


2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

                                                                                                                             стр. 

1. Пояснительная записка…………………………….………….……….. 2 

2. Организация учебно-тренировочной работы……………….………... 3 

3. Планирование и учет учебно-тренировочной работы……….………. 6 

4. Учебный материал…………………………………………….………. 13 

5. Теоретические занятия………………………………………….…….. 13 

6. Практические занятия………………………………………….……… 21 

7. Общая физическая подготовка ………………………………..……….21 

8. Специальная физическая подготовка…………………………………. 26 

9. Изучение и совершенствование техники и тактики игры …………....28 

10. Организационно-методические указания…………………………….. 34 

11. Литература……………………………………………………………… 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

     

    Программа разработана на основе директивных и нормативных документов, 

регламентирующих работу детско-юношеских спортивных школ, в соответствии с 

Законом Российской Федерации «Об образовании», Федеральным законом от 

29.04.1999 г. № 80-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» и Типовым положением об образовательном учреждении 

дополнительного образования детей (постановление Правительства РФ от 

07.03.1995 г. № 233), нормативными документами Государственного комитета 

РФ по физической культуре и спорту. 

   В основу учебной программы заложены основополагающие принципы 

спортивной подготовки юных спортсменов, результаты научных 

исследований и передовой спортивной практики. 

   В программе учебный план теоретических и практических занятий по 

физической подготовке дан для всех учебных групп. В связи с этим тренер 

имеет возможность в зависимости от подготовленности учащихся 

самостоятельно с учётом возраста хоккеиста и целевой направленности 

занятий подбирать необходимый материал. 

 

 

 

 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОЙ РАБОТЫ 

 

Секции хоккея с шайбой создаются в местах, где имеется материальная база 

для ведения работы по этому виду спорта. 

 

В группы хоккея принимаются юноши, желающие систематически 

заниматься по заявлению родителей и допущенные к занятиям врачом. 

 

Зачисление в группы   проводится в сентябре месяце , что даёт возможность 

использовать для занятий с ними подготовительный период. 

 

 

Количество учебных групп устанавливается в зависимости от числа 

желающих заниматься хоккеем, их спортивной подготовленности, наличия 

материальной базы для занятий, а также от тренеров и общественного актива 

для ведения учебной работы. 
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Учебно-тренировочные занятия в группах проводятся в форме тренировок по 

общепринятой схеме, согласно расписанию, составленному с учетом работы 

(учебы) занимающихся и плану их участия в соревнованиях. Кроме того, 

занимающимся целесообразно давать задания для самостоятельных 

(индивидуальных) занятий, способствующих укреплению здоровья, 

закаливанию, повышению физической подготовленности, овладению 

техникой катания на коньках и отдельными элементами техники игры. 

Во время занятий следует принимать меры для предупреждения травм, 

обморожений и тщательно соблюдать установленные санитарно-

гигиенические требований к местам занятий. 

 

Все занимающиеся в секции должны проходить врачебный осмотр не реже 

одного раза в год. 

 

Основные задачи, стоящие перед учебными группами обучения: 

 привитие интереса к хоккею и воспитание спортивного трудолюбия; 

 укрепление здоровья, всесторонняя физическая подготовка и сдача 

нормативов; 

 

• развитие основных физических качеств, необходимых хоккеисту 

(быстроты, силы, выносливости и ловкости). 

 Обучение и совершенствование техники катания; 

 Ознакомление с основами индивидуальной и групповой тактики игры в 

хоккей и в других спортивных играх; 

 Ознакомление с элементарными теоретическими сведениями о 

технике, тактике, правилах игры в хоккей; 

 Привитие навыков личной гигиены. 
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III ПЛАНИРОВАНИЕ И УЧЕТ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОЙ РАБОТЫ 

 

 

Учебно-тренировочный процесс в спортивных группах планируется на 

основе изложенных в данной программе учебных материалов. 

 

Программа предусматривает организацию и проведение круглогодичных 

учебно-тренировочных занятий по теоретическому и практическому 

разделам. При составлении учебного плана учитываются сроки проведения 

календарных соревнований, климатические условия, наличие мест занятий, а 

также степень подготовленности хоккеистов. 

 

Годовой план учебно-тренировочных занятий в хоккейной секции делится на 

три периода: подготовительный, соревновательный и переходный. Каждый 

из периодов имеет свои задачи и средства. 

