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I. Пояснительная записка 
Образовательная программа для детско-юношеской спортивной школы 

(ДЮСШ) по легкой атлетике составлена  в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании», Типового положения об 

образовательном учреждении дополнительного образования детей 

(Постановление Правительства Российской Федерации от 17.09.2012г. № 

933), нормативных документов Министерства общего и профессионального 

образования Российской Федерации, с Уставом МБОУ ДОД «Грачёвская 

ДЮСШ», на основе примерной учебной программы, обобщения передового 

опыта работы тренеров с юными легкоатлетами и научными исследованиями. 
В программе отражены основные задачи на этапах годичного цикла 

тренировки и построение учебно-тренировочного процесса на этапах: 

начальной подготовки; распределение объемов основных средств и 

интенсивности тренировочных нагрузок в недельных циклах; участие в 

соревнованиях по их значимости. Особенностью представленной программы 

является сведение основных параметров учебно-тренировочного процесса 

(нагрузок, средств, методов контроля) в одну принципиальную схему 

годичного цикла тренировки. 
Генеральная цель образовательной программы 
 Создание такой модели обучения, которая бы позволила  решать ряд 

задач: как развития легкой атлетики, так и участия одаренных детей и в 

других видах спорта: мини-лапте, хоккей с шайбой, хоккей с мячом, 

лыжным гонкам и т.д. А также воспитанию целенаправленного человека с 

высоким самосознанием, морально-волевыми качествами, психологически 

стойкого к условиям тренировок и спортивной борьбы. 
Цель образовательной программы: 
 Гармоничное и физическое развитие юных спортсменов, 

разносторонняя подготовка, укрепление здоровья 
Для реализации цели образовательной программы решаются 

следующие задачи: 
o оптимальная организация учебного дня и недели с учетом санитарно-

эпидемиологических норм и возрастных особенностей детей, 

занимающихся в отделении легкой атлетики; 
o укрепление здоровья, закаливание, гармоническое всестороннее 

развитие; 
o обучение жизненно важным двигательным навыкам и умениям, а 

также применением их в различных по сложности условиям; 
o создание системы отбора учащихся для занятий в спортивных секциях; 

 создание системы мониторинга показателей физической, технической, 

тактической, психологической подготовки; 
 отбор одарённых детей для участия в спортивных соревнованиях по 

легкой атлетике и другим видам спорта.  
Цели и задачи работы отделения легкой атлетики не противоречат целям и 

задачам ДЮСШ и направлены на выявление и развитие способностей 
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каждого воспитанника отделения, формирование духовно богатой, 

свободной, физически здоровой, творчески мыслящей личности, способной 

адаптироваться к условиям новой жизни и создание условия для привлечения 

максимально возможного числа детей и подростков к систематическим 

занятиям легкой атлетикой, которая является основой всестороннего 

физического и психического развития личности ребенка. 
Эти цели задачи реализуется на основе введения в учебно-воспитательный 

процесс новых методик обучения, воспитания и мониторинга уровня 

сформированности знаний и навыков, создания условий для максимального 

раскрытия творческого потенциала воспитанников и тренеров-

преподавателей. 
Важным условием выполнения поставленных задач является 

систематическое проведение практических и теоретических занятий, конт-

рольных упражнений, восстановительных мероприятий, регулярное участие 

в соревнованиях. 
Учебная программа рассчитана на 1 год обучения в спортивной школе: в 

спортивно-оздоровительных группах предусматривается обучение детей в 

возрасте 6 -18 лет. 
II. Методические положения и 

возрастные особенности в легкой атлетике 
         Процесс многолетней тренировки юных спортсменов должен 

осуществляться на основе следующих основных методических положений: 
1. Преемственность задач, средств и методов тренировки детей, подростков, 

юношей (девушек), юниоров и взрослых спортсменов. 
2. Постепенный рост объёма средств общей и специальной физической 

подготовки, соотношение между которыми постепенно изменяется: с 

ростом спортивного мастерства в тренировочном процессе увеличивается 

доля средств специальной подготовки за счёт сокращения ОФП. 
3. Непрерывное совершенствование в спортивной технике. 
4. Правильное планирование тренировочных и соревновательных нагрузок. 

Каждый период очередного годичного цикла должен начинаться на более 

высоком уровне тренировочных нагрузок, чем соответствующий период 

предыдущего годичного цикла. 
5. Строгое соблюдение принципа постепенности возрастания 

тренировочных и соревновательных нагрузок в процессе многолетней 

тренировки юных спортсменов. 
Одновременное развитие физических качеств спортсменов на всех этапах 

многолетней тренировки и преимущественное развитие отдельных 

качеств в возрастные периоды, наиболее благоприятные для этого. 
Легкая атлетика требуют от спортсмена развития физических качеств, 

специфических антропометрических особенностей, высокой психической 

устойчивости, умения качественно реализовывать эти потенциальные 

способности в конкретных и очень разнохарактерных видах спортивных 

упражнений. 
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Одним из необходимых условий роста спортивного мастерства является 

многолетняя планомерная тренировка. Причем в процессе этой 

подготовки следует, строго и последовательно ставить задачи, выбирать 

средства и методы тренировки в соответствии с возрастными 

особенностями и уровнем подготовленности спортсменов 
Задачи на этапах подготовки: 
В спортивно-оздоровительных группах: 
- укрепление здоровья; 
- улучшение физического развития; 
- выявление задатков и способностей, привитие интереса к трени-

ровочным занятиям; 
- разносторонняя физическая подготовленность; 
- овладение основами техники выполнения упражнений; 
- воспитание устойчивой психики; 

- подготовка одаренных детей к участию в различных соревнованиях; 
- начало ведения спортивного дневника и умение анализировать 

записанные в нем данные. 
Тренировочный процесс рассматривается нами как целостная 

динамическая система, где на каждом конкретном этапе совер-

шенствования спортивного мастерства решаются специфические задачи 

по развитию двигательных качеств, формированию технического мастер-

ства, выбору средств, методов и величин тренировочных воздействий. 
Важное значение в многолетней подготовке спортсмена приобретает 

знание возрастных особенностей становления спортивного мастерства. 

Это позволит ответить на вопросы: каковы оптимальные сроки начала 

специализации, когда целесообразно планировать выход спортсмена на 

тот или иной разрядный уровень, каким должен быть стаж занятий к 

моменту выполнения нормативов мастера спорта и мастера спорта 

международного класса и т.д. 
В связи с вышеизложенным, кратко охарактеризуем возрастные 

особенности детей и подростков. Все дети школьного возраста согласно 

физиологической периодизации делятся на 3 возрастные группы 7 лет - 

конец периода первого детства; 8-11 лет (девочки) и 8-12 лет (мальчики) - 

период второго детства. Подростковый возраст наступает с 12 лет у 

девочек и с 13 лет у мальчиков. С 16 лет у девочек и с 17 лет у мальчиков 

начинается юношеский возраст. 
В подростковом и младшем юношеском возрасте отмечаются высокие 

темпы роста тела в длину, увеличиваются вес, мышечная масса. С 13 до 14 

лет наблюдается интенсивный рост тела - его длина увеличивается на 9-10 

см, а с 14 до 15 лет - на 7-8 см. Темпы роста длины тела резко падают к 

16-17 годам. От 15 до 16 лет длина тела увеличивается на 5-6 см в год, а 

от 16 до 17 лет - только на 2-3 см. 
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В старшем школьном возрасте пропорции тела приближаются к 

показателям взрослых. К 16 годам прекращается рост у девушек. Рост 

тела в длину у юношей в основном заканчивается к 18 годам. 
В подростковом и юношеском возрасте наблюдаются высокие темпы 

увеличения мышечной массы. Максимальный рост силы на 1 кг 

собственного веса наблюдается до 14 лет. После этого темпы роста 

относительной силы снижаются. Показатели относительной силы у 

девочек значительно уступают соответствующим показателям у 

мальчиков. Поэтому в занятиях с девочками старше 13-14 лет следует 

строго дозировать упражнения, выполняемые с большими напряжениями. 
В возрасте от 7 до 12 лет наблюдается интенсивный рост темпа движений. 

Быстрота и частота движений, а также способность поддерживать их 

максимальный темп к 14-15 годам достигают значений, близких к 

предельным. 
Напряженная мышечная работа предъявляет высокие требования к 

ресурсам систем дыхания и кровообращения, и так как сердце раньше, 

чем скелетные мышцы достигает границ работоспособности, то именно 

пределы его функциональных возможностей определяют способность 

человека к работе большой мощности. Уровень сердечной 

производительности имеет важное значение в обеспечении энергети-

ческих потребностей организма, связанных с мышечной работой. В 

процессе развития человека ЧСС уменьшается, достигая к подростковому 

возрасту величин, близких к показателям взрослых. ЧСС с 85-90 уд/в мин 

в 7 лет снижается до 70-76 уд./мин к 14-15 годам. К 16-17 годам пульс 

составляет 65-75 уд./в мин, т.е. практически не отличается от ЧСС 

взрослых людей. 
При мышечной деятельности у юных спортсменов наблюдается ряд 

особенностей, связанных с высокими темпами возрастных морфоло-

гических и функциональных перестроек сердечно-сосудистой системы. 

Особенно значительны темпы развития сердечно-сосудистой системы на 

этапе полового созревания, когда размеры сердца, его вес и объем 

систолического выброса на протяжении трех-четырех лет (от 12 до 15-16 

лет) увеличивается почти вдвое. 
Под влиянием систематической тренировки у подростков и юношей 

отмечается рост показателей, характеризующих эффективность 

потребления кислорода. Основным источником энергетического 

обеспечения при напряженной мышечной работе является анаэробный 

обмен. Об уровне анаэробного обмена можно судить по величине 

кислородного долга, накоплению молочной кислоты в крови или 

косвенным показателям ее концентрации. Известно, что все физические 

качества в многолетнем плане развиваются неравномерно. Для каждого 

качества имеется свой благоприятный период. 

Преимущественная направленность тренировочного процесса по годам 

обучения определяется с учетом сенситивных периодов развития 



7 
 

физических качеств у юных спортсменов. Вместе с тем нельзя оставлять 

без внимания развитие качеств, которые в данном возрасте не 

совершенствуются. 
Особенно важно соблюдать соразмерность в развитии общей 

выносливости и скоростных качеств, в развитии общей выносливости и 

силы, тех из них, которые имеют под собой разные физиологические 

механизмы. 
На основе обобщения мировой литературы (отечественных и зарубежных 

ученых) оптимальными периодами в развитии физических качеств можно 

считать следующие. 
Морфометрические показатели 
Рост. Процессы роста не синхронны у мальчиков и девочек. У мальчиков 

скорость роста достигает своего пика примерно на 2 года раньше, чем у 

девочек. Кроме того, у мальчиков этот пик выражен ярче и продолжается 

более длительное время. Однако наибольший прирост в роста-весовых 

показателях у детей прослеживается в год полового созревания. Известно, 

что у девочек половое созревание начинается раньше на 1-2 года, чем у 

мальчиков. С 12 до 15 лет начинается период бурного роста этих 

показателей, как у девочек, так и у мальчиков. К 16 годам костный скелет 

считается сформированным. При этом слишком высокие нагрузки 

уменьшают рост трубчатых костей. 
Сила. Рост силы мышц относительно незначителен до 11 лет, но с 12 до 

14 лет темпы ее роста заметно увеличиваются. Наиболее интенсивное 

развитие силы имеет место в 14-17 лет. 
Быстрота. Развитие быстроты наблюдается с 7 до 20 лет, однако 

интенсивное развитие этого качества происходит, от 9 до 11 лет и в 

момент полового созревания начиная, с 11-12 до 14-15 лет, но у 

мальчиков рост этого качества продолжается и позже. 
Скоростно-силовые качества начинают расти с 7-8 лет. Наибольший 

прирост приходится на возраст от 10-12 до 13-14 лет. После этого 

возраста рост продолжается, но в основном под влиянием тренировки. 
Выносливость. Аэробная мощность характеризуется абсолютным МПК, 

увеличивающимся с возрастом у мальчиков и девочек. В пубертатном 

периоде этот показатель имеет тенденцию к росту у детей, занимающихся 

спортом. 
Наиболее интенсивно растет аэробная мощность в период полового 

созревания и замедляется только после 18 лет. При этом относительное 

МПК мл/мин/кг почти не изменяется в возрасте от 10 до 17 лет. 
Анаэробная выносливость. Большинство ученых соглашается с 

утверждением, что дети гораздо легче переносят соревнования в беге на - 

3000 м, нежели на 200-800 м. Это связано с тем, что незначительный рост 

анаэробной выносливости наблюдается до 12-13 лет, а более 

значительный - после 16 лет, т.е. в период достижения биологической, 

зрелости. 
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Гибкость. Широко распространено мнение, что дети являются более 

гибкими, чем взрослые. Рост этого качества увеличивается от 6 до 10 лет, 

и в возрасте 10 лет происходит большой скачок в его развитии, 

Сенситивные периоды у детей имеют значительные индивидуальные 

колебания, связанные с наступлением биологической зрелости, методами 

оценки физических качеств и другими факторами. Все это требует 

большой осторожности при выборе системы тренировок. Наибольший 

прирост все физические качества имеют в период «ростового спурта», т.е. 

