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1.2 Пояснительная записка 

Программа для детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ), разработана на основе 

директивных и нормативных документов, регламентирующих работу спортивных школ, в 

соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», Федеральным законом 

от 29.04.1999 № 80-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», а 

также в соответствии с Типовым планом-проспектом учебной программы для ДЮСШ 

(приказ Государственного комитета РФ по физической культуре, спорту и туризму от 

28.06.2001 № 390 «Об утверждении Типового плана-проспекта учебной программы для 

ДЮСШ и СДЮШОР»). 

Программа предназначена для тренеров-преподавателей, педагогов и руководителей 

учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности и 

является основным государственным документом, регламентирующим учебно-

тренировочную и воспитательную работу в ДЮСШ. Она раскрывает весь комплекс 

параметров обучения и тренировки в спортивной школе. 

При разработке программы использованы результаты анализа и обобщения 

современных тенденций развития хоккея на траве, научных исследований и практической 

деятельности ведущих тренеров по подготовке хоккеистов и хоккеисток различных 

возрастных групп, данные научных исследований по проблемам теории и методики 

юношеского спорта, практические рекомендации спортивной медицины, возрастной 

физиологии и психологии, теории и методики физического воспитания и педагогики, 

биохимии и биоэнергетического обеспечения двигательной деятельности спортсменов-

игровиков. 

Подготовка игрока в хоккей на траве от новичка до спортсмена высокого класса 

представляет собой единую систему, составные части которой тесно взаимосвязаны и 

подчинены достижению главной Цели - подготовке хоккеиста высокой квалификации. 

Возможность достижения намеченной цели зависит от целого ряда факторов: 

  оптимального уровня исходных данных молодых игроков, отобранных в группы 

совершенствования; 

 уровня профессиональной подготовленности тренеров; 

 наличия материально-технической базы; 

 качества организации всего педагогического процесса. При системном подходе 

процесс подготовки рассматривается 

в многолетнем аспекте с учетом единства тренировки, соревновательной деятельности 

и усиливающих их эффект восстановительных воздействий. 

Повышение эффективности учебно-тренировочного процесса на современном этапе 

развития хоккея на траве требует усиления работы в следующих основных направлениях: 

 индивидуализация работы по овладению техникой и совершенствованию навыков 

выполнения технических приемов и их способов; 

 повышение роли и объема индивидуальной тактической подготовки как одного из 

важнейших условий реализации технического потенциала отдельных хоккеистов и 



команды в целом в рамках избранных систем игры и групповой тактики в нападении 

и защите; 

 осуществление на высоком уровне интегральной подготовки посредством 

органической взаимосвязи технической, тактической и физической подготовки, 

умелого построения учебных и контрольных игр с целью решения основных задач 

по видам подготовки; 

 повышение качества отбора детей с высоким уровнем способностей к хоккею на 

траве и прохождения ими через всю систему многолетней спортивной подготовки; 

 повышение эффективности системы оценки уровня спортивной подготовленности 

учащихся спортивных школ по хоккею на траве и качества работы как отдельных 

тренеров, так и спортивной школы в целом; основу такой оценки составляют, 

прежде всего, количественные показатели по видам подготовки, результаты участия 

в соревнованиях, включение выпускников школы в составы команд Суперлиги, 

Высшей и Первой лиг, сборные команды городов, административных округов, 

страны. 

Программа, опираясь на особенности современного этапа развития спорта, охватывает 

основные методические положения, на основе которых строится рациональная единая 

педагогическая система многолетней спортивной тренировки и обучения в ДЮСШ  и 

предусматривает: 

 преемственность в решении задач по формированию личности спортсмена, 

укреплению здоровья, гармоническому развитию всех органов и систем организма; 

 преемственность задач, средств, методов, организационных форм подготовки 

спортсменов всех возрастных групп; 

 целевую направленность по отношению к высшему спортивному мастерству в 

процессе подготовки хоккеистов и хоккеисток всех возрастных групп; 

 обеспечение всесторонней общей и специальной физической подготовки 

занимающихся; 

 овладение опережающим формированием технико-тактического мастерства; 

 комплексную систему контроля и анализа состояния подготовленности 

спортсменов как на этапах подготовки, так и на этапах возрастного развития. 

В программе изложены цели и задачи, материал по разделам подготовки (физической, 

технической, тактической, интегральной, теоретической); средства и формы подготовки; 

система контрольных упражнений и нормативов (нормативные требования по отбору - 

приемные, переводные - после каждого года обучения и выпускные - для перевода из 

групп начальной подготовки в учебно-тренировочные группы, из учебно-тренировочных 

групп в группы спортивного совершенствования и из групп спортивного со-

вершенствования в группы высшего спортивного мастерства); система 

восстановительных мероприятий и медико-педагогического контроля. Она обеспечивает 

строгую последовательность и непрерывность всего процесса становления спортивного 

мастерства юных хоккеистов. 

Программа является основным государственным документом при организации и 

проведении занятий в спортивных школах. Однако в отдельных случаях, в соответствии с 

конкретными условиями работы комплексной и специализированной школ (клима-



тические условия, наличие материальной базы и т.п.) дирекция ДЮСШ (тренерский совет 

школы) может вносить частные изменения в содержание данной программы, сохраняя при 

этом ее основную направленность. 

Учебный материал в программе излагается для групп начальной подготовки, учебно-

тренировочных групп и групп спортивного совершенствования, что позволяет соблюсти 

принципы преемственности и целостности требований и подходов в построении учебно-

тренировочного процесса в многолетием аспекте. 

Основными задачами поэтапной спортивной подготовки являются: 

 привлечение максимального количества детей и подростков к систематическим 

занятиям спортом; 

 обеспечение всестороннего физического развития и укрепление здоровья; 

 воспитание волевых, морально стойких граждан страны; 

 подготовка спортсменов высокой квалификации — резерва сборных команд 

России. 

Программа составлена из расчета, что ведущая тенденция многолетней подготовки - 

«обучающая» и что конечная цель многолетнего процесса - подготовка 

высококвалифицированных хоккеистов, а не узконаправленная подготовка юных 

спортсменов к очередным соревнованиям. Этот принцип положен в основу программы 

как в плане программирования процесса подготовки, так и в плане нормативных 

требований. 

В каждой возрастно-квалификационной группе раскрываются специфические 

особенности подготовки: факторы, определяющие уровень спортивных достижений, 

классификация средств и методов подготовки хоккеистов, педагогический и медико-

биологический контроль, оценка состояния организма и здоровья занимающихся, 

целенаправленное построение тренировочной деятельности хоккеистов и хоккеисток, 

принципиальные модели подготовки и модельные характеристики соревновательной 

деятельности, восстановительные мероприятия, теоретическая подготовка. Учебный 

материал по технико-тактической подготовке систематизирован с учетом взаимосвязи 

техники и тактики, а также оптимальной последовательности изучения технических 

приемов и тактических действий как в отдельном годичном цикле, так и на протяжении 

многолетнего процесса подготовки. 

В программе приведены конкретные методические рекомендации по организации и 

планированию учебно-тренировочной работы на этапах многолетней спортивной 

подготовки игроков в хоккей на траве, отбору и комплектованию учебных групп в 

зависимости от возраста, уровня развития двигательных и психофизиологических качеств, 

а также специальных способностей спортсменов. 

Программный материал изложен в соответствии с утвержденным режимом учебно-

тренировочной работы в детско-юношеских спортивных школах и специализированных 

детско-юношеских школах олимпийского резерва. 

 



1.3 Нормативная часть программы 

1.3.1 Основные задачи 

Материал, изложенный в программе, объединен в целостную систему многолетней 

спортивной подготовки и предполагает решение следующих основных задач: 

 содействие гармоничному физическому и психическому развитию, разносторонней 

физической подготовке, укреплению здоровья занимающихся; 

 воспитание смелых, волевых, настойчивых, инициативных, трудолюбивых и 

дисциплинированных спортсменов; 

 обучение технике и тактике хоккея на траве, подготовки квалифицированных юных 

спортсменов; 

 подготовка грамотных инструкторов и судей но хоккею на траве. 

Перечисленные общие задачи решаются в различных организационных структурах 

спортивных школ ДЮСШ. В соответствии с положениями для каждого учебного 

подразделения определены свои задачи. 

Для детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ): 

 подготовка всесторонне развитых юных спортсменов массовых разрядов и высокой 

квалификации для пополнения сборных команд различного уровня - федерального 

округа, края, области, города, различных клубов; 

 подготовка из числа занимающихся инструкторов-общественников и судей по 

спорту; 

 оказание помощи общеобразовательным школам в организации внеклассной 

спортивно-массовой работы по хоккею па траве; 

 улучшение состояния здоровья, включай физическое развитие, повышение уровня 

физической подготовленности, профилактика вредных привычек и правонарушений. 