 

Подготовительный период подразделяется на 2 этапа: этап летней 

подготовки (май—сентябрь), этап предсезонной подготовки (октябрь — 

ноябрь) и первые выходы на лед (декабрь). 

 

Главное внимание на этапе летней подготовки уделяется всесторонней 

физической подготовке занимающихся, развитию основных двигательных 

качеств, необходимых хоккеисту (сила, скорость, выносливость и ловкость), 

освоению отдельных элементов техники игры, воспитанию моральных и 

волевых качеств хоккеиста, а также повышению уровня их теоретических 

знаний. 

 

В предсезонной подготовке основное внимание уделяется повышению 

работоспособности организма занимающихся, воспитанию специальных 

физических качеств, необходимых хоккеистам (сила, выносливость, быстро-

та, ловкость, гибкость), а также совершенствованию основных элементов 

техники, психологической подготовки и сыгранности команды. Много 

внимания следует уделять специальной физической подготовке вратарей. 

 

Основная цель на этом этапе — как можно лучше подготовить 

занимающихся к выходу на лед. 

 

В подготовительном периоде должны применяться следующие средства: 

обще-развивающие и специальные упражнения, упражнения с 

отягощениями, упражнения из легкой атлетики, акробатики, гимнастики, 

борьбы, плавания, спортивные игры (футбол 6X6, баскетбол, ручной мяч), 

подвижные игры, двусторонние игры в хоккей (на земле или бетонированной 

площадке). 
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Средствам общей физической подготовки на первом этапе 

подготовительного периода отводится до 60—70% общего времени, 

средствам специальной физической подготовки (включая и некоторые 

элементы техники) — 30—40%. 

 

На втором этапе подготовительного периода повышается удельный вес 

средств специальной физической подготовки, а также элементов техники за 

счет снижения времени на общую физическую подготовку. 

 

Соревновательный период (декабрь—март). В это время проводятся 

товарищеские встречи и календарные игры. Главное внимание в этом 

периоде уделяется дальнейшему воспитанию физических и волевых качеств 

занимающихся, совершенствованию техники и тактики игры в хоккей, 

сыгранности команды, достижению высокого уровня тренированности 

(приобретение и удержание высокой спортивной формы). Основными 

средствами этого периода являются упражнения по технике и тактике игры, 

общеразвивающие и специальные упражнения, товарищеские и календарные 

соревнования, а также теоретические занятия по хоккею. 

 

Переходный период (апрель). В переходном периоде постепенно снижаются 

продолжительность и интенсивность занятий, сокращается и количество 

практических занятий в неделю. 

 

Главное внимание уделяется поддержанию достигнутого уровня общей 

физической подготовленности и сдаче нормативов. Основными средствами 

данного периода являются общеразвивающие упражнения, бег на местности, 

велосипедные прогулки, спортивные игры (баскетбол, футбол). 

 

Приводимый ниже учебный план нужно рассматривать как примерный. 

 

На основе учебного плана и программы педагог разрабатывает для каждой 

учебной группы рабочие (поурочные) планы. В рабочем плане излагаются 

основные упражнения, применяемые в уроке. 

 

Учет учебно-тренировочной и воспитательной работы в группах ведется в 

специальном журнале. 
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№ 

п \ 

п 

 

Содержание занятий 

 

Расчёт часов по учебным 

группам 

НП-1                                                                                           НП-   2,3  

 

 

 

Теоретические занятия 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

Физическая культура и спорт в России 

 

1 

 

 

 

1 

 

2 

 

Развитие хоккея в России 

 

1 

 

 

 

1 

 

3 

 

Краткие сведения о влиянии физических 

упражнений на организм занимающихся 

 

2 

 

 

 

2 

 

4 

 

Гигиенические знания и навыки, 

закаливание. Режим, питания спортсмена 

 

1 

 

 

 

1 

 

5 

 

Врачебный контроль, самоконтроль, 

первая помощь, спортивный массаж 

 

2 

 

 

 

1 

 

6 

 

Физиологические основы спортивной 

тренировки 

 

2 

 

 

 

1 

 

7 

 

Правила соревнований, организация 

проведения соревнований по хоккею 

 

3 

 

 

 

2 

 

8 

 

Основы методики обучения и тренировки 

хоккеистов 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

Общая и специальная физическая 

подготовка хоккеистов и их роль в 

спортивной тренировке 

 

1 

 

 

 

2 

 

10 

 

