут служить субъективные ощущения юных спортсменов, а также стандартизованные 

функциональные пробы. 

 Учебно-тренировочные сборы обеспечивают возможность максимальной 

работоспособности спортсменов и адаптации к условиям соревнований. 

 

 

Особенности психологического сопровождения тренировочного и 

восстановительного процессов. 

  Психорегуляция - регуляция психических состояний спортсмена - воздействие на 

функционирование организма спортсмена с целью коррекции протекания каких-либо 

психо-физиологических процессов. 

Виды регуляции: гетерорегуляция- вмешательство извне и саморегуляция. 

 Основные причины возникновения использования психорегуляции, коррекция 

динамики усталости щадящий режим нагрузок смена деятельности;  строгое соблюдение 

режима нагрузок и отдыха; обучение спортсмена рациональным приемам отдыха при 

кратковременных паузах, предусмотренных регламентом соревнований; 

 
3.8. Антидопинговые мероприятия. 

 

Допингом в спорте признается нарушение антидопингового правила, в том числе 

использование или попытка использования субстанции и (или) метода, включенных в перечни 

субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте (далее также - 

запрещенная субстанция и (или) запрещенный метод). 

 Предотвращение допинга в спорте и борьба с ним осуществляются 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 также - 

антидопинговые правила). 
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Нарушением антидопингового правила являются одно или несколько следующих 

нарушений: 

 
-использование или попытка использования обучающимися запрещенной субстанции и (или) запрещенного 

метода; 

-наличие запрещенных субстанций либо их метаболитов или маркеров в пробе, взятой в соревновательный 

период или во внесоревновательный период из организма спортсмена, а также из организма животного, 

участвующего в спортивном соревновании; 

-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 спортсмена 

от взятия пробы; 

-нарушение требований антидопинговых правил, касающихся доступности спортсмена для взятия у него проб во 

внесоревновательный период, в том числе непредоставление информации о его местонахождении и его неявка 

для участия в тестировании; 

-фальсификация или попытка фальсификации элемента допинг-контроля; 

-обладание запрещенными субстанциями и (или) запрещенными методами без разрешения на их терапевтическое 

использование, выдаваемого в соответствии с Международным стандартом для терапевтического использования 

запрещенных субстанций Всемирного антидопингового агентства; 

-распространение запрещенной субстанции и (или) запрещенного метода; 

-использование или попытка использования запрещенной субстанции в отношении спортсмена, либо применение 

или попытка применения в отношении его запрещенного метода, либо иное содействие, связанное с нарушением 

или попыткой нарушения антидопинговых правил. 

 

 

3.9. Воспитательная работа 

 

Воспитательная работа с юными хоккеистами теснейшим образом связана с 

тренировочным процессом и проводится повседневно на тренировочных занятиях, 

соревнованиях и в свободное от занятий время. Неоценима также связь с родителями хоккеиста, 

с учебными заведениями, шефами.  

В качестве средств и форм воспитательной работы используются тренировочные занятия, 

лекции, собрания, беседы, встречи с интересными людьми, культпоходы, конкурсы, 

субботники, наставничество опытных спортсменов.  

Для воспитания устойчивых привычек к труду и к преодолению трудностей в 

тренировочном процессе практикуется постоянное усложнение упражнений и заданий, жёсткие 

тренировочные нагрузки, силовые единоборства, объёмные самостоятельные занятия по 

совершенствованию технико-тактического мастерства.  

Для повышения эффективности воспитательной работы проводятся:  

- проводы выпускников;  

- посвящение в хоккеисты;  

- просмотр соревнований и их обсуждение;  

- регулярное подведение итогов спортивной и образовательной деятельности учащихся;  

- проведение праздников;  

- встречи со знаменитыми людьми, мастер-классы;  

- тематические  беседы;  

В целях формирования осознанного отношения к Отечеству, его прошлому, настоящему и 

будущему, развития гражданственности и национального самосознания обучающихся, развития 

и углубления знаний об истории и культуре родного края важное место занимают мероприятия 

по гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся. 

 
3.10. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

  

Для успешного решения воспитательных и образовательных задач большое значение 

имеет создание педагогически продуманных условий, таких как:  

- определение содержания и объема занятия;  
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- подбор материала и оборудования;  

- организация места проведения занятия;  

- продолжительность занятий с учетом его содержания и возраста детей.  

При реализации тренировочного процесса с учетом данных условий важно соблюдение 

требований техники безопасности.  
 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ  

1.1 К занятиям допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности, 

медицинский осмотр и допущенные к занятиям по состоянию здоровья.  

1.2 При проведении занятий необходимо соблюдать правила поведения, расписание учебно-

тренировочных занятий, установленные режимы занятий и отдыха и правила личной гигиены.  

1.3 При проведении занятий по хоккею возможно действие на обучающихся следующих 

опасных факторов: травмы при применении силовых приемов, переохлаждение, потертости от 

коньков, травмы при падении на лед, травмы при выполнении упражнений без разминки.  

1.4 При несчастном случае тренер – преподаватель обязан немедленно сообщить об этом 

администрации спортивной школы. При неисправности спортивного инвентаря прекратить 

занятия и сообщить об этом администрации спортивной школы.  