Выполнение задач, поставленных перед спортивными школами по хоккею на траве, 

предусматривает: систематическое проведение практических и теоретических занятий; 

обязательное выполнение учебного плана, приемных, выпускных и переводных 

нормативов; регулярное участие в соревнованиях и проведение контрольных игр; 

осуществление восстановительно-профилактических мероприятий; просмотр и анализ 

учебных кино- и видеоматериалов, матчей с участием команд высокой квалификации; 

прохождение инструкторской и судейской практики; создание условий для проведения 

круглогодичных занятий; обеспечение четкой, хорошо организованной системы отбора 

способных юных спортсменов; организацию систематической воспитательной работы, 

привитие юным хоккеистам навыков соблюдения спортивной этики, организованности, 

дисциплины, любви и преданности своему коллективу; четкую организацию учебно-

воспитательного процесса, использование данных науки и передовой практики как 

важнейших условий совершенствования спортивного мастерства учащихся. 

 

 



1.3.2. Режим работы 

 

Подготовка спортсменов в ДЮСШ  является многолетним процессом, рассчитанным 

на 10-12 лет работы, и предусматривает выполнение занимающимися хоккеем на траве 

определенных требований в соответствии с этапом подготовки и возрастно-

квалификационными особенностями юных хоккеистов. 

Продолжительность одного занятия в группах предварительной подготовки не должна 

превышать 2 академических часов, в учебно-тренировочных группах - 2,5 часов, в группах 

спортивного совершенствования - 3 часов (табл. 1-2). Количество учебно-тренировочных 

занятии в неделю определяет спортивная школа, исходя из задач выполнения 

программных требований, подготовки к соревнованиям и т.п. В объем нагрузки входят 

тренировочные, теоретические занятия, участие в соревнованиях, восстановительные 

мероприятия. 

 

 

 

1.3.3 Нормативные требования, содержание и методика контрольных испытаний 

Критериями оценки эффективности управления процессом подготовки служат 

нормативные требования, которые являются неотъемлемым компонентом системы 

управления спортивной тренировкой. 

В процессе учебно-тренировочной работы систематически ведется учет 

подготовленности путем: 

 текущей оценки усвоения изучаемого материала; 

 оценки результатов выступления в соревнованиях и показанных при этом 

индивидуальных игровых показателей; 

 выполнения контрольных упражнений по физической и технической подготовке, 

для чего два раза в год организуются специальные соревнования. 

Один из главных факторов, обеспечивающих качество работы тренеров школы, 

организация отбора юных спортсменов и комплектование групп. Существуют требования 

при приеме (зачислении) в учебные группы, при выпуске из них и по окончании каждого 

года занятий (кроме выпуска). Требования при приеме установлены: а) в группы 

начальной подготовки; б) в учебно-тренировочные группы; в) в группы спортивного 

совершенствования. 

Спортивно-оздоровительный этап. В спортивно-оздоровительные группы 

зачисляются учащиеся общеобразовательных школ,имеющие письменное разрешение 

врача-педиатра. На этом этапе проводится физкультурно-оздоровительная и 

воспитательная работа, направленная на разностороннюю физическую подготовку и 

овладение основами техники хоккея на траве. 



Результаты контрольных нормативов составляют основу для оценки качества работы 

тренеров и спортивной школы. Учитывая специфику хоккея на траве, оценка качества 

учебно-тренировочной работы только по результатам участия в соревнованиях, как 

показывает многолетняя практика, неприемлема в работе с юными хоккеистами. Только 

при выполнении определенного минимума требований по видам и разделам подготовки 

результаты соревнований имеют определенный вес в общей оценке. 

 

1.4 Методическая часть 

1.4.1 Организационно-методические указания 

Процесс многолетней спортивной подготовки юных спортсменов различных 

возрастно-квалификационных групп подчинен общим закономерностям обучения и 

воспитания. В нем находят отражение общие педагогические принципы (дидактические) и 

принципы построения физического воспитания. 

Принципы физического воспитания применительно к юным спортсменам 

приобретают характерное содержание, которое обусловлено особенностями возрастного 

развития и эффективностью базовой подготовки с перспективой на достижение в будущем 

наивысших результатов. 

Процесс многолетней подготовки юных хоккеистов и хоккеисток необходимо 

осуществлять на следующих методических положениях: 

1.   Целевая направленность подготовки юных спортсменов к высшему спортивному 

мастерству. При стремлении к возможно большему охвату детей и подростков занятиями 

хоккеем на траве приоритетным остается воспитание спортсменов высокого класса. С 

этой целью в течение всего периода многолетнего спортивного совершенствования 

проводится отбор наиболее одаренных и перспективных детей и рекомендации их в 

группы подготовки для спорта высших достижений. 

2.  Преемственность задач, средств и методов тренировки для спортсменов всех 

учебных групп. Многолетняя подготовка юных хоккеистов - единая педагогическая 

система, основным критерием эффективности которой является наивысший спортивный 

результат, достигнутый в оптимальных возрастных границах.  

3. Одновременное развитие физических качеств на всех этапах многолетней 

тренировки и преимущественное развитие отдельных качеств в возрастные периоды, 

наиболее благоприятные для этого. 

Характеристика периодов развития основных физических качеств 

 юных спортсменок и спортсменов 

Период 

(лет) 

Физические качества 

силовые скоростны скоростно- выносливость ловкость 



е силовые общая скоростная силовая 

Девочки /девушки 

10-11 ++ +++ +++ ++ ++ ++ +++ 

11-12 ++ ++++ ++++ ++++  +++ ++++ 

12-13 ++   +++ +++  ++ 

13-14 +++       

14-15      ++  

15-16   ++    ++ 

16-17        

17-18        

Мальчики / юноши 

10—11       ++ 

11-12       ++++ 

12-13   ++ ++  ++ ++ 

13-14  +++ ++  ++   

14-15 +++ ++ +++ +++ ++   

15-16 ++     +++  

16-17 ++++       

17-18        

Примечание. Темпы прироста обозначены следующим образом: 

наиболее высокие - ++++; 

высокие - +++;  

умеренно высокие - ++;  

замедленные - пустые клетки. 

Совершенствование разных сторон подготовленности юных спортсменов происходит 

неравномерно - в одном возрасте преобладает прирост одних, в другом - других качеств. 

Поэтому важно, учитывая данные о сенситивных (наиболее благоприятных) периодах в 

развитии двигательных способностей, сохранить соразмерность развития основных 

физических качеств у юных спортсменов - в той мере, которая обеспечивает достижение 



успеха именно в хоккее на траве. Это требует от тренера знания как возрастных 

особенностей развития юных игроков, так и модельных характеристик хоккеистов 

высокой квалификации. 

4.  Постепенный рост объема средств общей и специальной физической подготовки 

при соответствующем изменении соотношения между ними (увеличение удельного веса 

объема специальной физической подготовки по отношению к общему объему учебно-

тренировочных нагрузок). 

5.  Непрерывное совершенствование в спортивной технике — от овладения основами 

рациональной спортивной техники на этапе начальной подготовки до достижения 

высокой степени координации движений и отдельных деталей техники на этапе 

спортивного совершенствования. Успешное совершенствование соревновательной 

деятельности юных хоккеистов требует проведения подготовки в условиях 

перспективного опережения формирования спортивно-технического мастерства, что 

предусматривает освоение юными спортсменами биодинамической структуры 

двигательных навыков в том режиме, который требуется в соревновательной деятельности 

в будущем. С этой целью следует пользоваться специальным, пригодным для спортсменов 

определенного возраста инвентарем и оборудованием, чтобы в дальнейшем не было 

необходимости переучивать их на другой ритм, темп, амплитуду и быстроту движений. 

Это, в свою очередь, уже с первых шагов обучения позволит совершенствовать 

технические приемы и технико-тактические действия в режиме, близком к 

соревновательному. 