Планирование спортивной тренировки 

 

1 

 

 

 

2 

 

11 

 

Основы техники и тактики игры в хоккей 

 

1 

  

2 
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и методы их совершенствования  

 

12 

 

Установка перед играми и разбор игр 

 

2 

 

 

 

2 

 

13 

 

Зачеты 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

Итого часов 

 

20 

 

 

 

20 

 

 

 

Практические занятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

Общая физическая подготовка 

 

70 

 

 

 

78 

 

2 

 

Специальная физическая подготовка 

 

57 

 

 

 

132 

 

3 

 

Изучение и совершенствование техники и 

тактики игры 

 

165 

 

 

 

174 

 

4 

 

Инструкторская практика 

 

- 

 

 

 

12 

 

5 

 

Участие в соревнованиях по хоккею 

 

По календарному плану 

спортивных соревнований 

 

 

 

Итого часов 

 

292 

 

 

 

396 

 

 

 

Всего часов 

 

312 

 

                     

 

416 

 

 

Количество занятий в неделю и примерная продолжительность отдельных 

занятий. Для групп НП- 1 года обучения 3 раза по 2 часа.. Для групп НП-2,3 

года обучения( 8 часов) 3 раза по 2,5—3 часа 
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Рекомендации по подготовке и заливке катка на спортивных площадках 

без использования специальных машин (вручную)  

 

Каток — представляет из себя ровную ледяную поверхность из 

искусственного и естественного льда для катания на коньках. Ледовый каток 

используется, как для массового катания всех желающих на коньках, так и 

для спортивных мероприятий, например конькобежного спорта.  

Подготовка поверхности  

· Перед началом заливки необходимо разметить границу заливаемого 

участка.  

· Утрамбовать и выровнять площадь заливаемой поверхности. Подготовить 

основание из укатанного снега. Основание должно быть толщиной не менее 5 

см. Снег должен быть утрамбован до состояния, когда по нему можно 

ходить, практически не проваливаясь (снег можно утрамбовать ручным 

садовым катком). Можно укатать площадку еще раз после того, как ледяная 

корка начнет затвердевать.  

Если земля уже замерзла, оградительные бортики можно сделать из политого 

водой и промороженного снега, сметенного к границам площадки.  

· За границами катка оставить свободное пространство шириной около  

2 метров по периметру (сюда во время уборки катка сваливают снег).  

Заливка поверхности  

· Заливку следует начинать, когда грунт промерзнет на 5 – 7 см, иначе вода 

уйдет в землю и производить в ясную безветренную погоду, при температуре 

воздуха не выше 5 градусов по Цельсию. При температуре выше 

установленного, вода будет замерзать сутки.  

· Заливать площадку лучше всего равномерной распыленной струей под 

углом 25 – 30 градусов, веером, чтобы не размывалось основание 

поверхности толщиной 0,5-0,6 см.  

· Если есть доступ к водопроводу, заливку необходимо производить при 

помощи резиновых шлангов с наконечником, снабженным распылителем. 

Длина шланга должна быть такой, чтобы он свободно доставал до любого 

места площадки.  

· Если заливка производится через пожарный гидрант, рекомендуется 

использовать прорезиненные пожарные рукава и пожарный ствол с 

распылителем. Если у пожарного гидранта нет распылителя необходимо 

струю воды направлять в верх. При такой траектории вода разбрызгивается 

мелкими каплями и тонким ровным слоем покрывает снежный наст.  

· При использовании распылителя структура льда получается однородная, в 
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то время как при заливке сплошной струёй лёд образуется слоистый, сильнее 

выкрашивается при катании. При сильном морозе, от минус 15 градусов и 

ниже, при заливании струёй получается следующий эффект: сверху 

образуется корка льда, под которой вода растекается и образуются пустоты, 

после чего верхний слой трескается и проваливается. Этого не происходит 

при использовании распылителя.  

· Технология заливки: напыляется слой воды (без образования больших луж), 

после этого делается перерыв на 2-3 часа, пока слой не замёрзнет. Затем 

можно напылять следующий слой.  

· Очередную поливку необходимо осуществлять после того, как предыдущий 

слой уже замерз.  

· Необходимо обратить внимание на следующее: шланги или пожарные 

рукава не должны долго лежать на льду на одном и том же месте – лёд под 

ними начинает таять. Так же не рекомендуется заливать лёд во время 

снегопада, иначе он получатся бугристым. Перед каждой заливкой лёд надо 

очищать от снега.  