1.5 Тренер-преподаватель, допустивший невыполнение или нарушение инструкции по охране 

труда, привлекается к дисциплинарной ответственности и с ним проводиться внеплановый 

инструктаж по охране труда.  
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЗАНЯТИЙ  

Перед началом тренировочных занятий тренер-преподаватель обязан:  

2.1 Тщательно проверить спортивный инвентарь и экипировку обучающихся (коньки, защитная 

форма).  

2.2 Проверить заточку коньков, при необходимости заточить коньки до начала занятий. 

2.3 Провести разминку  
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ЗАНЯТИЯ  

Во время тренировочных занятий тренер-преподаватель обязан:  

3.1 Запереть все калитки на ледовой арене.  

3.2 Следить за точным выполнением всех своих требований и распоряжений.  

3.3 Не допускать катания обучающихся на тесных или свободных коньках.  

3.4 Не выпускать обучающихся на лед и отпускать обучающихся в раздевалки только со своего 

разрешения.  
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ  

В аварийных ситуациях тренер-преподаватель обязан:  

4.1 При плохом самочувствии обучающегося прекратить занятия и вызвать через 

администратора медицинского работника школы.  

4.2 При получении травмы немедленно оказать первую помощь пострадавшему, вызвать 

медицинского работника школы, сообщить об этом администрации школы, при необходимости 

отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.  
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ ЗАНЯТИЙ  

По окончании тренировочных занятий тренер-преподаватель обязан:  

5.1 Отвести учащихся в раздевалку.  

5.2 Проследить за тем, чтобы:  

- обучающиеся приняли душ или тщательновымыли лицо и руки с мылом;  

- убрали спортивный инвентарь и форму в отведенное для хранения место (или в сумку) 

 

 

IV. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫХ ТРЕБОВАНИЙ. 

 

Контроль является составной частью подготовки юных хоккеистов и одной из функций 

управления тренировочным процессом. Объективная информация о состоянии хоккеистов в 

ходе тренировочной и соревновательной деятельности позволяет тренеру анализировать 

получаемые данные и вносить соответствующие корректировки в процесс подготовки. В теории 
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и практике спорта принято различать следующие виды контроля: этапный, текущий и 

оперативный.  

Текущий контроль проводится для получения информации о состоянии хоккеиста после 

серии занятий и игр для внесения соответствующих коррекций в тренировочную и 

соревновательную деятельность.  

В его программу входят оценки: 

-  объема и эффективности соревновательной деятельности;  

- объема тренировочных нагрузок и качества выполнения тренировочных заданий. 

Оперативный контроль направлен на получение срочной информации о переносимости 

тренировочных нагрузок и оценки срочного тренировочного эффекта конкретного упражнения 

или их серии. С этой целью проводятся педагогические наблюдения за ходом занятия с 

регистрацией ЧСС до выполнения упражнения и после него.  

Этапный контроль предназначен для оценки устойчивого состояния спортсмена и 

кумулятивного тренировочного эффекта. Проводится в конце конкретного этапа. В программу 

этапного контроля входят: 

- врачебные обследования;  

- антропометрические обследования;  

- тестирование уровня физической подготовленности;  

- тестирование технико-тактической подготовленности; 

- расчет и анализ тренировочной нагрузки за прошедший этап;  

- анализ индивидуальных и групповых соревновательных действий. 

 

Этапный контроль включает аттестацию. На каждом этапе обучения проводится 

промежуточная аттестация, а после освоения  программы каждого этапа – итоговая. 

Аттестация позволяет оценить уровень развития способностей и личностных качеств 

обучающегося и их соответствия прогнозируемым результатам программы. 

Задачи системы контроля и зачетных требований: 

- определение уровня теоретической подготовки обучающихся в конкретной образовательной 

области; 

- выявление степени сформированности практических умений и навыков обучающихся в 

хоккее; 

- выявление причин, способствующих или препятствующих полноценной реализации 

программы; 

- внесение необходимых корректив в содержание и методику образовательной деятельности 

группы.  

Формы проведения итоговой аттестации: итоговое занятие, зачет, тестирование,  

соревнование,  сдача нормативов и др.  

Содержание итоговой аттестации определено в данной программе. Для проведения 

итоговой аттестации обучающихся формируется аттестационная комиссия, в состав которой 

входят представители администрации, методист, тренеры-преподаватели.  

Результаты аттестации юных хоккеистов оцениваются таким образом, чтобы можно было 

определить:  

- насколько достигнуты прогнозируемые результаты программы каждым ребенком;  

- полноту выполнения образовательной программы;  

- обоснованность перевода воспитанника на следующий этап или год обучения;  

- результативность самостоятельной деятельности ребенка в течение всего учебного года.  

В практике детско-юношеского хоккея должны практиковаться все виды контроля. 

Однако наибольшее внимание следует уделять педагогическому контролю, как наиболее 

доступному и информативному. 

Педагогический контроль по направленности и содержанию охватывает три основные 

раздела.  
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- Контроль уровня подготовленности хоккеистов (оценка физической подготовленности и 

уровня технико-тактического мастерства).  

- Контроль соревновательной деятельности (оценка соревновательных нагрузок и 

эффективности соревновательной деятельности).  

- Контроль тренировочной деятельности (оценка тренировочных нагрузок и эффективности 

тренировочной деятельности).  

Оценка и контроль текущего состояния хоккеиста осуществляется врачами. Заключение о 

состоянии каждого хоккеиста чрезвычайно важно для тренера, что позволяет ему более 

эффективно осуществлять тренировочный процесс, реализуя принцип индивидуализации. 