6.  Повышение функциональных возможностей, совершенствование двигательных 

умений и навыков, обеспечиваемое посредством поступательного увеличения объема и 

интенсивности тренировочных и соревновательных нагрузок. Достижение высокого 

мастерства невозможно без освоения определенных объемов тренировочных и 

соревновательных нагрузок. В этой связи следует так строить подготовку, чтобы 

сохранить равновесие между затратами и восстановлением энергоресурсов 

занимающихся, учитывая продолжающиеся процессы роста и развития организма юных 

спортсменов. Для этого необходима рациональная структура учебно-тренировочного 

процесса и индивидуализация подхода к каждому игроку. Поступательное увеличение 

объема и интенсивности тренировочных и соревновательных нагрузок является одним из 

основных условий роста тренированности спортсменов. Но при этом важно строгое 

соблюдение принципа постепенности - всесторонняя подготовленность повышается лишь 

в том случае, если уровень нагрузок на этапах многолетней подготовки соответствует 

возрастным и индивидуальным особенностям спортсмена, тренировочные нагрузки 

подбираются индивидуально каждому и группе хоккеистов с учетом их состояния, уровня 

работоспособности на данном этапе. Кроме того, следует учитывать, что на более ранних 

этапах подготовки тренировочные нагрузки возрастают в большей степени за счет 

увеличения объема и в меньшей - за счет роста их интенсивности, в последующие годы - 

за счет роста интенсивности и в меньшей - за счет повышения объема нагрузок. Каждый 

очередной макроцикл тренировки (годичный) начинается и завершается на более высоком 

уровне тренировочных нагрузок, что обеспечивает преемственность объема нагрузок из 

года в год и их постепенное повышение. Периоды временного снижения объема и 



интенсивности тренировочных нагрузок имеют место в макроциклах, исходя из 

конкретных задач подготовки. 

7. Проведение комплексной оценки уровня подготовленности спортсмена на всем его 

спортивном пути - основа эффективного управления тренировочной деятельностью. 

Источником информации об уровне подготовленности спортсмена для тренера является 

система педагогических контрольных испытаний, которая, во-первых, дает оценку 

воздействия тренировочных программ на организм спортсмена, во-вторых, определяет 

уровень подготовленности к спортивным соревнованиям. 

Высококлассного хоккеиста можно подготовить только при комплексном решении задач 

обучения, тренировки и всестороннего физического развития. Если на этапе начальной 

подготовки эта проблема решается достаточно просто за счет проведения комплексных 

занятий, то на последующих этапах, когда происходит дифференциация подготовленности 

игроков, такой подход становится малоэффективным. Необходимо использовать 

специализированные тренировочные и короткие соревновательные циклы для 

обеспечения широкой базовой технической и физической подготовленности. 

Утилизация двигательных качеств должна осуществляться с учетом возрастных 

особенностей - это положение тесно связано с индивидуализацией подготовки юных 

хоккеистов. В хоккее на траве индивидуальный подход предусматривает учет при плани-

ровании и проведении подготовки таких факторов, как возраст,пол, игровое амплуа, 

особенности физического развития и степень биологического развития организма юных 

спортсменов. Нельзя требовать от детей больше, чем они могут выполнить на данном 

возрастном этапе. В первую очередь это относится к соревновательной деятельности, 

активность, результативность и эффективность которой базируются на индивидуальном 

техническом и тактическом мастерстве. 

Предлагая интенсивные упражнения, требующие значительного физического 

напряжения, следует чаще менять исходное положение, вовлекать в движение возможно 

большее количество мышечных групп, чередовать напряжение и расслабление, делать 

более частые паузы отдыха, обращая внимание на правильное дыхание (без задержки, 

глубокое, ритмичное). 

При проведении упражнений, направленных на совершенствование технических приемов, 

можно значительно повысить физическую нагрузку, увеличивая количество повторений, 

повышая скорость выполнения приемов и усложняя перемещения игроков. 

При проведении занятий комплексной направленности очень важна последовательность 

выполнения заданий, поскольку один их порядок вызовет положительное взаимодействие 

между результатами выполнения, а другой приведет к отрицательным последствиям. 

Важен также и выбор рационального соотношения объема различных средств. Например, 

работу над изучением новых технических приемов игры следует планировать в начале 

занятия, непосредственно после разминки. В этих же условиях должны изучаться 

сложные тактические схемы, осваиваться новые тактические комбинации. Если же тренер 

ставит задачу реализации уже освоенных технико-тактических действий в условиях, 

моделирующих соревновательные, в условиях нарастающего утомления, эту работу 



целесообразно планировать в конце занятия, после предварительного выполнения 

значительных объемов тренировочной работы иной направленности. 

В технической подготовке хоккеистов следует комплексно использовать как целостное 

обучение (обучение движению в целом в облегченных условиях), так и расчлененное 

(раздельное обучение фазам и элементам и их постепенное сочетание в целостном 

движении). По мере повышения технико-тактического мастерства хоккеистов 

целесообразно постепенно переходить от стандартно-репродуктивного метода обучения к 

вариативно-проблемному. В этом случае двигательная задача решается не в уже 

предопределенной ситуации, а наоборот, спортсмен решает двигательную задачу в 

игровой ситуации выбора или противоборства. 

Овладение тактикой игры успешно осуществляется только при условии параллельного 

формирования технических навыков и тактических умений. Нужно ставить перед юными 

хоккеистами такие тактические задачи, решение которых не затруднит усвоение техники. 

В начале обучения технике игры следует с большой осторожностью использовать 

соревновательный метод, так как в данном случае сознание и мышечная деятельность 

будут направлены не столько на правильность выполнения приема, сколько на быстроту 

или силу его выполнения, что может привести к появлению ошибок, которые, как 

известно, исправить всегда труднее, чем предупредить. 

При проведении игровых упражнений следует учитывать количество игроков, размер 

поля, специальные задания игрокам, так как от всех этих компонентов существенно 

зависит интенсивность выполняемого упражнения. Разное количество хоккеистов, уча-

ствующих в поточных упражнениях, также существенно влияет па нагрузку за счет 

увеличения или уменьшения пауз между повторениями. 

Хоккей на траве - командная игра, что предусматривает разделение хоккеистов по 

выполняемым на поле функциям - игровым амплуа. Следует учитывать, что 

преждевременная специализация юных спортсменов в том или ином амплуа значительно 

сужает перспективы их дальнейшего совершенствования. На этапе начальной 

специализации юные хоккеисты должны научиться выполнять любые функции в команде. 

Каждый занимающийся обязан научиться в равной степени точно передавать мяч, вести 

его, обыгрывать соперника, выполнять различные финты, атаковать ворота с места и в 

движении, опекать нападающих, грамотно и без нарушений отбирать мяч у соперника. 

Только после того, как юный хоккеист овладеет этим комплексом умений и навыков, и 

определятся его индивидуальные качества, можно переходить к специализации по амплуа. 

Выбор вратаря лучше всего осуществлять, просматривая игру в воротах всех 

занимающихся. Специализацию вратаря целесообразно начинать со 2-го года обучения в 

учебно-тренировочных группах. 

Систему многолетней подготовки спортсменов в хоккее на трапе составляют 

взаимосвязанные этапы, каждый из которых, имея свои специфические особенности, 

создает предпосылки для обеспечения поступательного развития, становления и 

совершенствования спортивного мастерства, для достижения высоких результатов. 



На первом этапе (этапе начальной /предварительной/ подготовки) основное внимание 

уделяется укреплению здоровья, всестороннему развитию двигательных способностей, 

особенно координационных возможностей и быстроты двигательных действий, скорости 

спортивных движений и общей выносливости. Основными средствами являются 

подвижные и спортивные игры, неспецифические двигательные упражнения (упражнения 

из легкой атлетики, плавания, гимнастические и акробатические упражнения и т.п.), 

основными методами - равномерный и игровой. Этап в основном должен служить 

выявлению у спортсмена его способности к занятиям хоккеем на траве, возможности 

формирования специальных способностей, необходимых для успешной специализации в 

этом виде спорта. Вся тренировочная деятельность подчинена развитию природных 

задатков, выявлению пригодности, ориентации и отбору. Соревнования проводятся в 

основном для контроля за ходом развития двигательных способностей и выявления 

физической работоспособности. Они проводятся раз в 1,5—2 месяца, имеют важное 

воспитательное значение и служат побудительным стимулом для занимающегося. 

Этап подготовки спортсменов учебно-тренировочных групп охватывает довольно 

большой возрастной период - от 12 до 16 лет - и включает два этапа многолетней 

подготовки - этап начальной спортивной специализации и этап углубленной тренировки в 

избранном виде спорта. 

Отличительная особенность этапа начальной спортивной специализации в подготовке 

хоккеистов (возраст 12-14 лет) - приходящийся на это время пубертатный период, 

характеризующийся гетерохронностью формирования отдельных органов и систем 

организма юных спортсменов. Поэтому одним из важнейших разделов учебно-

тренировочной работы на этом этапе должна стать общая физическая подготовка, 

обеспечивающая всестороннее физическое развитие и способствующая снижению 

утомляемости подростков. 