· Заливку льда можно производить как по часовой стрелке, так и против, по 

кругу; учитывая направление ветра необходимо лить воду стоя спиной к 

ветру.  

· При достижении толщины льда около 2 см, возможно образование 

отверстий диаметром 0,5 см. Их необходимо забить мокрым снегом  

· Для нормальной эксплуатации катка в течение всего сезона в первый раз 

необходимо наморозить слой льда толщиной не менее 10-15 см. Это связано 

с тем, что за один день посетители катка обычно срезают коньками 1-2 

сантиметра льда, а погодные условия могут не позволить производить 

заливку катка каждый день.  

Каток готов, когда поверхность совершенно гладкая.  

· Очистку катка от снега надо начинать по окончании снегопада, а при 

обильном, длительном снегопаде, пурге, буране желательно проводить и во 

время стихии. Естественно, удобнее и быстрее очищать лед с помощью 

автомашины, снабженной скребками и (желательно) щетками. Небольшие 

площадки нетрудно очистить вручную, металлическими или деревянными 

движками. Чтобы площадь катка не «сжималась» от сгребаемого снега, 

убранный снег лучше перевозить на свободную площадку.  

· Сооружая каток рядом с домом или на пришкольном стадионе, не забудьте: 

зимний день короток, вечер наступает рано. Выход один — надо продлить 

спортивный день, сделать искусственное освещение.  

· Светильники для хоккейных коробок рекомендуется устанавливать на 

шести-восьми мачтах, расположенных за пределами боковых бортов. Вполне 
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годятся также прожекторы заливающего света или обычные подвесные 

лампы. Протяните их над льдом на высоте не менее 5 метров. Двенадцати 

ламп по 500 Ватт будет достаточно.  

· Освещенность поверхности катка может быть повышена за счет окраски 

льда в белый цвет. Для этого нужно при первоначальной заливке полить 

поверхность катка раствором извести или мела, а когда раствор замерзнет, 

снова залить каток чистой водой.  

 

· Готовый каток требует ежедневного ухода. Регулярно очищайте его от 

снега, выравнивайте поверхность и при необходимости шлифуйте.  

· Если есть доступ к горячей воде, то лёд можно заглаживать. В этом случае 

нужно сделать большую швабру с тряпкой и, поливая тряпку горячей водой, 

перемещать швабру по льду, либо использовать специальное 

приспособление.  

· Со временем на льду могут появляться глубокие порезы и большие ямы. 

Как правило, они появляются не только после массовых катаний, но из-за 

оттепели т заморозков. Перед началом следующей заливки их необходимо 

устранить. Ремонт производится следующим образом: в ведре замешивается 

каша из снега и воды, порезы и ямки замазываются этой кашей, и после того, 

как эти места подмёрзнут, их подравнивают скребком, затем можно начинать 

заливку катка.  

Ступая на лед, помните о том, что вас ожидают взлеты и падения. Будьте к 

ним готовы, и пусть лед вас не разочарует! 
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Программный материал. 

Теоретическая подготовка. 

Тема 1. Физическая культура и спорт в России. Развитие хоккея в России и за 

рубежом. 

Содержание: Развитие хоккея в России. Значение и место хоккея в системе 

физического воспитания. Российские соревнования по хоккею: чемпионат и  

Кубок России. Участие российских хоккеистов в международных 

соревнованиях. Российская Федерация  хоккея, российские команды, 

тренеры, игроки. 

Тема 2. Тактика игре в защите. 

Содержание: Зонная защита. Персональная опека. Комбинированная защита. 

Создание численного преимущества в обороне. Закрытие  всех игроков 

атакующей команды, соблюдение принципов страховки и взаимостраховки. 

Тактика отбора шайбы. 

Тема 3. Тактика игры в нападении. 

Содержание: Высокий темп атаки, атака широким фронтом. Скоростное 

маневрирование в глубину обороны противника или по фронту в чужую 

зону, с переменой местами, усиление темпа атаки в её завершающей фазе, 

использование скоростной обводки. Атакующие комбинации флангом и 

центром. 

Тема 4. Правила игры. 

Содержание: Разбор правил игры. Права и обязанности игроков. Роль 

капитана команды, его права и обязанности. Обязанности судей. Способы 

судейства. Выбор места судьей при различных игровых ситуациях. 