в 12-15 лет (пубертатный период), 
Возраст 16-17 лет является своеобразным переходом к периоду полного 

формирования организма. Поэтому можно полагать, что юные 

спортсмены, прошедшие 4-6-летнюю подготовку в ДЮСШ, могут 

начинать специализированные занятия в своем виде спорта. Данный факт 

имеет важное значение при обосновании начала целенаправленной 

(узкой) специализации в избранном виде спорта. В связи с этим меняется 

отношение к средствам и методам направленной специальной спортивной 

подготовки молодых спортсменов, По мере развития организма юных 

спортсменов двигательные способности дифференцируются, различные 

их проявления становятся менее взаимосвязанными. Основное значение в 

достижении высокого спортивного результата имеют показатели, 

характеризующие скоростные, скоростно-силовые способности и 

скоростную выносливость. 
Установлено, что на развитие физических функций и воспитание 

основных физических качеств юных спортсменов влияют: 
- скоростно-силовые упражнения, применяемые на этапе углубленных 

занятий спортом, 
- изменение силовых показателей у подростков 14-16 лет на 

направленность спортивной подготовки. 
Наибольший темп изменений максимальной силы был обнаружен в 

возрасте 14-15 лет. Поэтому в процессе воспитания силы у подростков 

необходимо учитывать особенности этого возраста. Особое внимание 

следует обращать на развитие силы отстающих мышечных групп. 
Скоростно-силовые упражнения оказывают разностороннее и эф-

фективное влияние не только на воспитание скоростных способностей 

спринтеров, но и положительно влияют на развитие других физических 

качеств, необходимых для дальнейшего совершенствования в скоростно-

силовых видах спорта циклического характера. 
Процесс многолетней тренировки юных спортсменов должен осу-

ществляться на базе следующих основных методических положений. 
1. Преемственность задач, средств и методов тренировки детей, 

подростков, юношей (девушек), юниоров и взрослых спортсменов. 
2. Постепенный рост объема средств общей и специальной физической 

подготовки, соотношение между которыми постепенно изменяется: с 
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ростом спортивного мастерства в тренировочном процессе увеличивается 

доля средств специальной подготовки за счет сокращения ОФП. 
3. Непрерывное совершенствование в спортивной технике. 
4. Правильное планирование тренировочных и соревновательных 

нагрузок. Каждый период очередного годичного цикла должен начинаться 

и завершаться на более высоком уровне тренировочных нагрузок, чем 

соответствующий период предыдущего годичного цикла. 
5. Строгое соблюдение принципа постепенности возрастания тре-

нировочных и соревновательных нагрузок в процессе многолетней 

тренировки юных спортсменов. 
6. Одновременное развитие физических качеств спортсменов на всех 

этапах многолетней тренировки и преимущественное развитие отдельных 

качеств в возрастные периоды, наиболее благоприятные для этого. 
III. Нормативная часть учебной программы 

Одно из необходимых условий роста спортивного мастерства - много-

летняя планомерная тренировка. Причем в процессе этой подготовки сле-

дует строго и последовательно ставить задачи, выбирать средства и мето-

ды тренировки в соответствии с возрастными особенностями и уровнем 

подготовленности спортсменов. Весь процесс многолетней тренировки 

спортсмена в спортивной школе делится на четыре основных этапа и 

взаимосвязан с годами обучения в учебных группах. 
Спортивно-оздоровительный этап. На этот этап подготовки зачисля-

ются дети в возрасте от 6 лет до 18 летнего возраста, желающие 

заниматься легкой атлетикой, независимо от их одаренности, 

способности, уровня физического развития и подготовленности, не 

имеющие медицинских противопоказаний. 
Этап начальной подготовки. Зачисляются учащиеся общеобразо-

вательных школ, желающие заниматься спортом и имеющие письменное 

разрешение врача-педиатра. На этапе осуществляется физкультурно-

оздоровительная и воспитательная работа, 
направленная на разностороннюю физическую подготовку, овладение 

основами техники избранного вида спорта, выбор спортивной 

специализации, выполнение контрольных нормативов для зачисления на 

учебно-тренировочный этап подготовки. 
Учебно-тренировочный этап формируется на конкурсной основе из 

здоровых и практически здоровых учащихся, прошедших необходимую 

подготовку не менее 1года и выполнивших приемные нормативы по об-

щефизической и специальной подготовке. Перевод по годам обучения 

осуществляется при условии выполнения учащимися контрольно-пере-

водных нормативов по общей физической и специальной подготовке. 
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Наполняемость групп и режим учебно-тренировочной работы 

Год 

обучения 

 Возраст 

для 

зачисления, 

лет 

Минимальное 

число 

учащихся в 

группе 

Максимальное 

количество 

учебных часов 

в неделю 

Требования по 

физической и 

специальной 

подготовке на 

начало 

учебного года 

Спортивно-оздоровительная группа 
1-й год 6-18 15 6 Выполнение 

нормативов по 

ОФП 
    

IV. Методическая часть программы 
спортивной подготовки 

Методическая часть программы включает учебный и тренировочные планы 

по основным видам подготовки. Содержит практические материалы и 

методические рекомендации по проведению учебно-тренировочных занятий; 

распределению по годам обучения и в годичном цикле; объемам 

тренировочных и соревновательных нагрузок, планированию спортивных 

результатов организации и проведению педагогического и медико-

биологического контроля. 
4.1. Учебный план 

4.1.1. Пояснительная записка к учебному плану 
В процессе тренировки чрезвычайно важна рациональная система 

применения тренировочных и соревновательных нагрузок. 
Она строится на основе следующих методических положений: 
1) ориентация уровней нагрузок юных спортсменов на соответствующие 

показатели, достигнутые сильнейшими взрослыми спортсменами; 
2) увеличение темпов роста нагрузок от времени выбора спортивной 

специализации на последующих этапах подготовки; 
3) соответствие уровня тренировочных и соревновательных нагрузок 

возрастным особенностям и уровню физической подготовленности юных 

спортсменов; 
4) учет закономерностей развития и взаимосвязи различных систем 

организма спортсмена. 
На этапе начальной подготовки основное внимание тренера должно быть 

направлено на создание у каждого спортсмена фундамента общей 

физической подготовки и на развитие физических качеств - быстроты, 

гибкости, ловкости, выносливости. Параллельно с этим проводится обучение 

основам техники видов легкой атлетики и игровых видов спорта. 

Соотношение ОФП и СФП находится в пределах 80-90/10-20% на первом 

году обучения и 80-85/15-20% на втором. 
На этапах начальной спортивной специализации и углубленной тренировки в 

избранном виде спорта соотношение парциальных объемов тренировочной 

работы и акцент на преимущественное использование тех или иных нагрузок 
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находятся в прямой зависимости от факторов, определяющих общую и 

специальную подготовленность юных спортсменов. Общая физическая 

подготовка на первых двух годах обучения в учебно-тренировочных группах 

занимает 60-80% и направлена на развитие основных физических качеств и 

формирование разнообразных двигательных умений и навыков. В 

дальнейшем  обучения в учебно-тренировочных группах содержание ОФП в 

большей мере приближается по своему воздействию к избранному виду 

спорта 30-40%, в то же время происходит увеличение доли специальной 

физической подготовки до 40-60%, которая направлена на развитие 

специальных физических качеств и совершенствование спортивной техники 

видов легкой атлетики. 
В группах годичный цикл подготовки юных атлетов состоит из двух 

полуциклов, каждый из которых включает подготовительный и 

соревновательный периоды, достижения наивысшей специальной 

работоспособности к основным соревнованиям года целесообразна 

периодизация годичного цикла тренировки. 
Первый подготовительный период разбивается на 2 этапа - обще 

подготовительный (базовый) продолжительностью 6 недель и специально-

подготовительный (4 недели). В первый соревновательный период (7 недель) 

юные многоборцы принимают участие в 4-6 соревнованиях. 
Второй подготовительный период также делится на 2 этапа - обще 

подготовительный (6 недель) и специально-подготовительный (4 недели). 

Второй - более продолжительный соревновательный период (22 недели) 

следует разбить на 3 этапа: ранний соревновательный (9 недель), 

специализированной подготовки (4 недели), основной соревновательный (9 

недель). 
Наряду с общей и специальной физической подготовкой учебный план для 

спортивных школ должен предусматривать и такие важные разделы, как 

теоретическая подготовка, контрольно-переводные испытания, участие в 

соревнованиях, инструкторская и судейская практика, восстановительные 

мероприятия, медицинское обследование и психологическая подготовка. 
 

4.1.2.Распределение   объемов   компонентов   тренировки   в   годичном   

цикле (на52 недели) 

Разделы подготовки 

Спортивно-

оздоровительная 

группы  

1-й год 

 

1.Общая физическая подготовка 194 

2.Специальная физическая 

подготовка 
49 

3.Теоретическая подготовка 6 

4.Контрольно-переводные 4 
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испытания 

5.Участие в соревнованиях 15 

6.Инструкторская и судейская 

практика 
4 

7.Восстановительные 

мероприятия 
36 

8.Медицинское обследование 4 

Общее количество часов 312 

 

 

 

4.2.План-схема годичного цикла 
Рациональная подготовка юных многоборцев строится с учетом следующих 

положений: 
1) традиционной периодизации подготовки легкоатлетов; 
2) определения тренировочных задач, исходя из преемственности в 

многолетнем плане и годичных циклах спортивной подготовки; 
3) выбора основных средств и методов спортивной подготовки; 
4) динамики роста физической подготовленности; 
5) основных принципов распределения тренировочных нагрузок в годичном 

цикле. 
4.2.1. Подготовка в спортивно-оздоровительной группе. 
На первом году обучения в группе основное внимание уделяется общей 

физической подготовке. Тренировка строится традиционно: разминка в виде 

медленного бега гимнастических упражнений на растягивание мышечного 

аппарата 3-5 ускорений (от 10 до 30 м). Около половины времени занятий 

отводится спортивным играм. 
В процессе тренировок юные спортсмены должны начать знакомство с 

технической стороной видов легкой атлетики. В соревновательный период 

планируется участие в соревнованиях на дистанциях 30 60,100 м, прыжков в 

длину и высоту. Определяются сроки сдачи контрольных и переводных 

нормативов по программе общей физической подготовки. 
Следующим этапом в подготовке юных спортсменов является учебно-

тренировочный этап, на котором определяется спортивная специализация. 
Годичный цикл подготовки юных многоборцев состоит из двух полуциклов, 

каждый из которых включает подготовительный и соревновательный 

периоды. 
Для достижения наивысшей специальной работоспособности к основным 

соревнованиям года целесообразна следующая периодизация годичного 

цикла тренировки: 
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 первый подготовительный период разбивается на 2 этапа - обще 

подготовительный (базовый) продолжительностью 6 недель и 

специально-подготовительный (4 недели). В первый соревновательный 

период (7 недель) юные спортсмены принимают участие в 4-6 

соревнованиях. 
 второй подготовительный период также делится на 2 этапа - обще 

подготовительный (6 недель) и специально-подготовительный (4 недели). 

Второй более продолжительный соревновательный период (22 недели) 

следует разбить на 3 этапа: ранний соревновательный (9 недель), 

специализированной подготовки (4 недели), основной соревновательный 

(9 недель). 
 

 

Спортивно-оздоровительный этап 1- года обучения - 6 часов. 

 

№ 

п/

п 

Содержание 

занятия 
9 

1

0 
1

1 
1

2 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Итог

о 

часо

в 
1 Теория 1 1 1 1 1 1 - - - - - - 6 

2 ОФП 
1

4 
1

7 
1

8 
1

8 
1

8 
1

6 
1

9 
1

8 
1

3 
1

5 
1

4 
1

4 
194 

3 СФП 2 4 2 4 4 4 4 4 4 6 6 5 49 

4 
Контрольно-

переводные 

испытания 
2 - - - - - - - 2 - - - 4 

5 
Участие в 

соревнованиях 
2 2 2 2 - - 2 2 3 - - - 15 

6 
Инструкторская 

и судейская 

практика 
1 1 - - - - - 1 1 - - - 4 

7 
Восстановительн

ые мероприятия 
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 36 

8 
Медицинское 

обследование 
2 - - - - - - - 2 - - - 4 

  Итого часов: 
2

6 
2

8 
2

6 
2

8 
2

6 
2

4 
2

8 
2

8 
2

8 
2

4 
2

3 
2

3 
312 

                                

4.3. Контрольно-нормативные требования 
Важным звеном управления подготовкой юных спортсменов является 

система педагогического контроля, благодаря которой можно оценить 

эффективность избранной направленности тренировочного процесса. С 

помощью педагогического контроля определяются сильные и слабые 
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стороны в подготовке юных спортсменов. Он используется для оценки 

эффективности средств и методов тренировки в соответствии с 

установленными контрольными нормативами для выявления динамики 

развития спортивной формы и прогнозирования спортивных достижений. 
Один из главных вопросов в управлении тренировочным процессом - 

правильный выбор контрольных упражнений (тестов). Они наиболее полно 

характеризуют развитие основных физических качеств: все имеют высокую 

корреляцию со спортивным результатом в многоборье и соответствуют 

статистическим критериям надежности, объективности и информативности. 
Контрольные нормативы в тестах, представленные в поурочных программах, 

рассчитаны от целевого результата в многоборье, а целевой результат найден 

по формуле расчета планируемых достижений. 
Для установления должных норм на этапах подготовки был использован 

метод эталонного расчета, разработанный в отделе теории и методики 

детского и юношеского спорта ВНИИФК и основанный на определении 

планируемого спортивного результата и модельных характеристик, 

обеспечивающих его достижение. 
В спортивной практике в рекомендациях специалистов прослеживается 