В возрасте 12-14 лет происходит дальнейшее совершенствование деятельности нервной 

системы, в частности, усиление концентрации процессов возбуждения и торможения, 

совершенствование двигательного и вестибулярного анализаторов, что делает особо 

выносливости, позволяющей игрокам сохранять максимальную скорость рывков и 

ускорений, эффективно участвовать в технико-тактических действиях команды на 

протяжении всего матча. 

Основными задачами технической подготовки должны стать максимальное 

приспособление техники к индивидуальным особенностям игрока (прежде всего к 

морфофункциональным параметрам и уровню развития физических качеств), выявление и 

совершенствование наиболее эффективно выполняемых технических приемов, 

расширение количества вариантов выполнения изученных технических приемов и 

совершенствование умения свободно переходить от одних приемов к другим, повышение 

стабильности и надежности выполнения технических действий при сбивающих факторах 

и при активном сопротивлении соперника. 

К этапу спортивного совершенствования высокого уровня достигают реакции 

антиципации, функциональные возможности зрительного и слухового анализаторов, что 

является следствием как естественного возрастного развития, так и целенаправленных 



педагогических воздействий, приобретенного соревновательного опыта. Это, в свою 

очередь, улучшает способность хоккеистов к специфической ориентировке, восприятию 

игрового поля, перемещений игроков и мяча, быстрой оценке возникающих игровых 

ситуаций. Учитывая возросший к этому времени уровень технической и физической 

подготовленности спортсменов, основными направлениями работы по тактической 

подготовке на этом этапе могут быть: совершенствование индивидуальных тактических 

действий с учетом индивидуальных особенностей спортсменов и игрового амплуа, 

совершенствование групповых и командных .взаимодействий в рамках определенных 

тактических схем. 

1.5.Система контроля и зачётные требования 

Оценка общей и специальной физической подготовленности: 

Для полевых игроков и вратарей 

1.  Прыжок в длину с места. Прыжок выполняется толчком двух ног. Для большей 

точности измерения пяточный край подошвы следует смазывать мелом: оставленный на 

полу след фиксирует место приземления и, соответственно, расстояние от обозначенной 

для прыжка линии. 

2.  Пятерной прыжок. Первый прыжок выполняется от линии толчком двух ног с 

последующим приземлением на одну ногу, затем выполняются три прыжка с 

приземлением на маховую ногу (со сменой ног), пятый прыжок совершается толчком 

одной ноги с последующим приземлением на обе ноги. 

3.  Бег 30 м с места. Выполняется с высокого старта. Время фиксируется по 

общепринятым правилам. 

4.  Челночный бег 180 м (рис. 1). Для проведения теста на площадке проводятся 3 

линии на расстоянии 15 м одна от другой. Спортсмен начинает бег от первой (стартовой) 

линии, пробегает 15 м, касается ногой второй линии, возвращается назад, касается ногой 

стартовой линии, разворачивается, пробегает 30 м, касается ногой третьей линии, 

разворачивается, возвращается назад к первой линии и в такой же последовательности все 

упражнение повторяется без перерыва еще раз (15 м+15 м, 30 м+30 м, 15 м+15 м, 30 м+30 

м). Результат оценивается по времени выполнения упражнения. 

5. Бег 2000 м. Аэробные возможности хоккеистов оцениваются по результату в беге 

на 2000 м. Бег проводится по легкоатлетической дорожке, время регистрируется с 

помощью секундомера. 

6.  Вис на согнутых руках. Спортсмен выполняет вис на перекладине хватом сверху на 

максимально согнутых руках (подбородок при этом располагается выше перекладины, не 

касаясь ее). Оценивается время от начала выполнения упражнения до начала разгибания 

рук спортсменом. 

7.  Наклон вперед в положении сидя на полу. Спортсмен из положения сидя на полу 

лицом к опоре выполняет наклон вперед, не сгибая колени, фиксируя положение в 

крайней точке наклона не менее, чем на 2 с. Стопы спортсмена плотно прилегают к вер-



тикальной опоре, ноги вместе. Линейка для измерения результата в тесте располагается на 

опоре параллельно выполняемому наклону. Начало шкалы измерения - у края опоры. 

Лучший результат - максимально возможная цифра, до которой дотягивается спортсмен 

кончиками пальцев обеих рук (определяется с точностью до 1,0 см). 

8. Челночный бег 10x5 м. На площадке на расстоянии 5 м одна от другой чертятся две 

параллельные линии. По зрительному сигналу спортсмен начинает выполнять челночный 

бег, преодолевая расстояние 5 м 10 раз. При изменении направления движения обе ноги 

спортсмена должны пересечь линию. Учитывается время от начала движения до 

пересечения спортсменом линии финиша после пробегания 10-го отрезка. 

 

Рис. 1. Схема выполнения теста «Челночный бег 180 м» 

 

Оценка технической подготовленности 

Для полевых игроков 

1.  Ведение мяча па 20 м с обводкой стоек и атакой ворот (Хоккеисты групп начальной 

подготовки в данном тесте и в тесте «Время и точность ударов по воротам» для атаки 

ворот используют не удар, а щелчок.) (рис. 2). Спортсмен после старта с линии 1 ведет 

мяч 11м (обязательны три касания клюшкой мяча), обводит поочередно 6 стоек, начиная с 

правой стороны, и производит удар по воротам. Результат засчитывается только в случае 

попадания мяча в ворота. Время фиксируется с момента старта до пересечения 

спортсменом линии круга удара. 

2.  Ведение и передачи мяча в цель (рис. 3). На линии старта ставятся 5 мячей. В 15 м 

от старта обозначается квадрат (2x2 м). Параллельно левой, правой и передней сторонам 

квадрата и по диагонали напротив левого и правого углов на расстоянии 15 м ставятся 5 

ворот шириной 1 м. 

Спортсмен начинает ведение мяча (разрешается делать не менее трех касаний), вводит 

его в квадрат, выполняет передачу мяча в левые ворота, возвращается на старт, выполняет 

аналогичные действия со следующим мячом (передача выполняется в ворота напротив 

левого угла квадрата) и т.д. 



 

Рис. 2. Схема выполнения теста «Ведение мяча на 20 м с обводкой стоек и атакой ворот» 

Оценивается время выполнения теста - от начала ведения до пересечения линии 

старта после пятой передачи мяча. Как дополнительный показатель оценивается точность 

выполнения передач (по 1 баллу за каждое попадание мяча в ворота). 

3. Дальность броска мяча клюшкой. Броски на дальность выполняются в коридоре 

шириной 5 м. Бросок засчитывается только при попадании мяча в коридор. 

4.  Время и точность ударов по воротам с места. На вершине круга удара 

располагаются 10 мячей. Спортсмен последовательно производит 10 ударов по воротам, 

разделенным на 6 зон, за попадание в каждую из которых начисляется определенное 

количество очков: в нижнюю часть центра ворот - 1 очко, в верхнюю часть центра ворот и 

в нижние углы ворот - по 2 очка, в верхние углы ворот - по 3 очка. Время фиксируется с 

момента первого удара до выполнения последнего. Показателем точности является сумма 

набранных очков. 

 

Рис. 3. Схема выполнения теста «Ведение и передача мяча в цель» 

5. Широкий дриблинг. На полу рисуются две параллельные линии на расстоянии 90 

см одна от другой (длина клюшки). Игрок располагается между двумя линиями и по 

сигналу начинает выполнять широкий дриблинг (переводить мяч клюшкой справа налево 

и обратно) в максимально быстром темпе. При этом мяч должен касаться или пересекать 

нарисованные линии. Время выполнения теста 30 с. Подсчитывается общее количество 

«переводов» мяча в обе стороны. 



 

 

Для вратарей 

1.  На точность передач мяча ногой. На уровне отметки 6,4 м находятся 5 мячей на 

расстоянии 50 см один от другого. По линии круга удара ставятся 5 «ворот» шириной 1 м. 

Вратарь начинает движение от центра «ворот» к левому для себя мячу, бьет правой ногой 

так, чтобы попасть в створ «ворот» и быстро возвращается спиной вперед к центру 

«ворот» таким образом, чтобы пересечь линию ворот двумя ногами, затем бежит к 

следующему мячу, бьет его во вторые «ворота» и так пятикратно. Четвертый и пятый 

мячи вратарь бьет левой ногой и возвращается в центр «ворот». Оцениваются: 1) время от 

начала движения до пересечения вратарем линии «ворот» после выполнения пятого удара 

по мячу; 2) точность попаданий в створ «ворот» (попадание - 2 очка, промах - 0). 