Замечания, предупреждения и удаления игроков с поля. Роль судьи как 

воспитателя. Особенности организации и проведения соревнований по 

хоккею. 

Тема 5. Гигиенические знания и навыки. 

Содержание: Общее понятие о гигиене. Гигиеническое значение водных 

процедур (умывание, душ, баня, купание). Гигиена сна. Гигиенические 

основы режима учебы, отдыха и занятий спортом. Режим дня. Значение 

правильного режима для юного спортсмена. Примерные суточные пищевые 

нормы хоккеистов в зависимости от объема и интенсивности занятий. 
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Вредное влияние курения и алкоголя на здоровье и работоспособность 

организма. 

Тема 6. Техника безопасности. 

Содержание: Ознакомление с различными видами инструктажа по технике 

безопасности. 

 

 

Общая физическая подготовка. 

1. Строевые упражнения. Команды для управления строем. Понятие о 

строе, шеренге, колонне, флангах, интервале, дистанции, направляющем, 

замыкающем, о предварительной и исполнительной командах. Повороты на 

месте. Перестроение из одной шеренги в две. Переход с шага на бег и с бега 

на шаг. Изменение скорости движения. 

2. Общеразвивающие упражнения без предметов. Упражнения для рук и 

плечевого пояса. Упражнения для мышц шеи. Упражнения для туловища. 

Упражнения для ног. Упражнения с сопротивлением. 

3. Общеразвивающие упражнения с предметами. Упражнения с 

набивными мячами. Упражнения с гантелями, штангой, с короткой и 

длинной скакалкой, с малыми мячам. 

4. Подвижные игры и эстафеты. Игры с шайбой, бегом, прыжками, мета-

нием, сопротивлением, на внимание, координацию. Эстафеты встречные и 

круговые с преодолением полосы препятствий из гимнастических снарядов, 

переноской, расстановкой и собиранием предметов, переноской грузов, 

метанием в цель, бросками и ловлей шайбы. 

5. Легкоатлетические упражнения. Бег на 30 м, 60 м, 100 м, 400 м, 800м. 

Кроссы от 1000 до 3000м (в зависимости от возраста), 6-минутный 

и 12-минутвый бег. Прыжки в длину с места и с разбега. Многоскоки. 

6. Спортивные игры. Ручной мяч, баскетбол, пионербол, волейбол, гандбол 

с элементами регби. 
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Специальная физическая подготовка. 

1. Упражнения для развития быстроты. Стартовые рывки к шайбе с пос-

ледующим ударом по воротам, в соревнованиях с партнером за овладение 

шайбой. Бег прыжками. Эстафетный бег. Обводка, препятствий. Переменный 

бег. Бег с изменением направления. Бег с "тенью" (повторение движений 

партнера). 

2. Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. Приседания с 

отягощением. Подскоки и прыжки после приседа. Прыжки на одной и на 

обеих ногах с продвижением. Спрыгивание (высота 40-80 см) с 

последующим прыжком вверх. Подвижные игры типа "Волк во рву", 

"Челнок" т т.д. Вбрасывание шайбы на дальность. 

3. Упражнения для развития специальной выносливости. Повторное вы-

полнение беговых и прыжковых упражнений. Переменный бег. Кроссы с 

переменной скоростью. Многократно повторяемые специальные технико-

тактические упражнения. Игровые упражнения с шайбой большей 

интенсивности, тренировочные игры с увеличенной продолжительностью. 

Игры с уменьшенным по численности составом. 

 

Технико-тактическая подготовка. 

   Понятие о спортивной технике. Взаимосвязь технической, тактической и 

физической подготовки хоккеистов. Классификация и терминология 

технических приемов. Высокая техника владения шайбой – рациональность и 

быстрота выполнения, эффективность применения в конкретных игровых 

условиях. Анализ выполнения и применения технических приемов в 

различных игровых ситуациях: ударов по шайбе клюшкой и остановка 

шайбы, ведение, обводки ложных движений, отбора шайбы, основных 

технических приемов игры вратаря. Понятие о стратегии, системе, тактике и 

стиле игры. 

 

Психологическая подготовка. 

    Психологическая подготовка служит важным условием успешного ре-

шения задач в системе многолетней подготовки хоккеистов. Задачи 

психологической подготовки сводятся к следующему: 
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- Воспитание высоких моральных качеств. 