линия на сокращение обследований по сравнению с количеством этапов 

подготовки в сдвоенном годичном цикле. Такое положение вполне 

объяснимо, поскольку тренер не в состоянии 8-10 раз в течение года (а 

именно столько этапов выделяется в сдвоенном макроцикле) проводить 

всесторонние обследования. Важно выбрать переломные моменты и затем из 

года в год проводить испытания приблизительно в одно и то же время. 
Этапный контроль позволяет объективно характеризовать состояние 

спортсмена только в том случае, если показатели в контрольных 

упражнениях соотносятся со спортивными результатами и являются 

действенными в управлении подготовкой спортивного резерва. Задача 

этапного контроля - выявление изменений в состоянии спортсмена на 

протяжении относительно длительного периода тренировки. Частота 

обследований может быть различной и зависит от особенностей построения 

годичного цикла тренировки и специфики избранного вида спорта. 
Первый раз педагогический контроль по перечисленным тестам для 

получения исходной информации наиболее целесообразно проводить в 

начале подготовительного периода, когда спортсмен начинает приобретать 

устойчивое спортивное состояние. 
Второе контрольное тестирование проходит в конце специально-

подготовительного этапа. Цель его - проверка эффективности выполненных 

нагрузок в течение первого подготовительного периода. 
Третье тестирование проводится в конце второго специально-

подготовительного этапа - накануне первых весенних соревнований. Цель - 

проверка эффективности применяемых нагрузок в течение зимнего 

соревновательного периода. 
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После второго и третьего тестирования возможна определенная коррекция 

тренировочных нагрузок в зависимости от степени достижения того или 

иного контрольного норматива. 
Задача последнего тестирования на этапе основных соревнований - 

достижение контрольных нормативов во всех тестовых упражнениях, что 

обеспечивает выполнение целевого спортивного результата в многоборье. 
Контрольное тестирование должно проводиться в процессе тренировки на 

протяжении 1-2 недель за 1-1,5 недели до соревнований. 
Система педагогического контроля в подготовке юных спортсменов 

основывается на ряде методических положений. 
Первое из них - целевая направленность по отношению к высшему 

спортивному мастерству. Это значит, что относительные показатели ис-

пользования своих возможностей, типичные для спортсменов высших 

разрядов, должны служить ориентиром для определения нормативных 

требований к юным спортсменам. 
Второе методическое положение - установка на соразмерность в развитии 

физических качеств, т.е. обеспечение их должного соотношения. Реализация 

этого положения в контрольных показателях общей и специальной 

физической подготовленности юных спортсменов состоит в том, что 

контрольные нормативы, определяющие уровень развития отдельных 

физических качеств спортсмена, должны находиться в оптимальном 

соотношении, характерном для данного этапа многолетней тренировки. 
В программе приводятся нормативы физической подготовленности 

спортсменов на различных этапах подготовки и показатели уровня 

технической подготовленности.  

      Допускается некоторая компенсация отстающий качеств за счет более 

сильных. В этом случае в планы индивидуальной работы обучающихся в 

летний период в обязательном порядке включаются задания и упражнения 

направленные на дальнейшее развитие «отстающих» качеств или элементов 

техники. 

     Формами контроля по теоретическому материалу являются проверочная 

работа, письменное тестирование, устный зачет: 

Проверочная работа - набор определенных вопросов из теоретической части 

содержания образовательной программы, на которые обучающийся обязан 

дать письменные ответы. 

Письменное тестирование – набор определённых вопросов с вариантами 

ответов, из которых нужно выбрать один или несколько правильных. 

Устный зачет – развернутый ответ в устной форме на несколько вопросов (не 

более 3) из разных областей теоретических знаний, предусмотренных 

образовательной программой. 

Контроль по физической подготовленности осуществляется в форме 

тестовых испытаний, контрольных (зачетных) соревнований: 

Тестовые испытания – набор заданий на выполнение физических 

упражнений, позволяющих установить уровень формирования 
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двигательных умений, предусмотренных образовательной программой. 

Упражнения подразделяются на общие физические, специальные физические 

и технические. 

Контрольные (зачетные) соревнования – соревнования, в ходе которых 

устанавливается уровень формирования основных двигательных навыков, 

технических и тактических приемов в избранном виде спорта. 

 

 

 
V. Программный материал для практических занятий 

5.1. Исходные положения 
Программный материал для спортивно-оздоровительной группы представлен 

в виде тренировочных заданий, сгруппированных в отдельные блоки, 

включающие перечни основных средств, методов и режимов их выполнения. 
В целях глубокого понимания об исходном элементе многолетней структуры 

тренировки - тренировочном задании даются основные положения, 

касающиеся обоснования и технологии использования стандартных 

тренировочных заданий в процессе подготовки  спортсменов. 
Целостность тренировочного процесса обеспечивается на основе оп-

ределенной структуры, которая представляет собой относительно устой-

чивый порядок объединения его компонентов (частей, сторон, звеньев), 

закономерное соотношение между ними и общую последовательность. 
Структура спортивной тренировки юного спортсмена характеризуется: 
а) определенным соотношением различных сторон подготовки (например, 

физической и технической); 
б) необходимым соотношением тренировочной нагрузки (например, объема 

и интенсивности); 
в) целесообразной последовательностью различных звеньев тренировочного 

процесса (например, этапов, циклов и т.д.). 
Рассматривая многолетнюю спортивную тренировку юного спортсмена 

(легкоатлета) как целостную систему, она также подходит и к другим видам 

спорта, и выделяют следующие структурные компоненты и звенья тре-

нировочного процесса: 
1) тренировочные групповые задания и индивидуальные задания; 
2) тренировочные занятия и их части; 
3) микроциклы; 
4) мезоциклы; 
5) макроциклы (периоды тренировки годичные и полугодичные); 
6) стадии; 
7) этапы  тренировки (продолжительностью 1 год). 
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5.2. Тренировочное задание-первый блок в структуре многолетней 

тренировки 
В системе программно-методического обеспечения подготовки резервов 

тренировочные задания сравнительно недавно получили признание и 

терминологическое обоснование как структурная единица многолетнего 

процесса. Сейчас можно говорить, что тренировочные задания являются 

исходным элементом структуры тренировки. 
Ряд специалистов в области спорта понимают нагрузки и тренировочное 

задание как одно и то же. Однако следует различать эти два понятия. 
В теории и методике физического воспитания под нагрузкой понимается 

прежде всего количественная мера воздействия физических упражнений. 

Общий объем нагрузки в упражнениях циклического характера чаще всего 

оценивают по суммарному километражу (за отдельное занятие, неделю и 

т.д.), в упражнениях с отягощениями по суммарному весу отягощений или 

числу подъемов (штанги и т.д.). В последние годы для суммарной оценки 

нагрузки по величине функциональных сдвигов, т.е. внутренней 

физиологической стороны нагрузки, используют непрерывную и достаточно 

частую регистрацию сердечных сокращений (с помощью телеметрической 

системы) и расчетом суммарных энергозатрат. Абсолютная интенсивность 

внутренней нагрузки определяется величиной затрат в единицу времени. 
Исходной структурной единицей тренировки является не нагрузка, а 

тренировочное задание. В своей работе В.П. Попов объясняет это тем, что 

сами по себе абстрактные понятия работы и отдыха не несут педагогической 

информации. По его мнению, работа и отдых приобретают педагогический 

смысл только тогда, когда они определенным образом организованы. А 

организованная определенным образом работа и отдых - это уже 

тренировочное задание, дающее известную тренировочную нагрузку 

организму спортсмена и имеющее конкретное педагогическое содержание и 

смысл. И основное заключается в том, что тренировочные задания всегда 

позволяют решать в занятии конкретную педагогическую задачу, а 

тренировочное занятие - это как бы определенная последовательность 

тренировочных заданий. 
Тренировочное задание - это часть плана тренировочного занятия, состоящая 

из одного упражнения или комплекса физических упражнений, выполняемых 

с определенными педагогическими задачами тренировочного процесса. Оно 

рассматривается как первичное звено в реализации целенаправленного и 

четкого управления тренировкой. Тренировочное задание в процессе его 

выполнения оказывает педагогическое и функциональное воздействие на 

спортсмена. Важное место в тренировке отводится упражнениям в процессе 

выполнения этого задания. 
Построение учебно-тренировочного процесса юных легкоатлетов на основе 

использования стандартных тренировочных заданий позволяет обеспечить: 
а) единообразие методики многоборной подготовки; 
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б) дифференцированное и целенаправленное воздействие на юный организм 

для лучшего воспитания основных физических качеств; 
в) применение заданий методом вариативных упражнений, снижая 

монотонность; 
г) увеличение диапазона целенаправленных вариаций основного 

двигательного действия; 
д) создание условий к оптимальному соотношению повторяемости и 

вариативности; 
е) значительное упорядочение тренировочного процесса на всех этапах 

многолетних занятий спортом. 
Тренировочные задания делятся на три группы: аэробного, смешанного 

аэробно-анаэробного и анаэробного воздействия. 
При этом учитывается оценка различных сторон индивидуальной 

физической подготовленности юных спортсменов, где можно выделить три 

уровня: средний, выше среднего, ниже среднего. Это способствует 

дифференцированному подбору и применению тренировочных заданий с 

учетом необходимости избирательного воздействия на конкретные звенья 

индивидуальной физической подготовленности. 
Можно полагать, что отбор и классификация тренировочных заданий 

тренерами для решения конкретных задач, выполняемых в процессе 

спортивной подготовки юных многоборцев, позволит систематизировать 

задания различной направленности и создать свой каталог наиболее часто 

применяемых в тренировке упражнений, упростить планирование, учет и 

контроль тренировочной нагрузки, даст возможность тренеру и спортсмену 

получать четкую количественную и качественную характеристику 

проделанной тренировочной работы за определенный период времени, 

повысить надежность управления тренировочным процессом. 
Ориентация на создание блока тренировочных заданий направленного 

воздействия в форме комплексов упражнений и игр является основой для 

пересмотра традиционных представлений о планировании и организации 

учебно-тренировочного урока. 
Тренировочные задания условно делятся на четыре группы: 
1) обучающие; 
2) комплексы, развивающие физические качества; 
3) игры, развивающие физические качества; 
4) специальные (состоящие из средств беговой и игровой подготовки). 
5.3. Методика применения тренировочных заданий в учебном процессе 

При планировании группового учебно-тренировочного занятия важно 

правильно распределить используемые средства и методы в форме 

тренировочного задания, рационально размещая и чередуя их, определив 

величину нагрузки и ее последовательность. Тренировочный урок делится на 

три части. 
Подготовительная часть - разминка, включаются общеразвивающие 

упражнения,  специальные и игровые упражнения. 
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Главная задача основной части - изучение техники спортивного упражнения, 

обеспечение общей и специальной подготовки. Физические упражнения в 

виде тренировочных заданий (10-20 мин) в основной части располагают в 

следующей последовательности: упражнения (комплексы и игры), 

направленные на воспитание быстроты, силы и выносливости (40-45 мин). 
В заключительную часть(15 мин) тренировки включают упражнения, 

направленные на развитие быстроты, применяют в основной части урока 

после разминки. Вслед за ними используют игры и игровые упражнения. 
5.4. Тренировочный микроцикл 

Тренировка планируется по дням на основе недельного (или с другим числом 

дней) цикла. Цикловое планирование позволяет выполнять большую 

тренировочную работу и в то же время иметь достаточный отдых, причем не 

столько за счет свободных дней, сколько за счет целесообразного 

чередования и сочетания различных тренировочных работ. В настоящее 

время спортсмены тренируются 5-7 раз в неделю. 
В тренировочном цикле чередуются занятия с разными задачами, 

средствами, методами и нагрузками. В связи с этим очень важно так 

построить микроцикл, чтобы повысить эффективность тренировки за счет 

правильного распределения в цикле разных занятий. Так, для 

совершенствования техники далеко не безразлично, что выполнялось в 

тренировочном занятии накануне. Если занятие было посвящено воспитанию 

выносливости или совершенствованию техники при максимальных усилиях, 

то в следующий день работать над улучшением техники не следует, 

поскольку это неэффективно. В то же время совершенствование техники при 

небольших нагрузках в течение нескольких дней подряд дает положительные 

результаты. 
При повторении микроцикла надо учитывать и роль эмоционального фона. 