 

Критерии спортивного отбора 

 

Критерии подготовки лиц, проходящих спортивную подготовку на каждом этапе 

спортивной подготовки, с учетом возраста и влияния физических качеств и телосложения на 

результативность по виду спорта хоккей с шайбой, отображены ниже. 

 

Влияние физических качеств и телосложения на результативность по виду спорта 

хоккей. 

Физические качества и телосложение Уровень влияния 

Скоростные способности 3 

Мышечная сила 2 

Вестибулярная устойчивость 3 

Выносливость 2 

Гибкость 2 

Координационные способности 3 

Телосложение 1 

Условные обозначения:  

3 – значительное влияние;  

2–среднее влияние; 

1 – незначительное влияние. 

 

Под скоростными способностями понимают возможности спортсмена, обеспечивающие 

ему выполнение двигательных действий в минимальный для данных условий промежуток 

времени. Различают элементарные и комплексные формы проявления скоростных 

способностей. К элементарным формам относятся быстрота реакции, скорость одиночного 

движения, частота (темп) движений. Все двигательные реакции, совершаемые спортсменом, 

делятся на две группы: простые и сложные. Ответ заранее известным движением на заранее 

известный сигнал (зрительный, слуховой, тактильный) называется простой реакцией. 

Мышечная сила – это способность преодолевать внешнее сопротивление или 

противодействовать ему посредством мышечных усилий. Абсолютная сила мышц спортсмена 

определяется максимальной величиной преодолеваемого им сопротивления, например, 

пружины динамометра или весом штанги. Относительная сила мышц – это показатель 

абсолютной силы, взятый относительно веса тела. 

Вестибулярная устойчивость характеризуется сохранением позы или направленности 

движений после раздражения вестибулярного аппарата (например, после вращения). В этих 

целях используют упражнения с поворотами в вертикальном и горизонтальном положениях, 

кувырки, вращения (например, ходьба по гимнастической скамейке после серии кувырков). 

Выносливость является способностью поддерживать заданную, необходимую для 

обеспечения спортивной деятельности, мощность нагрузки и противостоять утомлению, 
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возникающему в процессе выполнения работы. Поэтому, выносливость проявляется в двух 

основных формах: в продолжительности работы на заданном уровне мощности до появления 

первых признаков выраженного утомления; в скорости снижения работоспособности при 

наступлении утомления. 

Гибкость является интегральной оценкой подвижности звеньев тела. Если же 

оценивается амплитуда движений в отдельных суставах, то принято говорить о подвижности в 

них. В теории и методике спортивной подготовки гибкость рассматривается как 

морфофункциональное свойство опорно-двигательного аппарата человека, определяющее 

пределы движений звеньев тела. Различают две формы ее проявления: активную, 

характеризуемую величиной амплитуды движений при самостоятельном выполнении 

упражнений благодаря своим мышечным усилиям; пассивную, характеризуемую максимальной 

величиной амплитуды движений, достигаемой при действии внешних сил (например, с 

помощью партнера или отягощения и т. п.). 

Общая гибкость характеризует подвижность во всех суставах тела и позволяет выполнять 

разнообразные движения с большой амплитудой. Специальная гибкость – предельная 

подвижность в отдельных суставах, определяющая эффективность спортивной деятельности. 

Под координационными способностями понимаются способности быстро, точно, 

целесообразно, экономно и находчиво, т.е. наиболее совершенно, решать двигательные задачи 

(особенно сложные и возникающие неожиданно).  

Проявление координационных способностей зависит от целого ряда факторов, а именно: 

- способности спортсмена к точному анализу движений; 

- деятельности анализаторов и особенно двигательного; 

- сложности двигательного задания; 

- уровня развития других физических способностей (скоростные способности, динамическая 

сила, гибкость и т.д.); 

- смелости и решительности; 

- возраста; 

- общей подготовленности занимающихся (т.е. запаса разнообразных, преимущественно 

вариативных двигательных умений и навыков). 

Телосложение оценивается путем измерения (спортивной метрологии) пропорций и 

особенности частей тела, а также особенности развития костной, жировой и мышечной тканей. 

 

 Нормативы общей и специальной физической подготовки для зачисления в группы 

спортивной подготовки. 

 
Требования к результатам реализации Программы на каждом этапе спортивной подготовки, 

выполнение которых дает основание для перевода обучающихся, проходящего спортивную 

подготовку на следующий этап спортивной подготовки, представлены ниже. 

 

Нормативы общей и специальной физической подготовки для зачисления в группы на 

этапе начальной подготовки по виду спорта –хоккей. 