- Воспитание волевых качеств: целеустремленности и настойчивости, 

выдержки и самообладания, решительности и смелости, инициативности и 

дисциплинированности. 

- Установление и воспитание совместимости в процессе совместной 

деятельности в составе команды и отдельных звеньев. 

- Адаптация к условиям соревнований. 

- Настройка на игру и методика руководства командой в игре.  

- Правильное использование установок на игру, разборов проведенных игр, 

замен во время игры и т.д. во многом содействует решению задач 

психологической подготовки. 

Обширность и эффективность психологической подготовки достигается 

посредством умелого применения обширных средств и методов. 

 Основные из них: 

- средства идеологического воздействия (печать, радио, лекции, 

беседы); 

- специальные знания в области психологии, техники и тактики 

хоккея, методики спортивной тренировки; 

- личные примеры тренера, убеждение, поощрение, наказание; 

- побуждение к деятельности, поручения, общественно-полезная работа;  

- обсуждение в коллективе, в команде; 

- составление плана тренировочного занятия и самостоятельное его 

проведение; 

- проведение совместных занятий менее подготовленных хоккеистов 

с более подготовленными; 

- участие в контрольных играх с более сильными или более слабыми 

противниками; 

- участие в соревнованиях с использованием установок на игру, разборов 

проведенных игр; 
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- соревновательный метод. 

  

Воспитательная работа. 

   Решающим условием успешного осуществления воспитательной работы 

является единство воспитательных воздействий, коллектива педагогов 

общеобразовательных школ; главенствующая роль нравственного воспи-

тания юных спортсменов принадлежит тренеру-педагогу.  

   Основные факторы воспитательного воздействия: 

- личные примеры тренера-преподавателя в вопросах дисциплины, 

соблюдения спортивного режима; 

- педагогическое мастерство тренера-преподавателя в вопросах дисциплины, 

его творчестве, поиск новых путей в работе; 

- формирование и укрепление коллектива спортсменов, его участие в 

решении вопросов жизни спортивной школы. 

   Основные формы воспитательной работы: 

а) систематическое привлечение учащихся к общественной работе (судейство 

соревнований, подготовка, организация и проведение соревнований); 

б) обсуждение коллективом итогов участия в соревнованиях; 

в) обсуждение коллективом фактов отклонения от нормы в поведении 

спортсмена; 

г) введение традиционных ритуалов (награждение победителей соревнований 

и учащихся, отличившихся в общих делах школы, торжественный прием в 

спортивную школу); 

д) совместная работа с общеобразовательной школой, общественными 

организациями. 

  В процессе многолетней тренировки юного спортсмена наряду с 

технической, физической, тактической подготовкой необходимо решать 

воспитательные задачи, такие, как: 

- воспитание волевых качеств (целеустремленность, дисциплинированность, 

организованность и требовательность к себе, активность, инициативность, 

решительность, настойчивость и упорство в достижении цели, способность 
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продолжать борьбу в соревнованиях в условиях неудачно складывающейся 

ситуации); 

- воспитание спортивного трудолюбия (способности выполнять большие 

объемы тренировочных и соревновательных нагрузок ради решения 

индивидуальных и коллективных задач); 

- интеллектуальное воспитание (овладение специальными знаниями в 

области теории и методики тренировки, анатомии, гигиены, психологии и 

других дисциплин; расширение кругозора в спорте и жизни); 

- воспитание чувства ответственности за порученное дело, бережного 

отношения к государственной собственности (спортивный инвентарь, 

спортивные сооружения, спортивная форма); 

- самовоспитание юного спортсмена (сознательная деятельность, 

направленная на совершенствование своей личности). 

 

Инструкторская и судейская практика. 

Правила соревнований, их организация и проведение. 

   Цели и задачи спортивных соревнований. Их место в учебно-

тренировочном процессе. Организационные мероприятия по подготовке и 

проведению соревнований. Положение о соревнованиях. Товарищеские и 

матчевые встречи, чемпионаты и первенства, квалификационные и 

показательные соревнования. Годовой календарный план соревнований, 

исходные данные для его составления. Программа соревнований. Участники, 

представители, тренеры, судьи. Их права и обязанности. 

  Правила игры в хоккей. Порядок определения мест. Место проведения 

соревнований по хоккею. Оборудование и инвентарь. 

    Судейская документация, порядок ее ведения. Медицинское обслуживание 

соревнований. Информация о ходе соревнований. Торжественное открытие и 

закрытие. Сроки представления отчетной документации о проведенных 

соревнованиях. 