Например, после участия в соревнованиях или после тренировки при 

большом скоплении зрителей следует проводить облегченную тренировку. 
Среди разных упражнений и тренировочных нагрузок, включаемых в 

занятие, надо выделять главные, которые определили бы его 

преимущественную направленность: на воспитание какого-либо дви-

гательного качества, овладение техникой или тактикой, поддержание 

тренированности или активный отдых и т.п. Подчеркиваем, что пре-

имущественная направленность определяет основную задачу; кроме нее в 

занятиях во многих случаях решаются и другие задачи, но внимание 

спортсмена, его возможности лучше сосредоточить на чем-либо одном, 

главном в данном занятии. Даже при интегральном методе направленность 

сознания спортсмена не должна распыляться. 
В установлении оптимального взаимодействия смежных по дням занятий 

можно исходить из их принципиальной последовательности в связи с 

преимущественной направленностью. 
1. Изучение и совершенствование техники при малых и средних усилиях. 
2. Совершенствование техники при больших и максимальных усилиях. 
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3. Воспитание быстроты в кратковременной работе. 
4. Воспитание быстроты в продолжительной работе. 
5. Воспитание силы при усилиях 60-80% от максимального уровня. 
6. Воспитание силы при усилиях 90-100% от максимального уровня. 
7. Воспитание силовой выносливости в работе малой и средней 

интенсивности. 
8.Воспитание силовой выносливости в работе большой и максимальной 

интенсивности. 
9. Воспитание выносливости в работе максимальной мощности и близкой к 

ней. 
10. Воспитание выносливости в работе большой мощности. 
11. Воспитание выносливости в работе умеренной мощности. 
В ряде случаев для усиления эффекта обучения или воспитания 

двигательных качеств занятие с одной преимущественной направленностью 

может повторяться 2-3 дня подряд. Особенно в этом есть необходимость при 

овладении техникой и воспитании быстроты. 
Упражнения, направленные на воспитание того или иного качества или 

совершенствование техники, нуждаются в разной частоте повторений по 

дням. Так, воспитание гибкости, общей выносливости, а также силы мелких 

мышечных групп осуществляется эффективнее при ежедневной тренировке; 

в то же время сила более крупных мышц лучше нарастает при тренировке 

через день; режим воспитания специальной выносливости при высокой 

нагрузке - 3 занятия, равномерно расположенных в неделе; общая физическая 

подготовленность, в том числе и общая выносливость, поддерживается на до-

стигнутом уровне двумя занятиями в неделю; двух занятий достаточно также 

для поддержания достигнутой гибкости, силы и быстроты. 
Здесь нет возможности перечислить все средства тренировки и их 

оптимальную повторяемость в микроцикле. Важно, что любая задача 

тренировки успешнее решается при оптимальном режиме повторений по 

дням. 
Оптимальная повторность по дням может измениться в зависимости от 

условий выполнения упражнения. То же воспитание гибкости, но с 

отягощениями, уже нецелесообразно планировать ежедневно, лучше через 

день. Также и прыжковые упражнения, столь полезные при ежедневной 

тренировке без отягощений, можно делать лишь 3 раза в неделю, если 

положить штангу на плечи. Упражнения «на быстроту» нельзя выполнять 

бегуну подряд 3-4 дня зимой на снегу или летом на песке. Более эффективно 

делать это через день. 
Для правильного сочетания работы и отдыха в тренировочном микроцикле 

чередуются предельные нагрузки в одних занятиях с работой, 

поддерживающей уровень тренированности - в других, и активном отдыхе - в 

третьих. Предельные нагрузки обычно включаются 1-2 раза в неделю, 

нагрузка, поддерживающая тренированность -два раза, а для активного 

отдыха большей частью достаточно одного раза в неделю. 



21 
 

Активный отдых применяется всякий раз, когда надо ускорить вос-

становление организма после особенно большой нагрузки накануне. 
Величины нагрузки в течение недели во многих случаях изменяются двойной 

волной. Однако в горных условиях, например, могут понадобиться 

дополнительные дни отдыха; в очень жаркую погоду не всегда рациональна 

предельная нагрузка во второй волне и т.п. 
Чередование различных тренировочных занятий, прикидок или 

соревнований, а также дней отдыха на протяжении микроцикла должно быть 

постоянным в течение продолжительного времени. Это создает привычный 

режим, обеспечивающий высокую эффективность тренировки и 

стабильность спортивных достижений. 
При пропуске тренировочных занятий по тем или иным причинам микроцикл 

не следует сдвигать на другие дни. Пропущенные тренировочные дни - это 

изъян одного цикла, и из-за этого не следует нарушать привычный ритм 

тренировки по определенным дням недели. 
Приступая к построению микроцикла, тренер должен распределить по дням 

все, что он включил в план тренировки на данный этап. Прежде всего 

тренировочные занятия, исходя из их преимущественной направленности; 

после этого - содержание тренировки, исходя из оптимального повторения 

разных упражнений; затем - уровень нагрузки по отдельным упражнениям и 

в целом на день. 
Если тренировка проводится 2-3 раза в день, то аналогично записывается 

содержание утренней, дневной и вечерней тренировки. 
При составлении индивидуального недельного плана в него записываются 

конкретные средства тренировки, величины нагрузок и другие данные. 
Установленный тренировочный цикл повторяется столько раз, сколько 

потребуется для решения задач подготовки на данном этапе (обычно 1,5-2 

месяца в подготовительном периоде и 1-1,5 месяца в соревновательном). 
В повторяемых циклах направленность занятий и упражнений сохраняются, 

но средства и методы разнообразятся, а объем и интенсивность работы 

изменяются. Могут меняться и условия, в которых проводится тренировка. 
После того как задачи для данного этапа тренировки решены и возможности 

микроцикла в значительной мере исчерпаны, переходят на новый цикл. Он 

может иметь другое число дней или оставаться прежним, главное - в его 

содержании, направленном на решение новых задач, на дальнейшее 

повышение подготовленности спортсменов. Фактически недельный цикл 

может сохраняться в течение года, но в связи с периодом и этапом 

тренировки, изменением подготовленности спортсмена и многими другими 

условиями преимущественная направленность, средства, методы и нагрузки 

в занятиях должны соответственно изменяться. 
Взаимоотношение повторяемых циклов может быть различным. На одном 

этапе тренировки может понадобиться сохранить однородность 

микроциклов, если тренировочная программа выполняется на одинаковом 

уровне интенсивности и объема; на другом - увеличить нагрузку от цикла к 
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циклу. Очень часто такое увеличение нагрузки осуществляется на 

протяжении трех микроциклов, а четвертый проходит со сниженной 

нагрузкой для полного восстановления организма. Подобные четыре цикла 

многократно повторяются, но всякий раз на несколько более высоком уровне 

по нагрузке. Такое изменение нагрузки может быть и при двух цикловых 

повторениях: первый - с очень большой нагрузкой, второй - с облегченной. 
Может быть и постепенное, от цикла к циклу, снижение нагрузки, что 

характерно для заключительного периода тренировки. 
Вполне допустима и другая, более сложная динамика в содержании и 

нагрузке повторяемых микроциклов. Но складывается эта динамика на 

основе указанных сочетаний микроциклов. В построении тренировочных 

микроциклов не должно быть догматизма, механического выполнения того, 

что запланировано. Необходимо постоянно вносить поправки в соответствии 

с состоянием спортсмена, условиями занятий и пр. 
Микроциклы делятся на тренировочные и соревновательные. 
Тренировочные микроциклы строятся таким образом, чтобы обеспечить 

наибольшее повышение уровня тренированности и развитие спортивной 

формы. Соревновательные циклы направлены на обеспечение наилучшей 

подготовки к определенному состязанию. 
Соединяясь, микроциклы образуют этапы и периоды круглогодичной и 

многолетней тренировки. Есть все основания считать микроцикл основным 

конструктивным элементом в построении и планировании процесса 

спортивной тренировки. 
VI. Теоретическая подготовка 

В подготовке спортсменов исключительно важную роль играет 

их теоретическая подготовка. Теоретическая подготовка спортсменов 

осуществляется на всех этапах спортивной деятельности. На каждом из них 

используются свои специфические средства и методы подготовки. 
На этапе начальной подготовки основными методами теоретической 

подготовки являются: беседы, демонстрация простейших наглядных пособий 

(плакатов, стендов), просмотр учебных кинофильмов и видеофильмов. 
На этапе углубленной спортивной специализации (учебно-тренировочные 

группы) используются: изучение методической литературы по вопросам 

обучения и тренировки занимающихся, разбор и анализ техники видов 

легкой атлетики и других видов спорта, методов обучения и тренировки, 

просмотр видеофильмов, лекции по вопросам тренировки и обучения. 
Программа теоретической подготовки должна быть достаточно широкой и 

глубокой. Она должна отражать общие понятия системы физического 

воспитания, перспективы развития физической культуры и спорта в стране и 

воспитания спортсмена. В процессе специальной теоретической подготовки 

спортсменов необходимо дать научные обоснования и анализ техники и 

тактики в избранном виде спорта; нужно ознакомить спортсменов с 

методикой обучения спортивной технике и путями совершенствования в ней; 
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полно раскрыть систему спортивной тренировки и ее общие основы. 

Спортсмен должен: 
- знать задачи, стоящие перед ним; 
- уметь разбираться в средствах и методах воспитания силы, быстроты, 

выносливости, ловкости и гибкости, в формах тренировочных занятий и 

планировании их, периодизации круглогодичной тренировки, ее содержании, 

планировании перспективной многолетней тренировки; 
- знать роль спортивных соревнований и их варианты; особенности 

непосредственной подготовки к ним и участия в них; 
- вести учет тренировки и контроль за ней; 
- анализировать спортивные и функциональные показатели; 
- вести дневник тренировки. 
Само определение индивидуальных особенностей спортсмена, выявление 

слабых и сильных сторон в подготовленности и перевод их на конкретные 

цифры показателей силы, выносливости, быстроты, гибкости, переносимости 

нагрузки, продолжительности процессов восстановления и т.п. также 

требуют больших знаний. В конечном счете, управление процессом 

спортивной тренировки на ступени высшего мастерства должно 

осуществляться самим спортсменом. А это требует понимания процессов, 

происходящих в организме под влиянием тренировки, изучения основ 

анатомии, физиологии, психологии, гигиены, биомеханики. 
Необходимо, чтобы вопросы гигиенического режима спортсмена (режим дня, 

питания, сна, зарядка, водные процедуры, закаливание, самомассаж и 

массаж) также вошли в программу теоретической подготовки. Кроме того, 

спортсмены должны быть ознакомлены с основами врачебного контроля и 

самоконтроля, а также травматизма и его профилактики в специализируемом 

виде спорта. 
Для теоретической подготовки спортсменов используются специально 

организованные лекции и беседы по отдельным вопросам техники, тактики и 

т.п., изучение занимающимися специальной литературы по вопросам теории 

и методики спорта, чтение спортивных газет и журналов, беседы с другими 

спортсменами, наблюдение за содержанием их тренировки, техникой и 

тактикой во время соревнований. 
Нет сомнения, что программа специального образования спортсменов 

гораздо обширнее, чем указано здесь. К проблеме специальной 

теоретической подготовки должно быть привлечено особое внимание 

спортивных организаций и тренеров. В теоретической подготовке 

спортсмена наибольшая роль принадлежит тренеру. На первых 

тренировочных занятиях, во время объяснения упражнений, в паузах между 

ними тренер «настраивает» ученика на изучение избранного вида спорта, его 

техники, тактики. 
Тренер организует специальные занятия по теоретической подготовке, делает 

доклады, проводит беседы, встречи с известными мастерами спорта и 

специалистами. Тренер постоянно следит за новинками спортивной 
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литературы, знакомит с ними учеников. Но самое главное - желание самих 

спортсменов приобрести глубокие знания. В связи с этим очень важно 

пробудить у спортсменов интерес ко всем вопросам специальной 

теоретической подготовки. 
VII. Воспитательная работа 

Целью тренировочного процесса наряду с достижением высокого 

спортивного результата должно быть всестороннее и гармоническое развитие 

личности. Добиваться реализации этой цели невозможно без использования 

основных принципов воспитания: научности; связи воспитания с жизнью; 

воспитания личности в коллективе; единства требования и уважения к 

личности; последовательности, систематичности и единства воспитательных 

воздействий; индивидуального и дифференцированного подхода; опоры на 

положительное в человеке. Руководствуясь этими принципами, тренер 

избирает необходимые методы, средства и формы воспитательной работы. 

Стратегия и тактика их использования должна основываться на знании 

интересов, характера, условий жизни и воспитания в семье и школе каждого 

занимающегося в спортивной секции, уровня его воспитанности. 
Специфика воспитательной работы в спортивных школах в том, что тренер-

преподаватель имеет для нее лишь время, отведенное на учебно-

тренировочные занятия. В условиях учебно-тренировочного сбора или 

спортивно-оздоровительного лагеря он может использовать и свободное 

время. Воспитательная работа в спортивной школе практически связана с 

общеобразовательной школой и воспитательной работой с семьями юных 

спортсменов. 
Тренер-преподаватель должен постоянно следить, чтобы учебно-

тренировочный процесс способствовал формированию сознательного, 

творческого отношения к труду, высокой организованности и тре-

бовательности к себе, чувства ответственности за порученное дело, 

бережного отношения к месту проживания и отдыха, спортивным 

сооружениям, спортивной форме, инвентарю. 
Главные воспитательные факторы: 
- личный пример и педагогическое мастерство тренера-преподавателя; 
- четкая творческая организация тренировочной работы; 
-формирование и укрепление коллектива; 
- правильное моральное стимулирование; 
- пример и товарищеская помощь (наставничество) более опытных 

спортсменов; 
- творческое участие спортсмена в составлении планов на очередной этап 

подготовки и в обсуждении итогов его выполнения; 
-товарищеская взаимопомощь и взаимотребовательность; 
- эстетическое оформление спортивных залов и сооружений. Спортивным 

школам необходимо постоянно обновлять стенд 
спортивной славы, где представлены фотографии, призы, награды, 

завоеванные спортсменами школы за время ее существования. Это 
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способствует воспитанию клубного патриотизма как одной из конкретных 

форм общего чувства патриотизма спортсмена. 
Эффективными формами воспитательной работы может быть торжественное 

празднование дня открытия школы и выпуска учащихся, окончивших ее. 