2. Передвижение в воротах. На уровне отметки 6,4 м в 30 см друг от друга ставятся 3 

мяча. Вратарь начинает движение от центра «ворот» к отметке 6,4 м, бьет по мячу, 

возвращается обратно спиной вперед к центру «ворот», приставным шагом перемещается 

к правой штанге, коснувшись ее щитками, затем выбегает к отметке 6,4 м, бьет по мячу, 

возвращается спиной вперед к центру «ворот». То же самое проделывает в левую сторону. 

Оценивается: время от начала движения вратаря до момента пересечения им линии 

«ворот» после удара по третьему мячу. 

3.  На точность передач мяча клюшкой. По линии круга удара ставятся 3 мяча. Один 

напротив центра «ворот», два других -напротив отметок 9,14 м справа и слева от ворот. В 

10 м от мячей ставятся «ворота» шириной 1 м. Вратарь начинает движение от центра 

«ворот» к левому от себя мячу и клюшкой посылает его в «ворота», возвращается спиной 

вперед к центру ворот. То же проделывает со вторым и третьим мячом. Оцениваются: 1) 

время выполнения от начала движения вратаря до момента пересечения 

вратарем линии «ворот» после выполнения третьей передачи; 2) точность попадания в 

створ «ворот» (попадание - 2 очка, промах - 0). 

Для выполнения всех контрольных упражнений (за исключением челночного бега, 

бега на 2000 м и виса на согнутых руках) дастся три попытки. В итоговом протоколе 

учитываются лучшие результаты спортсмена в каждом упражнении. 

Прием контрольных нормативов осуществляется в каждой учебной группе не менее 

трех раз в течение учебного года (сентябрь-октябрь, март-апрель, июнь-июль). Для приема 

контрольных упражнений специально организуются соревнования, предусмотренные 

учебным планом. 

Отдельные юные хоккеисты, не выполнившие установленное число нормативов, но 

являющиеся перспективными, решением педагогического совета в порядке исключения 

переводятся в следующую учебную группу.  

Приемные нормативы 



Группы начальной подготовки 

Контрольные упражнении мальчики девочки 

Прыжок в длину с места (см) 145 143 

Бег 30 м с места (с) 6,1 6,2 

Челночный бег 10x5 м (с) 20,0 21,0 

Вис на согнутых руках (с) 13,0 9,0 

Наклон вперед в положении сидя на полу (см) 2 5 

Ф
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Прыжок в длину с места (см)  174 176 

Пятерной прыжок (м) 8,6 8,4 

Бeг30 м с места (с) 5,1 5,6 

Челночный бег 180 м (с) 46,0 50,0 

Бег 2000 м (с) 518 545 

Вис на согнутых руках (с) 18 13 

Наклон вперед в положении сидя на полу (см) 4 7 

Челночный бег 10x5 м (с) 18,7 19,8 
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Ведение с обводкой и ударом по воротам (с) 10.2 10,5 

Ведение и передачи мяча в цель: 

 - время (с) 

 

50,2 56,2 

- точность (баллы) 

 
2 2 

Дальность броска мяча клюшкой (м) 15,0 9,0 

Время и точность ударов по воротам 

 - время (с) 
11,0 12,9 

- точность (баллы) 

 
8 6 

Широкий дриблинг (кол-во раз) 43 36 



  



Переводные и выпускные нормативы: группы начальной подготовки 

Контрольные 

упражнения 

Мальчики Девочки 
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Физическая подготовка 

Прыжок в длину с места 

(см) 
152 160 168 148 158 170 

Пятерной прыжок (м) 7,3 7,7 8,2 7,4 7,8 8.2 

Бег 30 м с места (с) 5,8 5,4 5,2 6.1 5.9 5.7 

Челночный бег 180 м (с) 52,2 48,7 46,8 54,2 53,2 51,4 

Бег 2000 м (с) 560 540 530 590 570 555 

Вис на согнутых руках (с) 15 17 18 10 11 12 

Наклон вперед в 

положении сидя на 

полу(см) 

3 3 4 6 6 7 

Челночный бег 10x5 м (с) 19,6 19.2 18,9 20,6 20.3 20.0 

Техническая подготовка 

Ведение с обводкой и 

ударом по воротам (с) 
13,0 11,7 10,6 13,5 12.2 10.9 

Ведение и передачи мяча в 

цель: 

- время (с) 

- точность (баллы) 

 

56,3 

1 

 

53,6 

2 

 

51,0 

2 

 

60.4 

1 

 

58,4 

2 

 

57.0 

2 

Дальность броска мяча 

клюшкой (м) 
7,0 10,0 14,0 6,0 7,0 8,0 

Время и точность ударов 

по воротам: 

- время (с) 

 -точность (баллы) 

 

12,0 

6 

 

11,6 

6 

 

11,2 

7 

 

14,0 

5 

 

13,6 

5 

 

13,1 

6 



Широкий дриблинг (кол-

во раз) 
33 37 41 26 30 34 

 

Переводные и выпускные нормативы: учебно-тренировочные группы 

Контрольные 

упражнении 
Юноши Девушки 
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Физическая подготовка 

Прыжок в длину с 

места (см) 
184 202 222 231 239 185 192 195 200 205 

Пятерной прыжок (м) 9,3 10,0 10,8 11,3 11,7 8,9 9,3 9,5 9,7 10,0 

Бег 30 м с места (с) 4,9 4,7 4,6 4,5 4,4 5,4 5,3 5,2 5,1 5,0 

Челночный бег 180 м 

(с) 
44,7 42,6 40,8 39,9 39.2 48,4 46,4 45,3 44,4 43,2 

Вег 2000 м (с) 506 480 472 465 460 530 520 510 504 500 

Вис на согнутых 

руках(с) 
19 21 25 32 35 14 15 15 15 16 

Наклон вперед (см) б 6 7 8 10 8 9 II II 12 

Челночный бег 

10х5м(с) 
18,5 18,2 18,0 17,8 17,6 19,5 19,3 19,1 19,0 18,9 

Техническая подготовка 

Ведение с обводкой и 

ударом по воротам (с) 
9,0 8,0 7,5 7,1 6,8 9,7 8,8 8,5 8,3 8,1 

Ведение и передачи 

мяча в цель: 

 - время (с) 

- точность (баллы) 

47,6 

2 

45,4 

2 

43,6 

3 

42,0 

3 

41,0 

3 

54,2 

2 

52,1 

2 

50,0 

3 

48,7 

3 

47,6 

3 

Дальность броска 

мяча клюшкой (м) 
18,0 22,0 26,0 28,0 29,0 11,0 13,0 15,0 16,0 17,0 



Время и точность 

ударов по воротам: 

- время (с) 

- точность (баллы) 

 

 

10,5 

9 

 

 

10,0 

10 

 

 

9,5 

12 

 

 

9,0 

14 

 

 

8,7 

16 

 

 

12,5 

7 

 

 

12,2 

8 

 

 

11,8 

9 

 

 

11,3 

11 

 

 

10,8 

13 

Широкий дриблинг 

(кол-во раз) 
46 49 52 55 58 38 40 42 45 48 

 

 

Приложение №4 

к Федеральному стандарту спортивной подготовки 

по виду спорта Хоккей на траве 

 

Влияние физических качеств и телосложения на результативность по виду спорта 

хоккей на траве 

Физические качества и телосложение Уровень влияния 

Скоростные способности 3 

Мышечная сила 2 

Вестибулярная устойчивость 2 

Выносливость 3 

Гибкость 2 

Координационные способности 2 

Телосложение 1 

 

Условные обозначения 

3-значительное влияние; 

2-среднее влияние; 

1-незначительное влияние. 

 

 

 

1.6 Перечень информационного обеспечения 

Для подготовки и разработки планов тренировок используются следующие литературные 

источники: 



1. Волков Л.В. Теория и методика детского и юношеского спорта. - Киев: 

Олимпийская литература, 2002. 

2. Корх А.Я. Тренер: деятельность и личность. Учебное пособие. - М.: Терра-Спорт, 

2000. 

3. Мирзоев О.М.  Применение восстановительных средств в спорте. - М; 

СпортАкадем Пресс, 2000. 

4. Озолин H. Настольная книга тренера: Наука побеждать. -М.: Издательство 

«Астрель», 2002. 

5. Подготовка вратаря в хоккее на траве / Под общ. ред. Е.В. Федотовой. - М: Спорт и 

культура, 2002. 

6. Селуянов В.Н., Шестаков М.П. Определение одаренностей и поиск талантов в 

спорте. - М.: СпортАкадемПресс, 2000. 

7. Федотова Е.В. Техника и тактика хоккея на траве: Метод. разработка / ФХТР. - М., 

2000. 