         Контрольные упражнения Группы , возраст 

 НП 

(Этапы начальной подготовки) 

Развиваемое физическое качество ю д 

Быстрота Бег 20 м 

с высокого старта 

(не более 4,3с) 

Бег 20 м 

с высокого старта 

(не более 5,3с) 

 Бег на коньках  

20 м 

(не более4.3сек) 

Бег на коньках  

20 м 

(не более5.3сек 

 - - 
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Сила Прыжок в длину толчком с 

двух ног 

(не менее 160 см) 

Прыжок в длину толчком 

с двух ног 

(не менее 155 см) 

 Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа 

(не менее 37раз) 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа 

(не менее 15 раз) 

 - - 

Выносливость 

 

- - 

Кординационные способности Бег на коньках спиной 

вперед на 20м 

(не более 6.3 с) 

Бег на коньках спиной 

вперед на 20м 

(не более 7.3 с) 

 Слаломный бег на коньках 

без шайбы 

(не более 12.3 с) 

Слаломный бег на 

коньках без шайбы 

(не более 12.3 с) 

 Челночный бег 4х9 м 

(не более 11.1 с) 

Челночный бег 4х9 м 

(не более 12.1 с) 

 Челночный бег на коньках 

4х9 м 

(не более 16.4 с) 

Челночный бег на коньках 

4х9 м 

(не более 17.5 с) 

           

  Техническое мастерство 

 

- 

 

Спортивный разряд 

 

 

- 

 
Перевод в группу следующего периода этапа начальной подготовки и на тренировочный 

этап (этап спортивной специализации) обучающихся, в том числе досрочно, осуществляется 

приказом директора МБУДО «ДЮСШ пос. Новый» на основании выполненного объема 

подготовки, установленных нормативов общей физической и специальной физической 

подготовки, результатов спортивных соревнований, а также при отсутствии медицинских 

противопоказаний. 

 
Нормативы общей и специальной физической подготовки для зачисления в группы на       

тренировочном этапе (этапе спортивной специализации)  по виду спорта – хоккей. 
 

 

Контрольные упражнения 

 

Группы , возраст 

  

Т(СС)(этап совершенствования спортивного 

мастерства) 

 

Развиваемое физическое качество ю д 

Быстрота Бег 30 м 

с высокого 

старта 

(не более 5,2с) 

Бег 30 м 

с высокого старта 

(не более 6 с) 

 Бег на коньках 

30 м 

(не более5.6сек) 

Бег на коньках 

30 м 

(не более6.2сек 

 Бег 400 м 

(не более 74 сек) 

Бег 400 м 

(не более 94 сек) 

Сила Приседание со штангой с 

весом 100% собственного 

веса 

Приседание со штангой с 

весом 100% собственного 

веса 



 

49 
 

(не менее 10 раз) (не менее 7 раз) 

 Пятикратный прыжок в 

длину 

(не менее 8 м) 

Пятикратный прыжок в 

длину 

(не менее 7 м) 

 Подтягивание на 

перекладине 

(не менее 8 раз) 

Подтягивание на 

перекладине 

(не менее 6 раз) 

Выносливость 

 

 

Бег 3000 м 

 

Бег 3000 м 

Кординационные способности Челночный бег на коньках 

6х9 м 

(не более 16,4 с) 

Челночный бег на коньках 

6х9 м 

(не более 17,5 с) 

 Бег по малой восьмерке 

лицом и спиной вперед 

(не более 27 с.) 

Бег по малой восьмерке 

лицом и спиной вперед 

(не более 32 с.) 

          

   Техническое мастерство 

 

Обязательная техническая программа 

 

Спортивный разряд 

 

 

- 

 

      Обучающимся, не сдавшим нормативы общей физической и специальной физической 

подготовки по этапам и периодам подготовки, предоставляется возможность продолжить 

заниматься на том же этапе подготовки в порядке, предусмотренном нормативным актом 

МБУДО «ДЮСШ пос. Новый». 

 

Методические указания по организации промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. 
 

Для оценки уровня освоения Программы проводятся промежуточная (ежегодно, после 

каждого этапа (периода) обучения) и итоговая (после освоения Программы на каждом этапе) 

аттестация учащихся.  

Основные требования к контролю:  

1. Контроль подготовки обучающихся предусматривает регистрацию и анализ основных 

количественных характеристик тренировочного процесса – тренировочных и соревновательных 

нагрузок, а также тех необходимых дополнительных параметров, которые своей 

информативной значимостью отражают специфику подготовки в виде спорта.  

2. Контрольные тесты и нормативы спортивной подготовленности обучающихся определяются 

задачами этапа их подготовки и устанавливаются для оценки динамики физического развития, 

адекватности влияния тренировочных и соревновательных нагрузок возможностям организма, 

разрабатываются в соответствии с видами подготовки и оцениваются на основе результатов 

комплекса измерений, необходимых и достаточных для обоснованной коррекции подготовки.  

3. Этапные нормативы спортивной подготовленности предъявляют обязательные требования к 

общей физической и специальной спортивной подготовленности учащихся, являются 

основанием для перевода учащегося на следующий этап многолетней подготовки и 

приоритетными на всех этапах.  

4. Контроль подготовки на этапах годичного цикла проводится не реже 2-3 раз в год с целью 

выявления динамики физического развития, оценки общей и специальной подготовленности 

обучающихся, определения степени соответствия приростов этих показателей индивидуальным 

темпам и нормам биологического развития. Значимость этапного контроля одинакова для всех 

групп занимающихся лыжными гонками. Значимость текущего и оперативного контроля 

увеличивается по мере повышения объема и интенсивности физических нагрузок на 

тренировочном и последующих этапах.  
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При проведении промежуточной и итоговой аттестации обучающихся учитываются результаты 

освоения Программы по каждой предметной области. Все контрольные упражнения указаны 

для соответствующего периода подготовки и их успешная сдача дает право перейти на 

следующий этап (период) подготовки (исключение составляют требования к спортивным 

результатам: обучающийся переходит на следующий этап (период) подготовки только в случае 

выполнения необходимого разряда для данного этапа (периода)).  