Большую помощь в идейном воспитании молодых спортсменов окажут 

встречи с известными спортсменами. Во время проведения учебно-

тренировочных сборов и спортивно-оздоровительных лагерей используются 

как формы воспитательной работы собрания команды, митинги и ритуалы, 

встречи с ветеранами войн, труда и спорта. 
Эти мероприятия несут прямое воспитательное воздействие на личность 

спортсмена, на рост его самосознания, чувство ответственности. 
Необходимо широко использовать воспитательные возможности вечеров 

отдыха, концертов самодеятельности и встреч . В таких мероприятиях 

пробуждается чувство коллективизма, активность юных спортсменов, теснее 

и многообразнее становятся их контакты. Подготовка к вечерам стимулирует 

спортсменов повышать культурную и политическую эрудицию. Этим целям 

служат фотовитрины, плакаты наглядной агитации, стенды славы сборных 

команд, правильно подобранные книги, журналы, газеты, лекции, встречи с 

интересными людьми. 
В ходе осуществления воспитательной работы используются следующие 

формы: 
- утверждение почетного звания «наставник» для опытных спортсменов 

школы для оказания помощи в подготовке и воспитании более юных 

спортсменов; внедрение форм поощрения за успехи подопечных, как в 

спортивной, так и в общественной жизни; 
- введение единого ритуала торжественного приема новых спортсменов и 

проводов выпускников школ; 
- постоянный контроль за воспитательной работой в группах с ежегодным 

заслушиванием на педагогическом совете школы; 
- создание «Летописи славы» школы в виде альбома с фотографиями и 

сведениями о выдающихся достижениях спортсменов; 
- активное привлечение новых учащихся к общественным мероприятиям с 

конкретными поручениями и контролем за их выполнением; 
- участие всего коллектива школы в подведении итогов воспитательной и 

культурно-массовой работы в конце каждого сбора и составлении плана на 

следующий сбор; 
- культурно-массовые мероприятия (посещение театров, выставочных залов, 

дискотек, встречи с интересными людьми, болельщиками, молодежными 

коллективами предприятий и организаций, просмотр кинофильмов, чтение 

книг, знакомство с достопримечательностями мест пребывания и др.). 
План воспитательных и культурно-массовых мероприятий необходимо четко 

скоординировать с тренировочным процессом. Например, длительный выезд 

на экскурсию или на шефское предприятие во время сборов следует 

планировать на разгрузочный день, а в дни повышенных нагрузок 
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предложить спортсменам короткую развлекательную программу или 

прослушивание музыкальных записей. 
Определенное место в воспитательной работе с юными спортсменами 

должно отводиться и соревнованиям. Наблюдая за выступлениями, 

проведением и высказываниями спортсмена, тренер может сделать вывод, 

насколько прочно сформировались у него морально-волевые качества. Ведь 

именно напряженная атмосфера ответственных соревнований проверяет не 

только устойчивость спортивно-технических навыков, но и психологическую 

подготовленность спортсмена. 
Поэтому тренер фиксирует в специальном журнале спортивные результаты 

своих воспитанников, комментирует их поведение во время соревнований, 

настраивает на занятие определенного места и на проявление конкретных 

волевых качеств, отмечает недостатки в психологической подготовке. 
Комплексный подход к воспитанию юного спортсмена предполагает 

изучение, учет и использование всех факторов воздействия на личность не 

только в спорте, но и в быту. Разрабатывая план воспитательной работы, 

предусматриваются особенности бытового поведения учащихся, их учебной 

и общественной деятельности, факторы влияния на их поведение и 

убеждения, чтобы уметь максимально использовать, координировать, а в 

некоторых случаях и нейтрализовать это влияние. 
VIII. Психологическая подготовка 

Достижение высокого уровня мастерства и успех выступления в 

соревнованиях зависит от рационального построения всех взаимосвязанных 

сторон подготовки спортсменов - технической, тактической, физической, 

теоретической и психологической. Формирование психических качеств 

спортсмена может быть наиболее эффективным в подростковом и 

юношеском возрасте, и на тренера-преподавателя ложится обязанность 

использовать для этого средства и методы психологического воздействия. 
В процессе спортивной подготовки у спортсменов воспитываются те 

психические качества личности, которые способствуют овладению 

мастерством в избранном виде спорта, а также формируется психическая 

готовность к конкретным соревнованиям. 
Психическая подготовка спортсменов состоит из общей психической 

(круглогодичной) подготовки, психической подготовки к соревнованиям и 

управления нервно-психическим восстановлением спортсменов. 
8.1. Общая психическая подготовка спортсменов 

Общая психическая подготовка предусматривает формирование личности 

спортсменов и межличностных отношений, развитие спортивного 

интеллекта, специализированных психических функций и психомоторных 

качеств. 
Тренеры-преподаватели должны воспитывать спортсменов в духе 

нравственных принципов. 
В процессе психической подготовки формируются также специфические 

морально-психические качества: устойчивый интерес к спорту, 



27 
 

дисциплинированность при соблюдении тренировочного режима, чувство 

долга перед тренером и коллективом, чувство ответственности за 

выполнение плана - подготовки и результаты выступления в состязаниях. 
Тренер формирует у спортсменов такие важные качества, как общительность, 

доброжелательность и уважение к товарищам, требовательность к другим и 

самому себе, спортивное самолюбие и стремление к самовоспитанию. 
Воспитываются волевые черты, проявляемые при соблюдении тре-

нировочного режима, а также в соревнованиях: целенаправленность и 

самостоятельность в ходе подготовки; настойчивость в овладении мас-

терством в условиях больших нагрузок; смелость и самообладание в уп-

ражнениях, связанных с риском; решительность и инициативность в трудных 

ситуациях соревнований; стойкость и выдержка при утомлении. 
В процессе психической подготовки вырабатывается эмоциональная 

устойчивость в различных условиях обитания и тренировки, в условиях 

соревнований. 
Формируются положительные межличностные отношения (общие моральные 

нормы поведения, сплоченность, взаимная требовательность и помощь, 

благоприятная психологическая атмосфера в ходе подготовки и 

соревнований), взаимопонимание и взаимодействие членов группы. 
Содержание спортивного интеллекта включает: широкий кругозор и 

эрудицию, способность к планированию и анализу процесса подготовки, 

оценке своей тренированности и обобщению собственного опыта и опыта 

других спортсменов. 
К специализированным психическим функциям относятся: 
- оперативно-тактическое мышление (способность к мгновенной 

ориентировке в соревновательной ситуации и принятию решения, коррекции 

плана выступления и отдельных действий, анализу своего выступления и 

конкурентов и др.); 
-специализированное восприятие (пространства, времени, усилий, темпа); 
- комплексные специализированные восприятия (чувство воды, планки, 

дистанции удара и др.); 
- простые и сложные сенсомоторные реакции, свойства внимания 

(концентрация, распределение, переключение). 
Средства и методы психолого-педагогических воздействий, применяемых 

для формирования личности и межличностных отношений 
1. Информация спортсменам об особенностях развития свойств личности и 

групповых особенностях команды. 
2. Методы словесного воздействия: разъяснения, убеждения, советы, 

похвала, требования, критика, ободрение, осуждение, внушение, примеры 

авторитетных людей и др. 
3. Методы смешанного воздействия: поощрение, наказание, общественные и 

личные поручения. 
4. Морально-психологическое просвещение спортсменов в ходе лекций, 

бесед, консультаций, объяснений. 
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5. Личный пример тренера и ведущих спортсменов. 
6. Воспитательное воздействие коллектива. 
7.Совместные общественные мероприятия команды: формирование и 

укрепление спортивных традиций команды; воздействие авторитетных 

людей, лидеров; коллективные обсуждения выполнения учебного и 

тренировочного планов, дисциплины и поведения спортсменов, итогов 

соревнований; организация шефства производственных и других 

коллективов. 
8. Организация целенаправленного воздействия литературы и искусства. 
9. Постепенное осознание повышения трудности тренировочных заданий и 

уровня нагрузок. 
10. Создание жестких условий тренировочного режима. 
11. Моделирование соревновательных и предсоревновательных стрессовых 

ситуаций с применением психологических методов секундирования. 
12. Участие в гандикапных состязаниях и прикидках. 

8.2. Психическая подготовка спортсменов к соревнованиям 
Психическая подготовка к соревнованиям состоит из двух разделов: общей - 

проводимой в течение всего года, и специальной - к конкретному 

соревнованию. 
В ходе общей психической подготовки к соревнованиям формируется 

высокий уровень соревновательной мотивации, эмоциональная 

устойчивость, способность к самоконтролю и саморегуляции в сорев-

новательной обстановке. 
При психической подготовке к конкретным соревнованиям воспитывается 

специальная (предсоревновательная) психическая боевая готовность 

спортсмена, характеризующаяся уверенностью в своих силах, стремлением к 

обязательной победе, оптимальным уровнем эмоционального возбуждения, 

устойчивостью к влиянию внутренних и внешних помех, способностью 

произвольно управлять действиями, эмоциями и поведением, умением 

немедленно и эффективно выполнить во время выступления действия, 

необходимые для победы. 
Общая психическая подготовка спортсменов к соревнованиям осу-

ществляется путем разъяснений цели и задач участия в состязаниях, условий 

и содержания предсоревновательной подготовки, значения высокого уровня 

психической готовности к выступлению, регуляции тренировочных нагрузок 

и средств подготовки для улучшения психического состояния обучаемых, 

моделирования условий основных соревнований сезона, уменьшения 

действий внешних, отрицательно влияющих факторов, обучения приемам 

самоконтроля и саморегуляции и систематической их тренировки. 
8.3. Специальная психическая подготовка к конкретному соревнованию 
В процессе этой подготовки используются: общественное мнение коллектива 

для поддержания принятых целевых установок, уверенности и поощрения 

оптимальных мотивов выступления; моделируются условия предстоящих 

соревнований и тактики борьбы с конкретными соперниками; проводятся 



29 
 

беседы; применяются методы саморегуляции для настройки к предстоящему 

выступлению и оптимизации психического напряжения. Перед 

выступлением применяются приемы секундирования в ходе контрольных 

прикидок. 
8.4. Управление нервно-психическим восстановлением спортсменов 

В процессе управления нервно-психическим восстановлением спортсмена 

снимается нервно-психическая напряженность, восстанавливается 

психическая работоспособность после тренировок, соревновательных 

нагрузок, в перерывах между выступлениями, формируется способность к 

самостоятельному восстановлению. 
Нервно-психическое восстановление осуществляется с помощью словесных 

воздействий, отдыха, переключения, рекламации и других средств. Для этой 

цели используются также рациональное сочетание средств ОФП в режиме 

дня, средства культурного отдыха и развлечения, система аутовоздействий. 
8.5. Распределение средств и методов психической подготовки 

спортсменов в зависимости от этапов и периодов учебно-тренировочного 

процесса 
Средства и методы психолого-педагогических воздействий должны быть 

включены во все этапы и периоды круглогодичной подготовки, постоянно 

повторяться и совершенствоваться. Некоторые из них на том или ином этапе 

обучения и тренировки годовых циклов, особенно в связи с подготовкой к 

соревнованиям, участием в них и восстановлением после значительных 

нагрузок, имеют преимущественное значение. 
На этапе начальной подготовки основной упор в занятиях спортивных групп 

должен делаться на формирование интереса к спорту, правильной 

спортивной мотивации, общих нравственных и специальных морально-

психологических чертах характера (особенно трудолюбии в тренировке и 

дисциплинированности при соблюдении режима, чувстве ответственности за 

выполнение плана подготовки и результаты выступления, уважении к 

тренеру, требовательности к самому себе и др.), а также на установление 

положительных межличностных отношений в коллективе, развитие 

простейших сенсомоторных реакций, внимания, навыков самоконтроля. 
На этапе занятий учебно-тренировочных групп внимание акцентируется на 

воспитании спортивного интеллекта, способности к саморегуляции, 

формировании волевых черт характера, улучшении взаимодействий в 

команде, развитии оперативного мышления и памяти, специализированных 

восприятий, создании общей психической подготовленности к 

соревнованиям. 
В круглогодичном цикле подготовки существует такое распределение 

объектов психолого-педагогических воздействий. 
В подготовительном периоде выделяются средства и методы, связанные с 

морально-психологическим просвещением спортсменов, воспитанием их 

спортивного интеллекта, разъяснением цели и задач участия в 

соревнованиях, содержания общей психической подготовки к соревно-
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ваниям, развитием волевых качеств и специализированных восприятий, 

оптимизацией межличностных отношений и сенсомоторным совершен-

ствованием общей психологической подготовленности. 
В соревновательном периоде упор делается на совершенствование 

эмоциональной устойчивости, свойств внимания, достижение специальной 

психической и мобилизационной готовности в состязаниях. 
В переходном периоде преимущественно используются средства и методы 

нервно-психического восстановления спортсменов. В течение всех периодов 

подготовки применяются методы, способствующие совершенствованию 

моральных черт характера и приемы психической регуляции спортсменов. 
В ходе учебно-тренировочных занятий также существует определенная 

тенденция в преимущественном применении некоторых средств и методов 

психолого-педагогического воздействия. 
В вводной части занятий применяются психолого-педагогические методы 

словесного и смешанного воздействия, направленные на развитие разных 

свойств личности юных спортсменов, сообщается информация, 

способствующая развитию интеллекта и психических функций. 
В подготовительной части занятий - методы развития внимания, 

сенсомоторики и волевых качеств, в основном совершенствуются спе-

циализированные психические функции и психомоторные качества, 

эмоциональная устойчивость, способность к самоконтролю и саморегуляции, 

повышается уровень психической специальной готовности спортсменов. 
В заключительной части занятий совершенствуется способность к 

саморегуляции и нервно-психическому восстановлению. 
Распределение средств и методов психической подготовки в решающей 

степени зависит от психических особенностей спортсменов, задач 

индивидуальной подготовки, направленности тренировочных занятий. 
 