По организации и проведению учебной работы необходимо 

последовательно освоить следующие навыки и умения: 
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1. Организовывать группу и подавать основные команды на месте и в 

движении. 

2. Составлять план-конспект и проводить подготовительную часть занятия. 

3. Определять и исправлять ошибки в выполнении упражнений у 

занимающихся. 

4. Проводить тренировочное занятие в ГНП под наблюдением тренера. 

5. Проводить подготовку команды своей группы к соревнованиям. 

6. Руководить командой на соревнованиях. 

 

Контрольные нормативы для учащихся  

(Использованы материалы: В.А.Быстров, "Основы обучения и тренировки 

юных хоккеистов". Изд-во "Терра-Спорт" 2000 г.) 

 

ТЕСТЫ 

ВОЗРАСТ 

7-8 лет 8-9 лет 9-10 лет 

ОТЛ ХОР УД ОТЛ ХОР УД ОТЛ ХОР УД 

ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

1 
Отжимание в упоре лежа 

 (кол-во раз) 
28 24 18 35 31 27 40 36 29 

2 

Подтягивание на 

перекладине  

(кол-во раз) 

- - - - - - 8 5 3 

3 
Прыжки в длину с места 

(см) 
165 161 150 172 166 155 176 171 160 

4 Бег 60 м (сек) 11,1 11,4 11,7 10,9 11,1 11,4 10,5 10,8 11,0 

5 Бег 300 м (сек) 62,5 64,5 68,5 61,0 63,5 67,0 59,0 60,5 63,5 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

1 Бег на коньках 36 м 7,2 7,4 7,7 6,9 7,1 7,3 6,6 6,8 7,0 
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лицом вперед (сек) 

2 
Бег на коньках 36 м 

спиной вперед (сек) 
9,6 9,9 10,3 9,2 9,5 9,9 8,8 9,4 9,7 

3 
Челночный бег на 

коньках 9 х 6 м (сек) 
19,2 19,8 20,5 18,6 19,1 19,7 17,9 18,7 19,4 

4 
Слаломный бег на 

коньках без шайбы (сек) 
15,1 15,9 16,7 14,0 14,8 15,6 13,4 14,1 14,8 

5 
Слаломный бег с 

ведением шайбы (сек) 
16,5 17,4 18,3 15,7 16,2 16,8 15,3 15,7 16,2 

6 

Техника владения 

клюшкой и шайбой 

(разница времени 

прохождения тестов 4 и 

5) 

1,42 2,06 2,7 0,84 1,45 2,06 0,5 0,98 1,46 

 

Контрольные нормативы хоккеистов 10-13 лет  

ТЕСТЫ 

ВОЗРАСТ 

10-11 лет 11-12 лет 12-13 лет 

ОТЛ ХОР УД ОТЛ ХОР УД ОТЛ ХОР УД 

ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

1 

Подтягивание на 

перекладине (кол-

во раз) 

10 9 7 11 9 8 13 11 10 

2 
Прыжки в длину с 

места (см) 
195 188 180 201 193 185 - - - 

3 Тройной прыжок с - - - - - - 599 586 572 
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места (см) 

4 
Поднимание 

туловища 
47 43 40 48 44 41 48 45 42 

5 Бег 60 м (сек) 9,66 9,98 10,3 8,96 9,25 9,54 8,52 8,73 8,93 

6 Бег 300 м (сек) 55,1 55,9 56,6 52,6 53,7 54,7 49,6 50,8 52,0 

7 Бег 3000 м (мин) 14,12 14,30 14,48 13,0 13,24 13,48 12,42 13,06 13,24 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

1 
Бег на коньках 36 м 

лицом вперед (сек) 
6,1 6,2 6,4 5,7 5,8 6,0 5,4 5,5 5,7 

2 
Бег на коньках 36 м 

спиной вперед (сек) 
8,3 8,6 8,8 7,9 8,2 8,4 7,4 7,8 8,1 

3 

Челночный бег на 

коньках 18х12 м 

(сек) 

56,7 57,8 58,9 54,6 55,9 57,3 51,5 52,5 53,7 

4 
8-минутный бег на 

коньках (км) 
2,654 2,599 2,442 2,870 2,790 2,710 3,250 2,950 2,850 

5 

Слаломный бег на 

коньках без шайбы 

лицом вперед (сек) 