Оценка уровня развития физических качеств, двигательных способностей и знание 

теоретического материала проводится по результатам тестирования на основе комплекса 

разнообразных упражнений. При проведении тестирования следует обратить внимание на 

создание одинаковых условий для всех учащихся при выполнении упражнений. 

 По избранному виду спорта получить зачет и выполнить нормативные требования, согласно 

этапу обучения. По разделу теории и методики физической культуры и спорта получить зачет, 

ответив правильно на один вопрос по каждому разделу, согласно, этапа обучения. По разделу 

другие виды спорта и подвижные игры необходимо овладение минимальными техническими 

навыками спортивных игр. 

 

Методические указания к выполнению контрольных упражнений (тестов) 

 

Оценка общей физической подготовленности 

- Бег 20 метров лицом вперед. Тест призван оценивать уровень скоростных качеств движений 

юного хоккеиста. Тест проводится в зале на дистанции 20 метров с высокого старта. 

Оценивается время пробегания (с). 

- Прыжок в длину с места. Тест проводится для выявления скоростно-силовых качеств юного 

хоккеиста, а также уровня развития координационных способностей. Упражнение проводится в 

зале. После показа задания тренером и объяснения правильности выполнения спортсмену 

дается две попытки, из которых регистрируется лучшая (м).  

- Бег 20 м спиной вперед.  Тест проводится для выявления уровня развития координационных 

качеств и быстроты юного хоккеиста. Задание проводится в зале, дистанция 20 метров, старт по 

звуковому сигналу. Даются две попытки, регистрируется время (с). 

Челночный бег 4×9 метров. Тест проводится для выявления уровня развития скоростно-

силовых и скоростно-силовых качеств спортсмена. Тест проводится в зале на волейбольной 

площадке. По сигналу спортсмен стартует с высокого старта, пробегая каждый, кроме 

последнего, 9-метровый отрезок, он должен коснуться рукой линии. Выполняется две попытки. 

Оценивается по времени (с). 

- Комплексный тест на ловкость. Контрольное задание, призванное оценивать уровень 

развития координации юных спортсменов. Тест проводится в зале на дистанции 20 метров. По 

сигналу спортсмен выполняет прыжок с разворота на 360
о
 на месте. Затем выполняет 2 кувырка 

вперед на матах, после чего перепрыгивает через барьер высотой 50 см и подлезает под барьер 

высотой 50 см (расстояние между барьерами 3 метра, высота может меняться в зависимости от 

возраста), оббегание змейкой 5 стоек, находящихся друг от друга на расстоянии 2 метров в 

длину и 1 метра в ширину, затем выполняется поворот на 180
о
 и финиш спиной вперед. 

Оценивается время прохождения (с). 

- Бег 30 метров с высокого старта по звуковому сигналу, направлен на оценку скоростных 

качеств. Регистрируется и оценивается время пробегания 30-метрового отрезка (с) (даются 2 

попытки). 

- Пятикратный прыжок в длину с места направлен на оценку скоростно-силовых качеств. 

Первый прыжок выполняется толчком двух ног от стартовой линии с последующим 

приземлением на одну ногу. Второй, третий, четвертый и пятый прыжки выполняются 

толчками одной ноги, при этом после пятого толчка спортсмен приземляется на две ноги. 

Оценивается результат по длине пятикратного прыжка в метрах (даются две попытки). 

- Подтягивание на перекладине. Тест направлен на оценку силовых качеств мышц плечевого 

пояса и рук. Из и.п. вис на перекладине хватом кистями рук сверху, ноги вместе. Выполняется 
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путем сгибания и разгибания рук в локтевом и плечевом суставах, при этом при сгибании 

подбородок должен быть выше перекладины, а ноги прямые и вместе. Оценивается количество 

раз. 

- Приседание со штангой. Тест направлен на оценку силовых качеств мышц ног. Из исходного 

положения штанга весом, равным весу собственного тела хоккеиста, находится на плечах. 

Выполняется возможно глубокий присед с последующим выпрямлением ног. Оценивается по 

количеству приседаний. 

- Бег 3000 метров направлен на оценку общей выносливости.  Оценивается время (мин). 

Оценка  специальной физической подготовленности 

- Бег 20 метров вперед лицом. Тест призван определить уровень специальных скоростных 

качеств (стартовой скорости и частоты движений). Упражнение проводится на льду, хоккеист 

стоит у борта, касаясь его ногой.  

- Бег 20 метров спиной вперед. Тест для определения координационных способностей, а также 

для определения техники катания спиной вперед. Проводится аналогично тесту 1. 

- Челночный бег 6×9 метров. Тест призван определить уровень развития скоростных и 

скоростно-силовых качеств юного хоккеиста. Проводится на льду хоккейного поля. Спортсмен 

стартует с синей линии, и должен преодолеть шесть 9-метровых отрезков (до красной линии и 

обратно). Торможения выполняются правым и левым боком. Попытка не засчитывается, если 

хоккеист не доезжает хотя бы до одной линии и тормозит одним боком. Оценивается время (с). 

- Бег 30 м.  на коньках. Оценивается специальные скоростные качества. 