 

 

IX. Восстановительные мероприятия 
9.1. Общие положения 

Неотъемлемой составной частью каждого плана тренировки должно быть 

использование средств восстановления. Все многочисленные средства 

восстановления подразделяются на три группы: педагогические, 

психологические, медико-биологические. 
Система профилактико-восстановительных мероприятий носит комплексный 

характер и включает в себя средства психолого-педагогического и медико-

биологического воздействия. 
Под психолого-педагогическими средствами подразумеваются:  

1) творческое использование тренировочных и соревновательных нагрузок; 

 2) применение средств общей физической подготовки с целью переключения 

форм двигательной активности и создания благоприятных условий для 

протекания процесса восстановления;  
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3) оптимальная продолжительность отдыха между занятиями, варьирование 

интервалов отдыха между упражнениями;  

4) применение средств и методов психорегулирующей тренировки. 

Эффективность средств во многом зависит от профессионального уровня 

тренера и активности самого спортсмена. 
К медико-биологическим средствам относятся:  

1) специализированное питание, фармакологические средства;  

2) распорядок дня;  

3) спортивный массах (ручной и вибрационный); 

4) гидропроцедуры (контрастные ванны, разнообразные души: дождевой, 

циркулярный, шарко, подводный душ-массаж, шотландский душ, 

вибрационный, «жемчужные» ванны, суховоздушная и парная баня);  

5) отдельные виды бальнеопроцедур-хлоридно-натриевые ванны, хвойные 

ванны;  

6) электросветотерапия - диадинамические токи, токи Бернера, 

электростимуляция, ультрафиолетовое облучение;  

7) баротерапия;  

8) кислородотерапия. 
Применение восстанавливающих средств должно осуществляться на фоне 

гигиенически целесообразного распорядка для юных спортсменов и 

рационального питания. Режим дня и питание могут иметь специальную 

восстанавливающую направленность. 
Следует умело использовать восстанавливающую роль сна. Продол-

жительность ночного сна после значительных тренировочных нагрузок 

может быть увеличена до 9-10 часов за счет более раннего отхода ко сну (на 

1-1,5 часа) и более позднего подъема (на 30-60 минут), особенно в осенне-

зимний сезон. Дневной сон спортсмена на сборах обусловливает 

восстановление и поддержание спортивной работоспособности на высоком 

уровне во второй половине дня. После тренировок и соревнований для 

спортсмена в течение дня наиболее приемлемы пассивные формы отдыха, не 

связанные с большой эмоциональной нагрузкой, но создающие 

положительный эмоциональный фон. 
Восстановительный пищевой рацион юных спортсменов должен быть 

построен на основе сбалансированности, т.е. соответствия калорийности 

рациона суточным энергозатратам спортсмена и оптимального соотношения 

как основных пищевых веществ, так и их компонентов. 
Он должен включать продукты, богатые легкоусвояемыми углеводами 

(молоко, особенно молочнокислые изделия, хлеб из пшеничной муки 

высшего сорта, мед, варенье, компоты и др.). Следует включать 

растительные масла без термической обработки как основной источник 

полиненасыщенных жирных кислот, усиливающих восстановительные 

процессы. 
Восстановительный рацион должен быть богат балластными веществами и 

пектином, источниками которых являются овощи и фрукты. Наряду с 
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молочнокислыми продуктами они способствуют выведению шлаков из 

организма и нормализуют функции желудочно-кишечного тракта. С целью 

восстановления потерь воды и солей может быть несколько повышена 

суточная норма потребления воды и поваренной соли. 
Между тренировками и во время соревнований следует применять 

специализированные продукты, обогащенные белком, витаминами, 

углеводно-минеральными продуктами. 
При энергозатратам, превышающих 4000 ккал, целесообразна организация 4-

5-кратного питания. 
Применение активных восстанавливающих средств, в том числе доз 

витаминов, не должно подавлять и подменять естественных процессов 

восстановления в организме спортсмена, особенно в подготовительном 

периоде, которые являются основой выработки новых качеств, как следствие 

развития адаптационных и компенсаторных механизмов, повышающих 

функциональный потолок спортсмена естественным путем. 
В отдельных случаях, обязательно по рекомендации врача, назначаются 

фармакологические средства (оратат калия, инозин, панангин, агамат) как 

профилактическое средство при признаках переутомления. В работе с 

юными спортсменами использовать фармакологические средства надо в 

исключительных случаях, только по назначению врача, преимущественно в 

старшем возрасте. 
9.2. Массаж и физиотерапевтические средства 

Значительную роль в ускорении процессов восстановления, особенно при 

выраженном общем и локальном утомлении, вызванном проведенными 

занятиями или соревнованиями, играет массаж, гидропроцедуры, 

бальнеопроцедуры, электросветотерапия, общее ультрафиолетовое 

облучение, кислородные коктейли, местная барокамера, аэромонизация. 
Восстановление защитно-приспособленных механизмов у спортсменов 

посредством физиотерапевтических процедур обусловлено тем, что они 

снимают общую усталость и утомление мышц, стимулируют функции 

нервной и сердечно-сосудистой системы, повышают сопротивляемость 

организма. Все это способствует восстановлению регулирующего влияния 

ЦНС на деятельность других функций и систем, оказывая в целом общее 

воздействие на организм, все физиотерапевтические средства имеют и 

направленное действие (табл. 30). 
Спортивный массаж (ручной, вибромассаж, ультразвуковой): 
а) ручной массаж используется в предупредительных и восстановительных 

целях, во всех видах спорта; предупредительный - за 15-30 мин до 

выступления, восстановительный - через 2-30 мин после работы; при 

сильном утомлении - через 1-2 часа. 
б) вибрационный массаж осуществляется вибраторами и рекомендован как 

эффективное средство борьбы с утомлением, особенно при локальном 

утомлении мышц. 
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в) ультразвуковой массаж усиливает химические реакции, ускоряет 

протекание окислительно-восстановительных процессов, повышает 

работоспособность мышц, снимает утомление, понижает тонус мышц, 

устраняет неприятные болевые ощущения, связанные с мышечным 

перенапряжением. 
Растирки и спортивные кремы способствуют более быстрому вос-

становлению, лечению спортивных травм и используются как средства, 

повышающие работоспособность. Массаж с растирками эффективнее, так как 

достигается более глубокая обработка мышц и более длительно сохраняется 

тепло в мышцах. 
К гидротерапии относятся: 
1) парные и суховоздушные бани; 
2) душ (дождевой, игольчатый, пылевой, струйный, шарко, шотландский, 

веерный, циркулярный); 
3) ванны: а) контрастные; б) вибрационная; в) хлоридно-натрие-вые 

(соляные); г) хвойные; д) жемчужные. 
Баротерапия. В барокамере создается декомпрессия до высоты 1500-2000 м 

над уровнем моря в зависимости от величины нагрузки в тренировках: чем 

больше нагрузка, тем меньше степень декомпрессии. 
Электросвето-процедуры занимают важное место в системе восста-

новительных средств. 
К ним относятся: 
1) токи Бернара; 
2) солюкс; 
3) электростимуляция. 

Схема использования сауны, массажа, водных процедур в недельном 

цикле тренировки 

Дни недели Утро 

После первого 

тренировочного 

занятия 

После второго 

тренировочного 

занятия 

Понедельник Обливание 
Вибромассаж 15 

мин 

Общий ручной 

массаж 

Вторник 
Душ переменной 

температуры 

Частный ручной 

массаж 
Общая ванна 

Среда Ножные ванны 
Плавание 20 

мин 

Подводный 

массаж 

Четверг 
Душ переменной 

температуры 
Душ 

Сауна, 3 захода 

по 5 мин 

Пятница 
Ножные ванны, 

обливание 

Вибромассаж 15 

мин 

Общий ручной 

массаж 

Суббота 
Душ переменной 

температуры 

Плавание 25 

мин 

Подводный 

массаж- 

Воскресенье 
Ножные ванны, 

обливание 
  Сауна 
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Восстановительные средства должны осуществляться по специальным 

схемам медицинским работником-специалистом в зависимости от возраста и 

индивидуальных особенностей спортсмена. 

Целесообразно оборудовать при спортивной школе специальный блок по 

восстановлению и функциональной диагностике. 

X. Медико-биологический контроль 
Медико-биологический контроль направлен на оценку состояния здоровья, 

определение физического развития и биологического возраста юного 

спортсмена, уровня его функциональной подготовки. Основным в 

комплексном врачебно-биологическом контроле является углубленное 

медицинское обследование, тестирование физической работоспособности в 

лабораторных и естественных условиях, определение специальной 

тренированности и оценка воздействия тренировочных нагрузок на юного 

спортсмена. Содержание медико-биологического контроля имеет свои 

особенности в зависимости от специфики спортивной деятельности. В 

скоростно-силовых видах спорта комплексный контроль предусматривает 

исследование морфофункциональных признаков, особенностей высшей 

нервной деятельности и уровня проявления личностных качеств, 

определение координационных способностей, физической и технической 

подготовленности спортсменов. 

Врачебный контроль за юными спортсменами осуществляется силами врачей 

общеобразовательных школ, ДЮСШ и лечебно-профилактическими 

учреждениями в тесном контакте с тренерско-преподавательским кол-

лективом. Врачебный контроль является составной частью общего учебно-

тренировочного плана подготовки юных спортсменов. 

Главная особенность врачебного обследования юных спортсменов -это 

комплексный подход, направленный на изучение целостной деятельности 

организма, обуславливающий его приспособляемость к физическому 

напряжению. При этом методы исследования подбираются с таким расчетом, 

чтобы как можно полнее охарактеризовать все системы организма и выявить 

уровень функциональных возможностей. 

Существуют следующие виды медицинского обследования - углубленное, 

этапное, текущее и оперативное. 

Углубленное медицинское обследование юные спортсмены проходят 2 раза в 

год (в начале и в конце учебного года). 

При исследовании физического развития определяется биологический 

возраст, выявляется его соответствие паспортному возрасту и нормативам 

для возрастно-половой группы данного географического района. 

Биологический возраст в большей степени определяет уровень физического 

развития, чем паспортный. С темпами полового созревания тесно связаны 

показатели физической подготовленности и работоспособности. 

Заключение по результатам углубленного обследования составляется с 

учетом всех использованных методов. При этом возраст является 

основополагающим фактором при анализе и оценке многообразного 
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комплекса анатомо-физиологических показателей. Полученные данные 

суммируются и обобщаются. 

Заключение должно содержать: оценку состояния здоровья, оценку 

физического развития, биологический возраст и его соответствие 

паспортному, уровень функционального состояния, рекомендации по 

лечебно-профилактическим и восстановительным мероприятиям, ре-

комендации по тренировочному режиму. 

Этапное обследование проводится в сроки основных периодов годичного 

тренировочного цикла. Кроме обследования в лабораторных условиях, 

исследования ведутся в процессе тренировки. При этом ставится задача - 

оценить состояние здоровья, изучить динамику тренированности и 

переносимость тренировочных нагрузок. 

Дополнительные осмотры юных спортсменов приурочиваются к концу мезо 

цикла. Они обязательно включают функциональные пробы сердечно-

сосудистой системы и инструментальные методы исследования. 

В этапном врачебном обследовании большое значение придается 

определению динамики специальной тренированности. Особенно это 

относится к этапу спортивного совершенствования. Динамические 

наблюдения проводятся в одинаковых условиях. Этому требованию 

удовлетворяет методика повторных нагрузок. При их использовании 

соблюдается ряд методических требований: нагрузки должны быть 

специфичными для данного вида спорта; каждая из повторных нагрузок 

выполняется с максимальной интенсивностью, а между нагрузками 

регистрируются медико-биологические показатели; точно учитываются 

интенсивность и продолжительность выполнения нагрузки (с, м, баллы и 

т.д.); сопоставляются педагогические критерии и медико-биологические 

показатели. Повторные нагрузки для определения специальной 

тренированности сохраняются идентичными на различных этапах годичного 

цикла. 

Текущий контроль проводится по заранее намеченному плану либо после 

того как спортсмен приступил к тренировкам после перенесенного 

заболевания, либо по заявке тренера. Его цель – выявить как переносит 

спортсмен максимальные тренировочные нагрузки (одно тренировочное 

занятие, недельный цикл и т.д.). Методы исследования зависят от 

возможности медицинских работников и наличия аппаратуры. Минимальный 

комплекс включает измерение частоты сердечных сокращений, 

артериального давления, электрокардиограмму, адаптацию к дополнительной 

нагрузке. 

Оценка результатов обследования должна содержать медицинское 

заключение о состоянии здоровья, физического развития, биологического 

возраста, функциональной подготовленности и специальной 

тренированности. В зависимости от этапа многолетней подготовки 

содержание медицинского заключения должно включать или все параметры, 

или только часть из них. 
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1. Оценка состояния здоровья. К занятиям спортом допускаются 

спортсмены, отнесенные к основной медицинской группе. В эту группу 

входят лица, не имеющие отклонений в состоянии здоровья, физическом 

развитии и функциональной подготовленности, а также лица, имеющие 

незначительные, чаще функциональные отклонения, но не отстающие по 

своему физическому развитию и функциональной подготовленности. 