8. Федотова Е.В. Педагогический контроль физической и технической 

подготовленности спортсменов в хоккее на траве. - М.: ФХТР, 2000. 

9. Федотова Е.В. Основы управления многолетней подготовкой юных спортсменов в 

командных игровых видах спорта. - М.: СпортАкадемПресс, 2004. 

10.  Федотова Е.В. Основы тактики игры и тактической подготовки спортсменов в хоккее 

на траве. - М.: Спортивная книга, 2004. 

11.  Федотова Е.В. Хоккей на траве. - М.: ФиС, 2005. (Азбука спорта). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.7 План физкультурных и спортивных мероприятий. 

команда планирует участвовать в следующих соревнованиях: 

Название 

соревнований 
Вид спорта 

Начало 

соревно

ваний 

Конец 

соревнов

аний 

Место проведения 

1 тур Первенство 

МО мальчики 2005-

06 

Индорхоккей 23.01.16 24.01.16 г.Электросталь 

2 тур Первенство 

МО мальчики 2005-

06   

Индорхоккей 20.02.16 21.02.16 г.Ногинск 

3 тур Первенство 

МО мальчики 2005-

06 

Индорхоккей 19.03.16 20.03.16 г.Электросталь 

Международный 

детский турнир 

"Подмосковье" 

Индорхоккей 25.03.16 27.03.16 
г.Павловский - 

Посад 

Первенство МО 

мальчики 2003-04 
Хоккей на траве 07.05.16 08.05.16 

г.Павловский - 

Посад 

Семейный 

хоккейный 

фестиваль 

Хоккей на траве 29.05.16 29.05.16 
г.Павловский - 

Посад 

Детский фестиваль 

"Юные Динамовцы - 

Олимпийские 

Надежды" 

Хоккей на траве 09.09.16 11.09.16 г.Электросталь 

Международный 

турнир 

"Подмосковные 

вечера" 

Индорхоккей 02.12.16 04.12.16 г.Электросталь 

 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения(тесты) 

Юноши Девушки 

Быстрота Бег на 30 м 

(не более 5,8сек) 

Бег на 30 м 

(не более 6,0сек) 

Сила Прыжок в длину с места 

(не менее 145 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 143 см) 

Вис на согнутых руках 

(не менее 13 сек) 

Вис на согнутых руках 

(не менее 9,0 сек) 

 



2.2Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на тренировочном этапе(этапе спортивной специализации 

Приложение №6 

к Федеральному стандарту спортивной подготовки 

по виду спорта Хоккей на траве 

  

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения(тесты) 

Юноши Девушки 

Быстрота Бег на 30 м 

(не более 5,4сек) 

Бег на 30 м 

(не более 5,7сек) 

 Челночный бег 10x5 м 

(не более 19,0сек) 

Челночный бег 10x5 м 

(не более 20,0сек) 

Сила Прыжок в длину с места 

(не менее 168 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 165 см) 

Вис на согнутых руках 

(не менее 18,0 сек) 

Вис на согнутых руках 

(не менее 12,0 сек) 

Выносливость Бег на 2.000 м 

(не более 8 мин 50 сек) 

Бег на 2.000 м 

(не более 9 мин 15 сек) 

Техническое мастерство Ведение с обводкой и 

ударом по воротам  

 (не более 10,6 сек) 

Ведение с обводкой и 

ударом по воротам  

 (не более 10,9 сек) 

 Ведение и передачи мяча в 

цель 

(не более 51,0 сек) 

Ведение и передачи мяча в 

цель 

(не более 57,0 сек) 

 Дальность броска мяча 

клюшкой  

(не менее 14,0м) 

Дальность броска мяча 

клюшкой  

(не менее 8,0м) 

 Время и точность ударов по 

воротам 

(не более 11,2 сек) 

Время и точность ударов по 

воротам 

(не более 13,1 сек) 

 Широкий дриблинг(кол-во 

раз) 

(не менее 41 раза) 

Широкий дриблинг(кол-во 

раз) 

(не менее 34 раза) 

 

Тренировочный план  

Секция находится на начальной стадии 3-х годовой подготовки спортсменов 

Количество часов тренировок в неделю  составляет:4 часа 

Количество  тренировок за неделю составляет:3 тренировки 

Целями данного годового периода являются: 

1.Пpиpocт показателей ОФП; 

2.Освоение и закрепление технических и тактических шаблонов; 



3.Обеспечение практической составляющей команды. 

 

Январь 

Количество тренировочных часов в месяце:16 часов 

Тренировочные дни:Понедельник,Среда,Четверг 

Место занятий:Школа № 82 г.Черноголовка 

Основные задачи месяца: 

1.Подготовительная часть тренировок-Разминка(выполняются разминочные 

упражнения на суставы человека,на активацию к активной работе ССС,большой уклон 

также делается на мышцы-стабилизаторы и укрепление их.Также применяются 

дыхательные разогревающие упражнения;  

2.Техническая часть тренировок- Индивидуально-техническая подготовка(различные 

обыгрыши стоек,броски по воротам верхом,приёмы мяча с неудобной стороны и быстрая 

обработка мяча); 

3.Освоение двигательных и технических шаблонов- Основные стойки при приёме 

мяча,без потери времени во время игры 

4.Практика-производятся как игры в избранный вид спорта  и иные командные игры,где 

необходима слаженная работа,так и игры на ловкость и реакцию занимающихся; 

5.Заключительная часть тренировки-Заминка (Проводятся мероприятия по 

растягиванию мышц учащихся для лучшего восстановления,а также дыхательные 

успокаивающие упражнения.После заминки происходит обсуждение с учащимися 

каждого занятия и ответы на вопросы,уже во  внетренировочное время. 

 

Февраль 

Количество тренировочных часов в месяце:16 часов 

Тренировочные дни:Понедельник,Среда,Четверг 

Место занятий:Школа № 82 г.Черноголовка 

Основные задачи месяца: 

1.Подготовительная часть тренировок-Разминка(выполняются разминочные 

упражнения на суставы человека,на активацию к активной работе ССС,большой уклон 

также делается на мышцы-стабилизаторы и укрепление их.Также применяются 

дыхательные разогревающие упражнения;  

2.Техническая часть тренировок-Коллективно-техническая подготовка(выполнение 

упражнений в парах,тройках,пятёрках,также применяется «конвеерный» метод 



упражнений,где необходимо постоянно взаимодействовать с игроками команды.Также 

обыгрыши игроков и вратаря в различных вариациях); 

3.Освоение двигательных и технических шаблонов- Смена направлений с мячом без 

потери координации и мяча; 

4.Практика- Осуществляются игры в избранный вид спорта  и иные командные эстафеты, 

игры,где необходима слаженная работа,так и игры на скоростную реакцию 

занимающихся; 

5.Заключительная часть тренировки-Заминка (Проводятся мероприятия по 

растягиванию мышц учащихся для лучшего восстановления,а также дыхательные 

успокаивающие упражнения.После заминки происходит обсуждение с учащимися 

каждого занятия и ответы на вопросы,уже во  внетренировочное время. 

 

 

Март 

Количество тренировочных часов в месяце:16 часов 

Тренировочные дни:Понедельник,Среда,Четверг 

Место занятий:Школа № 82 г.Черноголовка 

Основные задачи месяца: 

 

1.Подготовительная часть тренировок-Разминка(выполняются разминочные 

упражнения на суставы человека,на активацию к активной работе ССС,большой уклон 

также делается на мышцы-стабилизаторы и укрепление их.Также применяются 

дыхательные разогревающие упражнения;  

2.Техническая часть тренировок-Отработка взаимодействия игроков и индивидуальное 

мастерство(к разнообразным упражнениям на технику также применяются упражнения с 

имитацией игровых ситуаций для грамотного и наиболее эффективного принятия решения 

в момент соревнований или внесоревновательных игр) 

3.Освоение двигательных и технических  шаблонов-Освоение «скоростной лестницы» 

с многообразными важными координационными движениями.Техническими навыками 

является освоение элемента «улитка» в разные стороны и броски по воротам в разных 

вариациях и ситуациях. 

4.Практика-Проводятся аэробные нагрузки,направленные на подготовку спортсмена к 

предстоящему сезону по  Хоккею на траве, также осуществляются игры в избранный вид 

спорта  и иные командные эстафеты, игры,где необходима слаженная работа,так и игры на 

скоростную реакцию занимающихся; 



5.Заключительная часть тренировки-Заминка(Проводятся мероприятия по 

растягиванию мышц учащихся для лучшего восстановления,а также дыхательные 

успокаивающие упражнения.После заминки происходит обсуждение с учащимися 

каждого занятия и ответы на вопросы,уже во  внетренировочное время. 