- Челночный бег 5×54 метра. Направлен на оценку специальной выносливости и специальных 

скоростно-силовых качеств. Тест выполняется в движении по «коридору» шириной 2,5 м, 

обозначенному стойками. Хоккеист по сигналу стартует с линии ворот, после прохождения 

отрезка 54 м на противоположной линии ворот выполняет поворот, касание крюком клюшки 

лицевого борта и бег в обратном направлении. Финиш после прохождения пятого отрезка. 

Регистрируется суммарное время прохождения 5-ти отрезков в момент пересечения линии 

ворот. 

Оценка технической подготовленности 

- Слаломный бег без шайбы (Рис.1). Тест для определения уровня владения техникой катания 

скрестными шагами, прохождения виражей и поворотов. Проводится на льду хоккейного поля. 

Оценивается время (с) и техника выполнения.  

- Бег на коньках «по малой восьмерке» лицом и спиной вперед. 

Тест направлен на оценку техники передвижения на коньках и специальной физической 

подготовленности. 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 2 попытки, оценивается время выполнения теста и техника передвижения. 

- Слаломный бег с шайбой. Тест призван оценить уровень владения техникой ведения шайбы и 

техникой катания. Проводится на льду хоккейного поля. Оценивается время (с) и техника 

выполнения. 

- Обводка пяти стоек с последующим броском в ворота (Рис.2). Тест направлен на оценку 

техники ведения, обводки и завершающего броска шайбы в ворота и проводится следующим 

образом. Старт и ведение шайбы с линии ворот, в средней зоне обводка пяти стоек, 

расположенных на прямой линии на расстоянии 4,5 м друг от друга. После обводки пятой 

стойки выполняется  завершающий бросок в ворота, при этом шайба должна пересечь линию 

ворот надо льдом и в тот момент регистрируется время выполнения теста (с). На выполнение 

теста даются три попытки. 
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- Броски шайбы в ворота с места в 7-ми метрах от ворот, разделенных на 4 квадрата. 

Оценивается техника, точность, сила и быстрота выполнения. Всего хоккеист выполняет 10 

бросков, 6 из которых с удобного хвата и 4 с неудобного. Оценивается в баллах и время. 

Шайба, не попавшая в заданный квадрат, не засчитывается. 

Рис. 1. Слаломный бег без шайбы 
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Рис. 2.  Обводка 5-ти стоек с последующим броском в ворот 

 

 

Критерии оценки успеваемости по разделу «Теоритическая подготовка» 

 

 При оценке знаний обучающихся по разделу «Теоретическая подготовка» надо учитывать 

их глубину, полноту, аргументированность, умение использовать их применительно к 

конкретным случаям и занятиям физическими упражнениями. 

Оценка «5» выставляется за ответ, в котором обучающийся демонстрирует глубокое понимание 

сущности материала, логично его излагает, используя на практике. 

Оценка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и незначительные 

ошибки. 

Оценка «3» - за ответ, в котором отсутствует логическая последовательность, имеются пробелы в 

знании материала, нет должной аргументации и умения использовать знания на практике. 

Оценка «2» выставляется за непонимание и незнание материала программы 

 

Требования к результатам реализации освоения Программы на каждом из этапов 

спортивной подготовки. 

 

 Результатом реализации Программы является: 

 

 На этапе начальной подготовки: 

- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 

- формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 

- освоение основ техники по виду спорта хоккей; 

- всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 

- укрепление здоровья спортсменов; 

- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по виду спорта хоккей. 

 На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации): 

- повышение уровня общей и специальной физической, технической, тактической и 

психологической подготовки; 

- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на официальных спортивных 

соревнованиях по виду спорта хоккей; 

- формирование спортивной мотивации; 
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- укрепление здоровья спортсменов 

Для обеспечения этапов спортивной подготовки организации, осуществляющие 

спортивную подготовку, используют систему спортивного отбора, представляющую собой 

целевой поиск и определение состава перспективных спортсменов для достижения высоких 

спортивных результатов. 

 Система спортивного отбора включает: 
 -массовый просмотр и тестирование юношей и девушек с целью ориентирования их на 

занятия спортом; 

 -отбор перспективных юных спортсменов для комплектования групп спортивной 

подготовки по виду спорта велоспорт-шоссе; 

 -просмотр и отбор перспективных юных спортсменов на тренировочных сборах и 

соревнованиях. 

 
 Требования к условиям реализации предпрофессиональной программы, в том числе 

кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, 

осуществляющих спортивную подготовку, и иным условиям. 

 
 Организации, осуществляющие спортивную подготовку, должны обеспечить соблюдение 

требований к условиям реализации Программ, в том числе кадрам, материально-технической 

базе, инфраструктуре, и иным условиям, установленным настоящим ФССП. 

  

Требования к кадрам МБУДО «ДЮСШ пос. Новый», осуществляющих 

спортивную подготовку: 

 

 Уровень квалификации лиц, осуществляющих спортивную подготовку, должен 

соответствовать требованиям, определенным Единым квалификационным справочником 

должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденным приказом 

Минздравсоцразвития России от 15.08.2011 г. № 916н (№ 193н от 07 апреля 2014 года 

профессиональный стандарт тренера), в том числе следующим требованиям. 