2. Оценка физического развития проводится с учетом полового созревания, 

так как биологический возраст в большей степени определяет показатели 

физической подготовленности и работоспособности, а также темпы их 

развития. 

3. При оценке функционального состояния прежде всего анализируют 

данные, полученные в состоянии покоя по отношению к возрастным нормам 

(ЧСС, артериального давления, электрокардиограммы и др.) или к должным 

величинам (жизненной емкости легких, максимальной вентиляции легких и 

др.). 

При оценке функциональной подготовленности ориентируются на 

показатели работоспособности в тестирующих нагрузках. В практике 

врачебного контроля над юными спортсменами количественное определение 

физической работоспособности при пульсе 170 уд. /мин проводится почти на 

всех этапах многолетней подготовки. 

4. Определение специальной тренированности. Динамика специальной 

тренированности изучается методом повторных нагрузок. Оценка дается с 

учетом результатов проделанной работы и степени сдвигов в 

функциональных показателях. По изменению биохимических показателей 

можно судить о направленности тренировочных занятий и тем самым 

управлять тренировочным процессом. 

Результаты обследования спортсменов заносятся в протоколы. На их основе 

дается заключение о переносимости тренировочной нагрузки, в котором 

указывается какое воздействие, оказывает проведенное занятие, 

соответствует ли нагрузка периоду подготовки, дается оценка уровня 

функциональных возможностей, вносится коррекция в планы тренировок. 

Следует отметить, что наличие медико-биологических данных на каждого 

спортсмена позволит своевременно вносить коррекцию в процесс тренировки 

многоборцев, что будет способствовать повышению качества учебно-

тренировочного процесса. 

XI. Инструкторская и судейская практика 
Приобретение навыков судейства и самостоятельной практики проведения 

занятий является обязательным для всех групп подготовки, проводится с 

целью получения учащимися звания инструктора-общественника и судьи по 

спорту и последующего привлечения их к тренерской и судейской работе. А 

также, имеет большое воспитательное значение у занимающихся, 

воспитывается вкус к наставничеству, сознательное отношение к 

тренировочному процессу и уважение к решениям судей. 
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Навыки организации и проведения занятий и соревнований приобретаются 

на всем протяжении многолетней подготовки в процессе теоретических 

занятий и практической работы в качестве помощника тренера, инструктора, 

помощника судьи, секретаря, самостоятельного судейства. 

Учащиеся групп спортивного совершенствования 1-3 годов обучения и 

высшего спортивного мастерства являются помощниками тренера в работе с 

начинающими спортсменами. Они должны уметь самостоятельно провести 

все тренировочное занятие в группе начальной подготовки или в учебно-

тренировочных группе, составив при этом программу тренировки, 

отвечающую поставленной задаче. Наряду с хорошим показом 

легкоатлетических упражнений учащиеся обязаны знать и уметь 

охарактеризовать методические закономерности развития быстроты, силы, 

выносливости, объяснить, на каком уровне ЧСС следует выполнять работу 

соответствующей направленности. Отметим, что наблюдения за проведением 

занятий учащимися групп спортивного совершенствования позволяют 

тренеру выделить из них тех, кто обладает склонностями к педагогической 

работе и может быть рекомендован для учебы в педагогический или 

физкультурный вуз. 

Спортсмены групп спортивного совершенствования должны хорошо знать 

правила соревнований по легкой атлетике и, постоянно участвуя в судействе 

городских и областных соревнований, на третьем году обучения выполнять 

необходимые требования для присвоения звания инструктора и судьи по 

спорту. 

 

XII. Обучение и тренировка игре в мини-лапту. 

 

РАЗДЕЛ 1. Тактическая подготовка 

Классификация тактики игры. Игра в нападении: удары битой, перебежки. 

Командная тактика: атакующие комбинации одновременных действий из 

кона и города.  

Тактика игры в защите: расположение игроков в линию, веером. Ловля и 

передача с задней линии в переднюю часть игрового поля. 

Осаливание игрока, несущего два очка. Зависимость тактического 

построения игры от тактики противника, индивидуальной подготовки 

игроков своей команды, размера игрового поля, метеорологических условий 

и других факторов. 

 

1.1. Основы методики обучения и тренировки 

Обучение и тренировка – единый педагогический процесс. Методы обучения 

и тренировки: общепедагогические и специфические. 

Средства обучения: подготовительные, подводящие, имитационные 

упражнения. Методы обучения: целостный и расчлененный. 

Методы тренировки: строго регламентированный, соревновательный, 

игровой, круговой. 
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1.2. Правила игры. Организация и проведение соревнований 

Основные правила игры в мини-лапту. Права и обязанности игроков. Роль 

капитана команды, его права и обязанности. 

Правила соревнований. Положение о соревнованиях. Судейская коллегия и 

ее обязанности. 

Судейская бригада, права и обязанности судей. Назначение судей. 

Виды соревнований. Системы розыгрыша: круговая, с выбыванием, 

смешанная. 

Технические требования, предъявляемые к игровому полю и инвентарю. 

 

РАЗДЕЛ 2. Общая физическая подготовка 

 

Практические занятия 

 

Гимнастические упражнения 
Упражнения на развитие основных мышечных групп: индивидуальные и 

парные. Упражнения с набивными мячами, эспандерами, отягощениями. 

Прыжки со скакалкой: на месте, со сменой положения ног, на одной ноге, с 

продвижением вперед – назад, вправо – влево, с ускоренным и с крестным 

вращением скакалки. Прыжки через скакалку с партнером и в группе, из 

разных исходных положений и с разными заданиями. Прыжковые, беговые и 

гимнастические упражнения с длинной скакалкой. 

 

Акробатические упражнения 

Группировки: в приседе, сидя, лежа на спине. 

Перекаты: на спине, прогнувшись, на боку, из седа на пятках, из стойки на 

коленях, перекат в сторону с груди на спину, перекат с поворотом. 

Кувырки: вперед, назад, в сторону через плечо, в сторону через спину. 

Падения: с перекатом на спину с шага, с выпадом в сторону, с выпадом 

вперед. Падение с амортизацией руками: вперед, назад. 

Броски: с кувырком вперед, назад с поворотом, назад выносом ног, назад в 

упор согнувшись. Броски в сторону с кувырком через плечо, броски с 

перекатом в сторону. 

 

Легкоатлетические упражнения 

Беговые упражнения. Бег на короткие и длинные дистанции, с ускорением, с 

изменением направления и скорости. Стартовый разбег. Финишный рывок. 

Эстафетный бег с препятствиями. Прыжки в длину с места, с разбега, 

тройной прыжок, прыжок с поворотом на 180°. Серийные прыжки на одной и 

двух ногах, из полу приседа и из полного приседа. Метание теннисных мячей 

одной и двумя руками, броски набивных мячей из-за головы, сверху, снизу, 

сбоку одной и двумя руками. 
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Метание малого мяча с места и с разбега: в стену или щит на дальность 

отскока или на дальность метания. 

 

Подвижные игры 
Воспитание быстроты: «Вызов номеров», «Перебежки с выручкой», 

«Охотники и утки», «Борьба за мяч», «Скакуны», «Мяч ловцу», «Два огня», 

«Вслед за мячом». 

Воспитание силы: «Вертушка», «Перетягивание в парах», «Бой петухов», 

«Эстафета пингвинов», «Бег раков», «Всадники», «Стенка на стенку», 

«Втяни в круг», «Сороконожки». 

Воспитание выносливости: «Сумей догнать», «Гонки с выбыванием», 

«Мяч ловцу», «Ловля парами», «Борьба за мяч», «Салки с мячом», «Круговая 

лапта», «Вольная лапта», «Школьная лапта». 

Воспитание ловкости: «Два лагеря», «Попади в мяч», «Защита 

укрепления», «Вертуны», «Бег командами», «Разведчики и часовые», 

«Отруби хвост», «Салки», «Пятнашки», «Город – за городом», «Не давай мяч 

водящему», «Охотники», «Штандр – стой!», «Удочка». 

 

Подвижные игры с элементами техники игры в мини-лапту 

Игры с прокатыванием теннисного мяча: «Догони мяч», «Поймай 

отскочивший мяч», «Метко в цель». 

Игры с передачей теннисного мяча: «Мяч вдогонку», «Передай мяч», 

«Спиральбол». 

Игры с подбрасыванием и ловлей теннисного мяча: «Перебрось мяч», 

«Успей поймать», «Мяч об пол», «Мяч в корзину», «Попади в окошко», 

«Мяч о стену», «Попади в круг», «Попади и поймай», «Поднебески», 

«Свечки». 

Игры с отбиванием теннисного мяча лаптой: «С лаптой у стены», «В 

лапту один на один». 

 

РАЗДЕЛ 3. Специальная физическая подготовка 

 

Практические занятия 

Упражнения для развития двигательной реакции. Бег на 5, 10, 15 м из 

различных исходных положений по зрительному сигналу. Бег с остановками 

и изменением направления. Челночный бег на 10–20 м – общий пробег за 

одну попытку на 30–50 м. Метания мяча в игрока, проходящего по линии в 

8–10 м от бросающего. Эстафета «Посадка картофеля». 

Упражнения для развития прыгучести. Выпрыгивание вверх из глубокого 

приседа со взмахом руками с набивным мячом. Прыжки на одной и обеих 

ногах на месте и с продвижением боком, спиной и лицом вперед. Прыжки в 

глубину с возвышения. Прыжки со сменой ног на возвышенность и с 

возвышенности. Приседание на одной ноге, на обеих ногах с отягощением, с 

дополнительным весом партнера. 
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Упражнения для развития специальной выносливости. Многократные 

пробегания отрезков 15, 20, 25 м со стартовым ускорением. Бег по игровой 

площадке между стойками или фишками. Челночный бег  левым и правым 

боком. Соревнования в беге на 20–60 м. Эстафеты с бегом на 20–40 м по 

прямой или зигзагами. Серийное последовательное метание 10 теннисных 

мячей в цель диаметром 80 см с расстояния 6 м на скорость и точность в 

течение 20 сек. из положения стоя и с колена. 

 

РАЗДЕЛ 4. Техническая подготовка 

 

Практические занятия 

 

Удары по мячу 

Стойки бьющего игрока, выбор места для удара по мячу. Способы держания 

биты одной и двумя руками. 

Удары битой с замаха: сверху, снизу, сбоку, одной и двумя руками. 

Удары по лежащему и подброшенному мячу: по диагонали, нацеленные, 

между игроками, вдоль боковой линии, за игроков; по силе: за среднюю 

линию, к угловому флажку, к боковой линии, за линию кона. Удары 

низколетящие, по высокой или отвесной траектории, свечки, срезки. 

Средства обучения. Подводящие и имитационные упражнения. Удары 

ладонью, малой битой в школьной, вольной и беговой лапте. Подбрасывание 

мяча подающим игроком на разную высоту, с вращением и без него. Удар 

битой по подброшенному или отскочившему от земли мячу, от стены, с 

подброса другим игроком. Удары по мячу разными частями биты. Техника 

оставления биты после удара по мячу. Соревнования на правильное 

выполнение ударов по мячу. Упражнения по совершенствованию техники 

удара на силу и точность. Удары по мячу после оценки тактической 

расстановки водящей команды в учебно-тренировочных играх. 

 

Ловля мяча 

Стойки и перемещения ловящего игрока. Выбор места для ловли мяча одной 

и двумя руками. Положение рук на пойманном мяче, амортизация руками. 

Ловля на грудь низко и высоко летящих мячей, катящихся и отскочивших от 

земли, со средней и высокой скоростью. Ловля мяча стоя, сидя, лежа, в 

движении с разворота, в падении справа и слева. 

Средства обучения. Подводящие и имитационные упражнения. Ловля мяча 

со своего подбрасывания, увеличивая, уменьшая или чередуя высоту 

подброса; с акцентом на амортизацию; летящего навстречу параллельно 

игроку; после броска о стену. Бросание и ловля мяча в парах и 

противостоящих колоннах, в движении: справа, слева при ходьбе и после 

остановок. Совершенствование ловли мяча с различных расстояний и в 

учебных играх. Бросание и ловля мяча в парах и противостоящих колоннах.  
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Передача мяча 

Стойки и перемещения передающего игрока. Способы держания мяча при 

передачах партнеру: с замахом и из-за головы, справа, снизу. Скрытые 

передачи. 

Средства обучения. Подводящие и имитационные упражнения в парах, 

тройках и четверках, с одним и более мячами. Перемещения ходьбой, бегом, 

скачком. Стойки на полусогнутых в коленях ногах, с параллельным 

положением стоп, с опорой на впереди стоящую ногу. Передачи мяча 

партнеру: стоя на месте, после перемещений вперед, назад, вправо, влево; по 

силе: слабые, средние, сильные; на длинные, короткие и средние расстояния; 

по направлению передачи: прямые, диагональные, поперечные, ответные, 

выполняемые после перемещений в падении, лежа, сидя, сбоку, с разворота, 

из-за головы сверху, снизу с колена. 

 

Перебежки 

Перебежки с разной скоростью, со стартовым ускорением, с финишным 

рывком и на короткие дистанции; одиночные и группой; своевременные и 

несвоевременные; в чередовании с падениями, прыжками, увертываниями, 

кувырками и остановками. Маневрирование. 