 

Апрель 

Количество тренировочных часов в месяце:16 часов 

Тренировочные дни:Понедельник,Среда,Четверг 

Место занятий:Школа № 82 г.Черноголовка 

Основные задачи месяца: 

1.Подготовительная часть тренировок-Разминка(выполняются разминочные 

упражнения на суставы человека,на активацию к активной работе ССС,большой уклон 

также делается на мышцы-стабилизаторы и укрепление их.Также применяются 

дыхательные разогревающие упражнения; 

2.Техническая часть тренировок-Проводятся мероприятия по восстановлению навыков 

игры в Хоккей на траве,отличные от игры в зале(передачи и приём мяча в вертикальном 

положении,подкидка мяча при обыгрыше,отбор мяча и.т.д) 

3.Освоение двигательных и технических  шаблонов-Применение «скоростной 

лестницы» с многообразными важными координационными движениями.Техническими 

навыками как подкидка мяча без потери  владения,нахождение при помощи мяча ног у 

соперника в радиусе. 

4.Практика-Проводятся аэробные нагрузки,направленные на подготовку спортсмена к 

предстоящему сезону по  Хоккею на траве при помощи товарищеских игр, командных 

эстафет, игр,где необходима слаженная работа  и скоростная реакция занимающихся; 

5.Заключительная часть тренировки-Заминка(Проводятся мероприятия по 

растягиванию мышц учащихся для лучшего восстановления,а также дыхательные 

успокаивающие упражнения.После заминки происходит обсуждение с учащимися 

каждого занятия и ответы на вопросы,уже во  внетренировочное время. 

 

 Сезон   Хоккея на траве 

Май 

Количество тренировочных часов в месяце:16 часов 

Тренировочные дни:Понедельник,Среда,Четверг 

Место занятий: Школа № 75г.Черноголовка 



Основные задачи месяца: 

1.Подготовительная часть тренировок- Разминка(выполняются разминочные 

упражнения на суставы человека,на активацию к активной работе ССС и наилучшей 

концентрации внимания при помощи «скоростной лестницы»,большой уклон также 

делается на мышцы-стабилизаторы и укрепление их.Также применяются дыхательные 

разогревающие упражнения; 

2.Техническая часть тренировок- Индивидуальная техническая 

составляющая(Скоростная обводка стоек,перебрасывание мяча через препятствия,игра 1 

в 1,передачи мяча «метлой»,подкидкой,ударом,забрасывание мяча) 

3.Освоение двигательных и технических  шаблонов- Двигательные(перемещения 

игроков в «рваном» темпе, открывание перед мячом, отработка синхронных движений в 

парах)Технические(удары по мячу с удобной и с неудобной стороны клюшки, выходы 1 в 

1 против вратаря, прием прыгающего мяча без потери скорости в движении); 

4.Практика-Проводятся аэробные нагрузки, направленные на освоение спортсмена к 

объёмам нагрузок на открытом поле с наибольшим пространством для игры в  хоккей на 

траве при помощи товарищеских игр, командных эстафет, игр,где необходима слаженная 

работа  и скоростная реакция занимающихся; 

5.Заключительная часть тренировки-Заминка(Проводятся мероприятия по 

растягиванию мышц учащихся для лучшего восстановления,а также дыхательные 

успокаивающие упражнения.После заминки происходит обсуждение с учащимися 

каждого занятия и ответы на вопросы,уже во  внетренировочное время. 

Сезон Индорхоккея (Хоккей в зале) 

Количество часов тренировок в неделю  составляет:4 часа 

Количество  тренировок за неделю составляет:4 тренировки 

 

 

Сентябрь 

Количество тренировочных часов в месяце:20 часов 

Тренировочные дни: Вторник,Среда,Четверг,Пятница 

Место занятий:Школа № 82 г.Черноголовка 

Основные задачи месяца: 

1.Подготовительная часть тренировок- Разминка(выполняются разминочные 

упражнения на суставы человека,на активацию к активной работе ССС и наилучшей 

концентрации внимания при помощи «скоростной лестницы»,большой уклон также 



делается на мышцы-стабилизаторы и укрепление их.Также применяются дыхательные 

разогревающие упражнения; 

2.Техническая часть тренировок-Коллективно-тактическая  часть ( проводятся 

упражнения на техническое совершенствование игроков при игре в 

парах,тройках,закрепляется умение передачи мяча в парах без потери скорости 

игроков,также применяются симуляции игровых ситуаций например при игре 2 игрока 

против 2,также выполняются упражнения,которых разом задействуют всю команду,что 

подготавливает и приводит игроков в соревновательное состояние; 

3.Освоение двигательных и технических  шаблонов- Двигательные (резкие смены 

направлений движения и приёмы мяча) Технические (прокидки мяча через соперника, 

приемы мяча при забросе, контролирование отскока мяча) 

4.Практика- Аэробные нагрузки, направленные на освоение спортсмена к объёмам 

нагрузок на открытом поле с наибольшим пространством для игры в  хоккей на траве при 

помощи товарищеских игр, командных эстафет, игр,где необходима слаженная работа  и 

скоростная реакция занимающихся; 

5.Заключительная часть тренировки-Заминка (Проводятся мероприятия по 

растягиванию мышц учащихся для лучшего восстановления,а также дыхательные 

успокаивающие упражнения.После заминки происходит обсуждение с учащимися 

каждого занятия и ответы на вопросы,уже во  внетренировочное время. 

 

 

Октябрь 

Количество тренировочных часов в месяце:20 часов 

Тренировочные дни:Вторник,Среда,Четверг,Пятница 

Место занятий:Школа № 82 г.Черноголовка 

Основные задачи месяца: 

1.Подготовительная часть тренировок- Разминка(выполняются разминочные 

упражнения на суставы человека,на активацию к активной работе ССС и наилучшей 

концентрации внимания при помощи «скоростной лестницы»,большой уклон также 

делается на мышцы-стабилизаторы и укрепление их.Также применяются дыхательные 

разогревающие упражнения; 

2.Техническая часть тренировок-Индивидуально-техническая часть (возобновление и 

«освежение» мышечной память игроков таких технических приёмов как игра от 

бортов,обыгрыш стоек при уменьшенном «коридоре» обыгрыша,броски по 

воротам,обыгрыши игроков,элемент «улитка»броски по воротам в одно касание мяча; 

3.Освоение двигательных и технических  шаблонов- Двигательные (Перемещение в 

согнутом положении,вступление в борьбу с соперников подставлением корпуса,техника 



падения игрока.Технические (Отборы мяча при минимальных усилиях игроком при 

помощи своевременного положения клюшки на пол,элемент «улитка» в обратную 

неудобную сторону,передачи в одно касания партнёру; 

4.Практика-производятся как игры в избранный вид спорта  и иные командные игры,где 

необходима слаженная работа,так и игры на ловкость и реакцию занимающихся; 

5.Заключительная часть тренировки-Заминка (Проводятся мероприятия по 

растягиванию мышц учащихся для лучшего восстановления,а также дыхательные 

успокаивающие упражнения.После заминки происходит обсуждение с учащимися 

каждого занятия и ответы на вопросы,уже во  внетренировочное время. 

 

Ноябрь 

Количество тренировочных часов в месяце:20 часов 

Тренировочные дни:Вторник,Среда,Четверг,Пятница 

Место занятий:Школа № 82 г.Черноголовка 

Основные задачи месяца: 

1.Подготовительная часть тренировок- Разминка(выполняются разминочные 

упражнения на суставы человека,на активацию к активной работе ССС и наилучшей 

концентрации внимания при помощи «скоростной лестницы»,большой уклон также 

делается на мышцы-стабилизаторы и укрепление их.Также применяются дыхательные 

разогревающие упражнения; 

2.Техническая часть тренировок-Общая командная техническая оснащённость 

(Передачи между собой,в тройках на месте,с атакой ворот,выполнение большого 

разнообразия «конвееров» в которых применяются все базовые элементы избранного вида 

спорта,выполнение «ёлочки с задействованием всей команды сразу) 

3.Освоение двигательных и технических  шаблонов- Двигательные (упражнения на 

«скоростной лестнице» с укреплением таких параметров как 

ловкость,координация,скорость,реакция,внимательность) Технические (передачи мяча на 

перёд игроку,броски по воротам верхом,добивание мяча в ворота,буллиты,подставления 

мяча и «замыкание» удара по воротам; 

4.Практика (большой уклон делается на игры в избранный вид спорта,как 5x5,так и 4x4 и 

3x3) 

5.Заключительная часть тренировки-Заминка (Проводятся мероприятия по 

растягиванию мышц учащихся для лучшего восстановления,а также дыхательные 

успокаивающие упражнения.После заминки происходит обсуждение с учащимися 

каждого занятия и ответы на вопросы,уже во  внетренировочное время. 