на этапе начальной подготовки - наличие среднего профессионального образования в области физической 

культуры и спорта или высшего профессионального образования без предъявления требований к стажу работы по 

специальности; 

 

на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) - наличие среднего профессионального образования в 

области физической культуры и спорта или высшего профессионального образования и стажа работы по 

специальности не менее одного года; 

 

на этапах совершенствования спортивного мастерства  - наличие высшего профессионального образования 

(программа бакалавриата в области физической культуры и спорта) и стажа работы по специальности не менее 

трех лет. 

 

 Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных в разделе 

"Требования к квалификации" ЕКСД, но обладающие достаточным практическим опытом и 

выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них должностные обязанности, 

по рекомендации аттестационной комиссии назначаются на соответствующие должности так 

же, как и лица, имеющие специальную подготовку и стаж работы. 

            Лица, не имеющие стажа работы для проведения занятий на этапе спортивной 

подготовки, но имеющие спортивный разряд не ниже кандидата в мастера спорта по 

соответствующему виду спорта, могут назначаться на должность по рекомендации руководства 

физкультурно-спортивной организации. (ПРОФСТАНДАРТ). 
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Особые условия допуска к работе 

Отсутствие запрета на занятие педагогической деятельностью в соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских 

осмотров (обследований) в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

 

 Количественный расчет кадровой потребности осуществляется на основе тарификации 

тренерского состава, планово-расчетных показателей количества лиц, осуществляющих 

спортивную подготовку, и режима эксплуатации спортивных сооружений, на которых 

осуществляется реализация Программы. 

 

 Требования к планированию работы лиц, осуществляющих 

спортивную подготовку 

 

1.Тренировочный процесс строится на основании годовых  планов; 

2.Учебно-тренировочная работа ведется по утвержденным учебным планам; 

3.Учебно-тренировочные занятия проводятся согласно план-конспекта поурочных занятий; 

4.Мероприятия культурного и воспитательного содержания планируются и проводятся во внеурочное время; 

5.Тренировочные занятия проводятся согласно утвержденного расписания, контроль, учет, результаты работы 

фиксируются в персональном журнале тренера.  

 
 Нормирование труда тренеров, под которым понимается установление соотношения затрат 

труда к заработной плате работников (далее - тарифицирование), проводится в соответствии с 

локальными нормативными актами МБУДО «ДЮСШ пос. Новый».  
В рабочее время лица, осуществляющего спортивную подготовку, в зависимости от 

занимаемой должности включаются; 

работа с обучающимися; 

научная, творческая и исследовательская работа; 

методическая, подготовительная, организационная, диагностическая работа; ведение мониторинга; 

работа, предусмотренная планами физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных 

мероприятий, проводимых со спортсменами; 

участие в работе органов управления организации. 

 
 Должностные обязанности лиц, осуществляющих спортивную подготовку, определяются 

трудовыми договорами (дополнительными соглашениями к трудовому договору) и 

должностными инструкциями, разработанными в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов. 

 Продолжительность рабочего времени для лиц, осуществляющих спортивную подготовку, 

устанавливается исходя из продолжительности рабочего времени 36 часов в неделю. 

  

Требования к материально-технической базе и инфраструктуре  

МБУДО «ДЮСШ пос. Новый», и иным условиям: 

 

наличие тренировочного спортивного зала; 

наличие тренажерного зала; 
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наличие раздевалок, душевых; 

наличие оборудованных открытых спортивных площадок 

наличие медецинского кабинета, оборудованного в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 

09.08.2010 г. № 613н;  

обеспечение оборудованием и спортивным инвентарем, необходимыми для прохождения спортивной подготовки 

(приложение № 1 к настоящей программе); 

обеспечение спортивной экипировкой (приложение № 2 к настоящей программе); 

обеспечение проезда к месту проведения спортивных мероприятий и обратно; 

обеспечение питанием и проживанием в период проведения спортивных мероприятий; 

осуществление медицинского обеспечения лиц, проходящих спортивную подготовку, в том числе организация 

систематического медицинского контроля. 

 
  Требования к организации и осуществлению внутреннего контроля по реализации 

программы спортивной подготовки в МБУДО «ДЮСШ пос. Новый» по виду спорта 

хоккей с шайбой 

 
 Залогом успешной реализации программы  является организация внутреннего контроля. 

 План контрольной деятельности разрабатывается структурным подразделением 

организации, осуществляющим функции по методическому обеспечению деятельности 

организации (методист). 

 Контроль за качеством и эффективностью спортивной подготовки в МБУДО 

«ДЮСШ пос. Новый», осуществляется в форме внутреннего контроля (внутришкольного 

контроля). 
 Внутренний контроль представляет собой систему мероприятий по контролю за 

реализацией дополнительной предпрофессиональной программы (далее-внутришкольный 

контроль). 

 Внутришкольный контроль проводится с целью обеспечения необходимого качества и 

эффективности процесса спортивной подготовки и соблюдения работниками организации своих 

должностных обязанностей в соответствии с предметом деятельности организации, 

осуществляющей спортивную подготовку. 

 Задачи внутреннего контроля: 

1.Установление соответствия содержания тренировочных мероприятий возрасту занимающихся, этапу подготовки 

спортсменов, планам подготовки и программе спортивной подготовки по виду спорта хоккей с шайбой 

2.Выработка рекомендаций для дальнейшего планирования тренировочных мероприятий; 

3.Совершенствование методического обеспечения процесса спортивной подготовки; 

4.Своевременное предупреждение неблагоприятных воздействий на организм и психику спортсменов, связанных с 

нарушениями методических и санитарно- гигиенических требований к обеспечению и осуществлению 

тренировочного процесса; 

5.Оценка уровня профессиональной компетентности тренеров; 

6.Оценка уровня подготовленности спортсменов и их физического состояния; 

7.Выявление, обобщение и распространение наиболее эффективного опыта организации и осуществления 

спортивной подготовки. 