27,0 27,9 28,7 26,5 27,4 28,3 25,1 26,0 26,9 

6 

Слаломный бег с 

ведением шайбы 

(сек) 

29,1 30,1 31,0 28,0 29,1 30,2 27,1 27,9 28,0 

7 

Техника владения 

клюшкой и шайбой  

(разница времени 

прохождения тестов 

5 и 6) 

1,19 1,74 2,31 0,93 1,38 1,82 0,90 1,31 1,71 
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8 
Точность бросков 

шайбы в цель 
9 8 7 13 12 10 15 13 12 

 

Контрольные нормативы с 13 до 16 лет 

ТЕСТЫ 

ВОЗРАСТ 

13-14 лет 14-15 лет 15-16 лет 

ОТЛ ХОР УД ОТЛ ХОР УД ОТЛ ХОР УД 

ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

1 

Подтягивание на 

перекладине (кол-

во раз) 

14 13 12 15 13 12 16 14 13 

2 
Тройной прыжок с 

места (см) 
650 636 621 693 680 668 - - - 

3 
Пятикратный 

прыжок (см) 
- - - - - - 12,55 12,33 12,10 

4 

Поднимание 

туловища (кол-во 

раз за 60 сек) 

49 46 44 50 48 45 51 49 46 

5 Бег 60 м (сек) 8,32 8,48 8,63 7,93 8,13 8,34 7,71 7,92 8,14 

6 Бег 300 м (сек) 46,5 47,3 48,2 44,8 45,6 46,3 43,3 44,3 45,2 

7 Бег 3000 м (мин) 11,30 11,42 12,00 11,06 11,18 11,36 11,00 11,12 11,24 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

1 
Бег на коньках 36 м 

лицом вперед (сек) 
5,1 5,2 5,3 5,0 5,1 5,2 4,9 5,0 5,1 

2 Бег на коньках 36 м 7,3 7,5 7,7 6,8 7,3 6,4 6,7 6,9  
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спиной вперед (сек) 7,1 

3 

Челночный бег на 

коньках 18х12 м 

(сек) 

49,9 50,6 51,0 48,5 49,8 51,1 46,7 47,7 48,6 

4 
8-минутный бег на 

коньках (км) 
3,080 2,895 2,890 3,100 3,000 2,905 3,155 3,085 3,015 

5 

Слаломный бег на 

коньках без шайбы 

лицом вперед (сек) 

24,4 25,0 25,6 24,1 24,7 25,2 23,81 24,2 24,7 

6 

Слаломный бег с 

ведением шайбы 

(сек) 

25,8 26,5 27,2 25,6 26,3 27,0 24,8 25,3 25,8 

7 

Техника владения 

клюшкой и шайбой 

(разница времени 

прохождения тестов 

5 и 6) 

0,72 1,13 1,54 0,46 1,11 1,32 0,52 0,83 1,13 

8 
Точность бросков 

шайбы в цель 
17 16 14 19 17 15 19 17 16 

 

Контрольные нормативы с 16 до 18 лет 

ТЕСТЫ 

ОЦЕНКИ 

ОТЛИЧНО ХОРОШО УДОВЛ 

ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

1. Подтягивание на перекладине (кол-во 

раз) 
16 15 13 

2. Пятикратный прыжок (м) 12,8 12,76 12,53 
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3. Поднимание туловища (кол-во раз за 60 

сек) 
50 48 46 

4. Бег 60 м (сек) 7,42 7,64 7,85 

5. Бег 300 м(сек) 42,0 43,0 43,9 

6. Бег 3000 м (мин) 10,48 11,0 11,12 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

1. Бег на коньках 36 м лицом вперед (сек) 4,8 4,9 5,0 

2. Бег на коньках 36 м спиной вперед (сек) 6,2 6,4 6,6 

3. Челночный бег на коньках 18х12 м (сек) 46,0 47,0 48,1 

4. 8-минутный бег на коньках (км) 3,200 3,140 3,080 

5. Слаломный бег на коньках без шайбы 

лицом вперед (сек) 
23,6 24,0 24,4 

6. Слаломный бег на коньках с ведением 

шайбы (сек) 
24,6 25,1 25,5 

7. Техника владения клюшкой и шайбой  

(разница времени прохождения тестов 5 и 

6) 

0,41 0,69 0,97 

8. Точность бросков шайбы в цель 22 20 18 

 

 

 

 

 

 