 



 

Декабрь 

Количество тренировочных часов в месяце:20 часов 

Тренировочные дни:Вторник,Среда,Четверг,Пятница 

Место занятий:Школа № 82 г.Черноголовка 

Основные задачи месяца: 

1.Подготовительная часть тренировок- Разминка(выполняются разминочные 

упражнения на суставы человека,на активацию к активной работе ССС и наилучшей 

концентрации внимания при помощи «скоростной лестницы»,большой уклон также 

делается на мышцы-стабилизаторы и укрепление их.Также применяются дыхательные 

разогревающие упражнения; 

 

2.Техническая часть тренировок-Общая технико-тактическая подготовка (Отработка 

передач в разных режимах скорости выполнения и при разных заданиях,упражнения по  

игре с использованием всей площади площадки,специализированные упражнения разных 

игровых линий команды,отработка прессинга нападающими и выхода из зоны 

защитниками;броски по воротам,буллиты,подставления мяча и замыкание прострела 

вдоль ворот; 

3.Освоение двигательных и технических  шаблонов- Двигательные (перемещение 

игроков за мячом в согнутом положении ног приставным шагом,игра корпусом при 

отборе мяч, поднимание головы при перемещении с мячом).Технические («дриблинг» 

мяча); 

4.Практика (большой уклон делается на игры в избранный вид спорта,как 5x5,так и 4x4 и 

3x3 с пояснением ошибок во время игры) 

5.Заключительная часть тренировки-Заминка (Проводятся мероприятия по 

растягиванию мышц учащихся для лучшего восстановления,а также дыхательные 

успокаивающие упражнения.После заминки происходит обсуждение с учащимися 

каждого занятия и ответы на вопросы,уже во  внетренировочное время. 

Более подробное содержание тренировочных занятий указана в Приложении 9. 

 

Вывод:Цели данного года выполнены,все условия соблюдены. 

Тренировочный план на 2016 год 

Секция находится на начальной стадии 3-х годовой подготовки спортсменов 

Количество часов в неделю составляет: 5 часов 



Целями данного годового периода являются: 

1.Выполнение нормативов  ОФП, СФП, ТТП; 

2.Обеспечение практической составляющей команды. 

Январь 

Количество тренировочных часов в месяце:20 часов 

Тренировочные дни:Вторник,Среда,Четверг,Пятница 

Место занятий:Школа № 82 г.Черноголовка 

Основные задачи месяца: 

1.Подготовительная часть тренировок- Разминка(выполняются разминочные 

упражнения на суставы человека,на активацию к активной работе ССС и наилучшей 

концентрации внимания при помощи «скоростной лестницы»,большой уклон также 

делается на мышцы-стабилизаторы и укрепление их.Также применяются дыхательные 

разогревающие упражнения; 

2.Технико-тактическая часть тренировок (выполнение упражнений с задействованием 

2,3,5 игроков одновременно в упражнении с уклоном на быстрый приём мяча и передачи 

его партнёрам,упражнения для освоения необходимого отскока мяча об бортик к 

партнёру,упражнения с обыгрышем игроков и вратаря;Тактическое освоение игроков 

согласно их позициям,выполнение игровых упражнений с задействованием всей 

команды); 

3.Освоение двигательных и технических  шаблонов-  Двигательные (перемещение 

игроков за мячом в согнутом положении ног приставным шагом,игра корпусом при 

отборе мяч, поднимание головы при перемещении с мячом).Технические («дриблинг» 

мяча,броски по воротам с неудобной стороны клюшки); 

4.Практика (Игры на создание и поддержание здоровой конкуренции в команде,также 

большой уклон делается на игры в избранный вид спорта,как 5x5,так и 4x4 и 3x3 с 

пояснением ошибок во время игры) 

5.Заключительная часть тренировки-Заминка (Проводятся мероприятия по 

растягиванию мышц учащихся для лучшего восстановления,а также дыхательные 

успокаивающие упражнения.После заминки происходит обсуждение с учащимися 

каждого занятия и ответы на вопросы,уже во  внетренировочное время. 

Более подробное содержание тренировочных занятий указана в Приложении 10. 

 

 

Февраль 

Количество тренировочных часов в месяце:20 часов 



Тренировочные дни:Вторник,Среда,Четверг,Пятница 

Место занятий:Школа № 82 г.Черноголовка 

Основные задачи месяца: 

1.Подготовительная часть тренировок- Разминка(выполняются разминочные 

упражнения на суставы человека,на активацию к активной работе ССС и наилучшей 

концентрации внимания при помощи «скоростной лестницы»,большой уклон также 

делается на мышцы-стабилизаторы и укрепление их.Также применяются дыхательные 

разогревающие упражнения; 

2.Технико-тактическая часть тренировок (Упражнения направленные на 

индивидуальную технику и выход и затруднительных ситуаций в игре при помощи 

двигательных манипуляций,выполнение упражнений с задействованием 2,3  игроков 

одновременно в упражнении с уклоном на быстрый приём мяча и передачи его 

партнёрам,упражнения для освоения необходимого отскока мяча об бортик к 

партнёру,упражнения с обыгрышем игроков и вратаря;Тактическое освоение игроков 

согласно их позициям,выполнение игровых упражнений с задействованием всей 

команды); 

3.Освоение двигательных и технических  шаблонов-  Двигательные (бегв 

дугообразном направлении,перемещение игроков за мячом в согнутом положении ног 

приставным шагом,игра корпусом при отборе мяч, поднимание головы при перемещении 

с мячом).Технические («дриблинг» мяча,броски по воротам с неудобной стороны 

клюшки); 

4.Практика (Игры на создание и поддержание здоровой конкуренции в команде,также 

большой уклон делается на игры в избранный вид спорта,как 5x5,так и 4x4 и 3x3 с 

пояснением ошибок во время игры) 

5.Заключительная часть тренировки-Заминка (Проводятся мероприятия по 

растягиванию мышц учащихся для лучшего восстановления,а также дыхательные 

успокаивающие упражнения.После заминки происходит обсуждение с учащимися 

каждого занятия и ответы на вопросы,уже во  внетренировочное время. 

 

 

Март 

Количество тренировочных часов в месяце:20 часов 

Тренировочные дни:Вторник,Среда,Четверг,Пятница 

Место занятий:Школа № 82 г.Черноголовка 

Основные задачи месяца: 



1.Подготовительная часть тренировок- Разминка(выполняются разминочные 

упражнения на суставы человека,на активацию к активной работе ССС и наилучшей 

концентрации внимания при помощи «скоростной лестницы»,большой уклон также 

делается на мышцы-стабилизаторы и укрепление их.Также применяются дыхательные 

разогревающие упражнения; 

2.Технико-тактическая часть тренировок (осуществляется отработка передач в одно в 

два касания,в движении в статике; разнообразие бросков по воротам с различных 

позиций;игра 1 в 1 с атакой ворот;имитационные игровые упражнения с задействованием 

всей команды на отработку введение мяча в игру и «прессинг» защитников. 

3.Освоение двигательных и технических  шаблонов 

Двигательные (отработка игры с «увиливание» от мяча и грамотной защиты ног в игре); 

Технические(штрафные угловые,обманное пропускание мяча и  обманные манёвры 

передачи мяча) 

4.Практика (игра в индорхоккей,периодическая игра в регби и футбол с маленьким 

мячом) 

5.Заключительная часть тренировки-Заминка 

(Проводятся мероприятия по растягиванию мышц учащихся для лучшего 

восстановления,а также дыхательные успокаивающие упражнения.После заминки 

происходит обсуждение с учащимися каждого занятия и ответы на вопросы,уже во  

внетренировочное время. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1.Схема тренировочных упражнений  



 

 

 

Приложение 2.Схема тренировочных упражнений  



 

 

Приложение 3.Схема тренировочных упражнений  



 

 

Приложение 4.Схема тренировочных упражнений  



 

 



Приложение 5.Схема тренировочных упражнений 

 

 

Приложение 6. Схема тренировочных упражнений  



 

 

 

 

 

 



Приложение 7. Схема тренировочных упражнений 

 

 

 



 

 

 

 



Приложение 8. Схема тренировочных упражнений  

 

 

 

 

Приложение 9. Схема тренировочных упражнений  



 

 

Приложение 10. Схема тренировочных упражнений  



 

 

Приложение 11. Схема тренировочных упражнений  



 

 

Приложения 12-13. Схема тренировочных упражнений  

 



 



 