 

  
Мероприятия по внутреннему контролю осуществляются в соответствии с утвержденным 

планом. 

 Внутришкольный контроль вправе осуществляться до начала тренировочных 

мероприятий, в процессе их проведения, а также после завершения тренировочных 
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мероприятий. 

 Полномочия работников, привлеченных к осуществлению внутришкольного контроля 

(далее – проверяющие), определяются локальным нормативным правовым актом организации, 

который должен предусматривать следующие полномочия: 

 

1.На основании плана контрольной деятельности посещать тренировочные мероприятия в соответствии с 

расписанием тренировочных занятий, утвержденным руководителем организации; 

2.Запрашивать у тренеров рабочую документацию. 

3.Получать от тренеров письменные объяснения по нарушениям (недостаткам), выявленным в ходе проведения 

контрольных мероприятий; 

4.Проводить анкетирование, тестирование участников тренировочного процесса; 

5.Вносить предложения по исправлению выявленных в процессе внутреннего контроля нарушений и пресечению 

противоправных действий; 

6.Уведомлять, информировать, консультировать всех заинтересованных лиц по вопросам проведения 

контрольного мероприятия. 

 
 Методами внутреннего контроля являются: 

 

1.Наблюдение 

 

предусматривает целенаправленное и непосредственное восприятие содержания и 

эффективности процесса организации, обеспечения и проведения тренировочного 

процесса; 

 

2.Мониторинг 

 

предусматривает сбор, обобщение и анализ результатов тренировочного процесса 

(результаты тренировочной, соревновательной деятельности, состояния здоровья 

обучающихся, уровень физической подготовленности и пр.). 

 
 Критерии оценки качества  подготовки обучающихся: 

 

1.Комплектование групп (отделений) организации; 

2.Посещаемость спортсменами тренировочных мероприятий в соответствии с расписанием, утвержденным 

руководителем организации; 

3.Соблюдение установленной тренировочной нагрузки; 

4.Выполнение спортсменами требований программ спортивной подготовки, уровень знаний, навыков и умений по 

избранной спортивной специализации (выполнение контрольных нормативов), плановых заданий и достижение 

планируемых спортивных результатов; 

5.Уровень физической подготовленности спортсменов; 

6.Соответствие методических принципов и приемов, реализуемых и применяемых тренерами в ходе 

тренировочных мероприятий, современным методикам и технологиям спортивной подготовки; 

7.Соблюдение правил техники безопасности и охраны труда, санитарно-гигиенических требований при 

подготовке и проведении тренировочных мероприятий, а также мер по профилактике и предотвращению 

спортивного травматизма; наличие и качество медицинского обеспечения спортивной подготовки; 

8.Содержание и результаты предпрофессиональной подготовки; 

 

 По результатам проведенных контрольных мероприятий проверяющими оформляется и 

представляется руководителю организации акт контрольного мероприятия (далее – акт), в 

котором отражаются: 
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-основные параметры контрольного мероприятия (основания проведения, проверяемый период, сроки, объекты, 

состав группы и т.д.); 

-результаты контрольного мероприятия; 

-сведения о выявленных нарушениях (недостатках) 

-анализ выявленных нарушений (недостатков); 

--предлагаемые меры по устранению выявленных нарушений (недостатков); 

-общая оценка и вывод о соответствии спортивной подготовки установленным требованиям, ее качестве и 

эффективности применительно к объекту контроля; 

-предложения о необходимости принятия комплекса мер, направленного на устранение выявленных нарушений; 

-предложения о поощрении или наложении дисциплинарных взысканий на работников 

 

 При изложении в актах фактов выявленных нарушений должна обеспечиваться 

объективность и точность описания их сущности со ссылкой на подлинные документы, 

подтверждающие достоверность записей в акте. 

             

                              Акт подписывает проверяющий. 

 
 Акт по результатам проведенных контрольных мероприятий представляется для 

ознакомления ответственным должностным лицам организации. Ознакомление с актом 

производится в срок не более 3-х суток, в случаях большого объема и особой сложности - в срок 

до 7 суток. Ознакомление с актом производится под роспись. 

 В случае несогласия ответственных должностных лиц организации с фактами, 

изложенными в акте, данные лица имеют право подписать акт с указанием на наличие 

возражений. 

 Выводы внутришкольного контроля фиксируются в журнале внутришкольного контроля, 

обеспечение ведения которого возлагается на руководителя организации. 

 При выявлении нарушений, требующих принятия незамедлительных мер по их 

устранению и безотлагательного пресечения противоправных действий, проверяющие 

осуществляют следующие действия: 

 

-незамедлительно оформляют в двух экземплярах акт по выявленным нарушениям и вручают один экземпляр акта 

руководителю организации; 

-требуют от ответственных должностных лиц организации письменного объяснения по выявленным нарушениям; 

 

 По итогам контрольного мероприятия руководитель организации организует устранение 

выявленных нарушений, применяет к виновным лицам дисциплинарные взыскания. 
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