Средства обучения. Перебежки на 10–30 м с изменением скорости и 

направления. Ложные движения игрока при перебежках: после неожиданной 

остановки с последующим рывком в другом направлении. Обманное 

движение корпусом с шагом в одну сторону – уход в другую. 

 

Осаливание 

Броски мяча по неподвижной и движущейся мишени или по игроку; из 

различных исходных положений: стоя на месте, после перемещения, в 

прыжке, в падении, с колена; по направлению: по ходу перебегающего, 

навстречу бегущему, во след убегающему, вдоль боковой линии, при подходе 

к линии города или кона. Осаливание игроков, бегущих группой по прямой, 

врассыпную, зигзагами, с внезапной остановкой, падением, наклоном или 

прогибанием туловища. 

Средства обучения. Упражнения в метании мяча из положений стоя, с 

колена; с различных расстояний – 4–15 м; в игроков, совершающих условные 

перебежки: по прямой, зигзагами, с внезапными остановками, с падениями и 

т.д. 

 

РАЗДЕЛ 5. Тактическая подготовка 

 

Практические занятия 

Бьющий игрок. Он выполняет различные варианты ударов: слабый, длинный 

сильный, в противоположную сторону от направления перебежки. Другие 

игроки выполняют перебежки в зависимости от удара. 



42 
 

Игрок, ловящий мяч. Выбор игровой позиции с учетом места и способов 

перемещения приближающегося или удаляющегося игрока команды бьющих 

с применением ложных движений на передачу мяча по согласованию с 

партнером по команде. 

Игрок, передающий мяч. Выбор способа перемещения и передачи с 

применением обманных движений. 

Перебежки. Выбор момента, направления и скорости перебежек одного, 

двух и более игроков с применением ложных движений, рывков, падений, 

внезапных остановок. 

Осаливание. Умение избегать осаливания путем оценки игровой обстановки 

или применения техники обманных движений. Самоосаливание как ошибка, 

допущенная в определенных ситуациях: при перебежках после удара, при 

последнем ударе, с возвращением за линию кона или города, касание мяча 

после осаливания противника с целью задержки времени на последних 

минутах игры и сохранения преимущества в счете. 

Тактика игры бьющей команды. Распределение игроков на удар с учетом 

их индивидуальных способностей и уровня физической подготовленности. 

Порядок расположения слабых и сильных игроков водящей команды. 

Своевременность перебежек. Выбор удара по мячу в зависимости от 

расположения игроков водящей команды, от уровня их подготовленности и 

наличия слабых участков на поле противника. 

Тактика игры водящей команды. Выбор индивидуальной техники 

подающего игрока. Выбор способа расположения игроков в зависимости от 

скорости, направления и траектории полета мяча, посланного бьющей 

командой. Расположение команды конвертом или ромбом, веерообразное с 

одним далеко стоящим у линии кона игроком. Изменение расположения 

игроков в зависимости от тактики игры бьющей команды. 

 

РАЗДЕЛ 6. Учебные игры 

Учебные игры проводятся на тренировочных занятиях с использованием 

упражнений, моделирующих игровые ситуации. В ходе таких занятий 

создаются условия, позволяющие оптимально реализовать технико-

тактические умения и навыки ведения игры. В учебных играх 

совершенствуются базовые знания и практический опыт, выявляются 

индивидуальные особенности, определяются игровые функции каждого 

игрока в команде. 

 

РАЗДЕЛ 7. Соревнования 

Соревнования по мини-лапте проводятся в соответствии с календарем 

соревнований, разработанным физкультурно-спортивным активом 

общеобразовательной школы или территориальными учреждениями 

дополнительного образования при условии наличия трех и более команд, 

состоящих из игроков одного пола и возраста. 
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РАЗДЕЛ 8. Практика судейства 

Судейство игр осуществляется на практических текущих занятиях, игровых 

тренировках, учебных контрольных, товарищеских играх и соревнованиях. К 

нему допускаются учащиеся, которые сдали зачетные требования по теории 

судейства в объеме установленных требований по правилам соревнований. 

 

РАЗДЕЛ 9. Контрольно-тестовые испытания 

 

Передача мяча 
Инвентарь: теннисные мячи, секундомер. 

Упражнение в парах. Игроки располагаются за контрольными линиями 

лицом друг к другу. По команде «Марш!» учитель включает секундомер, 

ученики выполняют передачи. Если мяч упал, игрок продолжает передачу с 

того места, где подобрал его, и возвращается на исходную позицию. 

Фиксируется количество точных передач, сделанных парой за 25 сек. 

 

Оценка результатов 

Год обучения 
Дистанция 

(м) 

Время 

выполнения 

(сек.) 

Количество передач (отметка) 

мальчики девочки 

«3» «4» «5» «3» «4» «5» 

Первый 5 25 5 7 10 4 6 9 

Второй 5 25 6 9 11 5 8 10 

Третий 5 25 8 11 13 7 10 12 

 

Удар на точность 

Инвентарь: 4 теннисных мяча, бита. 

Площадку размечают на четыре зоны за пределами штрафной линии. Ученик 

по заданию учителя выполняет пять ударов битой из зоны бьющего игрока. 

Номер зоны попадания называют произвольно. Время выполнения 

упражнения не ограничено. 

 

Оценка результатов 

Год обучения Количество попаданий (отметка) 

«3» «4» «5» 

Первый 1 2 3 

Второй 1 2 3 

Третий 1 2 3 

 

Попадание в цель 

Инвентарь: 5 мячей, площадка размером 2×1,5 м. 

Игроки располагаются за контрольной линией на оптимальном расстоянии от 

размеченной площадки и выполняют броски в прямоугольник по команде 

учителя. Попадание в линию засчитывается. Время выполнения упражнения 

не ограничено. 
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Оценка результатов 

Год обучения 
Расстояние (м) Количество попаданий (отметка) 

мальчики девочки «3» «4» «5» 

Первый 8 8 1 2 3 

Второй 8 8 1 2 3 

Третий 10 10 1 2 3 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Правила соревнований по мини-лапте 

 

Статья 1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
Правила соревнований по мини-лапте разработаны на основе игры «Русская 

лапта». 

В мини-лапту играют две команды по пять человек: одна находится в поле и 

защищается, другая – атакует на линии города. Задача игроков атакующей 

команды после удара битой по мячу – постараться перебежать через поле, а 

защищающейся – подобрать или поймать мяч и попасть им в игроков атаки, 

находящихся в поле. Тот из них, кто совершил перебежку через все поле и 

вернулся назад, приносит своей команде два очка. Игрок защиты, который 

поймал мяч с лета, приносит своей команде одно очко. Игра длится четыре 

периода по 15 мин. Побеждает та команда, которая наберет больше очков. 

 

Статья 2. ПЛОЩАДКА 

Игровая площадка представляет собой прямоугольник, ширина которого в 

зависимости от ранга соревнований и условий их проведения составляет 15–

20 м, а длина – 25–35 м. Размеры измеряются по внешней линии, 

ограничивающей поле (см. Приложение). 

Комментарий. Соревнования можно проводить как на площадке с 

искусственным покрытием, так и на траве. По боковым линиям должно быть 

свободное пространство 3 м, с торцевой линии и линии города – 5 м. Если 

игра проходит в зале, освещение должно быть достаточным и равномерным. 

 

Статья 3. ШТРАФНАЯ ЗОНА 

В штрафную зону входит пространство на расстоянии 6 м от линии города, 

она служит для определения правильности удара и выноса мяча за линию 

города. 

Комментарий. Удар не засчитывается, если мяч по воздуху не пересек 

линию штрафной зоны. Во время выноса мяча за линию города в штрафной 

зоне должно находиться не более одного игрока защиты. Судьи не должны 

подавать сигнал на право удара, пока игроки защиты не выйдут из штрафной 

зоны. 
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Статья 4. ПЛОЩАДКА ПОДАЮЩЕГО ИГРОКА 
Данная площадка находится в центре лицевой линии, ограничивается двумя 

линиями и длиной 1 м и расположенными на расстоянии 3 м одна от другой. 

 

Статья 5. БИТА 
Биту изготавливают из цельного куска дерева или литьем из пластика. Длина 

биты – 60–100 см, диаметр бьющей части – 4,5–5,5 см, рукоятки – 2,5–3,5 см; 

последняя должна иметь упор. 

Комментарий. Длина биты и диаметр рукоятки зависят от индивидуальных 

особенностей игрока и разновидности удара. 

 

Статья 6. МЯЧ 

Для игры в мини-лапту используется мяч для игры в большой теннис ярко 

желтого или оранжевого цвета в зависимости от цвета покрытия, на котором 

происходит игра и  яркости и освещения. 

 

Статья 7. ЗОНЫ СКАМЕЕК КОМАНД 
Зоны скамеек находятся вдоль лицевой линии по обеим сторонам штрафной 

площадки. Скамейки должны быть рассчитаны на 10 человек. 

 

Статья 8. КОМАНДЫ 
Каждая команда состоит не более чем из восьми игроков и тренера. Один из 

игроков является капитаном. Состав команды перед началом игры не может 

быть менее пяти участников. Во время игры команды в защите на площадке 

должны находиться пять игроков, а в нападении игроки, не имеющие права 

на атаку, – на скамейке. 

 

Статья 9. ФОРМА 
Каждая команда должна иметь единую форму: майка (футболка), спортивные 

трусы (шорты), спортивная обувь для игры в залах и бутсы для игры на 

газонах, у капитана – повязка. Разрешается использовать мягкие наколенники 

и налокотники. На футболках сзади должен быть номер высотой 20 см и 

шириной 10 см, спереди на правой половине груди и спереди слева на 

шортах размером от 7 до 10 см. Разрешается использовать аббревиатуру 

клуба, региона, а также названия спонсорских организаций с согласия 

Федерации. Подающий игрок команды, играющей в нападении, должен 

носить манишку или майку, отличающуюся по цвету от цвета формы 

команды. 

Комментарий. Игроки на скамейке могут быть в спортивных костюмах, но 

при выходе на площадку они должны надеть игровую форму как при игре в 

защите и в нападении, так и при выходе на обратное осаливание. 
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В случае совпадения цвета формы хозяева площадки должны поменять цвет 

формы. Когда игра проводится на нейтральной площадке либо в турнире, то 

команда, записанная в протоколе первой, должна поменять форму. 

Носки, гетры, гольфы также должны иметь единый цвет. Рекламная надпись 

на форме, не должна заслонять номер. Во избежание травм игроки должны 

снять часы, браслеты, цепочки, перстни и т.д. 

 

Статья 10. КАПИТАН 

Каждая команда выбирает капитана, у которого на руке должна быть 

повязка. Когда возникает необходимость, капитан представляет команду на 

площадке. Он может обращаться к судье к судье (в корректной форме) по 

вопросам, связанным с толкованием Правил, или для получения 

необходимой информации по окончании игрового момента. Если по какой-то 

причине капитан заканчивает игру, он предупреждает об этом судью и 

назначает одного из игроков выполнять его обязанности и передает ему 

повязку. 

 

Статья 11. ТРЕНЕР КОМАНДЫ 
Тренер несет всю ответственность за команду и руководит ею по всем 

вопросам. За 15 мин. до начала игры он заполняет протокол. Тренер имеет 

право объявить судье о замене, минутном перерыве, а при остановке игры 

обратиться к нему за разъяснением спорных вопросов. Тренер может 

назначить помощника, но об этом должна быть запись в протоколе. 

Помощник может обращаться к судьям только в том случае, когда тренер по 

каким-либо причинам отсутствует. 

Обязанности тренера может выполнять капитан команды. 

 

СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 
Судейская коллегия назначается организацией, проводящей соревнование. В 

ее состав входят: главный судья, заместитель главного судьи, главный 

секретарь, старший судья, судья на линии, секретарь, судья-информатор, 

хронометрист, главный врач соревнований. На одну игру назначаются 

судейские бригады в составе: старший судья, судья на линии, секретарь. В 

случае необходимости и в зависимости от ранга соревнований могут 

назначаться два судьи на линии, судья-хронометрист, судья-информатор, 

инспектор матча. 

Все судьи должны быть одеты в специальную форму, по цвету 

отличающуюся от цвета формы команд. 

 

Статья 12. ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ 
Главный судья соревнований следит за строгим выполнением Правил всеми 

участниками и судьями. Он назначает судейские бригады, проверяет до 

начала соревнований места проведения игр, проводит заседания судейской 

коллегии. 
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Статья 13. СТАРШИЙ СУДЬЯ 
Старший судья должен проверить и утвердить место проведения игры, 

проверить форму и снаряжение команд, при необходимости проводит пред 

игровую жеребьевку, выводит на игру команды, принимает решения по всем 

вопросам по ходу игры; в случае возникновения спорных вопросов 

принимает окончательное решение, дает команду на начало и окончание 

игры, дает свисток на остановку игрового момента и возобновление игры, 

проверяет протокол, утверждает счет, подтверждает или аннулирует решение 

линейных судей. 

 

Статья 14. ЛИНЕЙНЫЙ СУДЬЯ 
Линейный судья контролирует ход игры и жестами указывает на те или иные 

действия участников игры старшему судье и игрокам, подписывает протокол. 

 

Статья 15. СЕКРЕТАРЬ 
Секретарь проверяет правильность заполнения протокола до начала матча; 

ведет протокол во время игры, следит за заменами, общим временем, 

подсказывает старшему судье о выходе мяча в аут и правильности набранных 

очков, регистрирует использованные минутные перерывы, подписывает 

протокол и передает его главному судье соревнований. 

 

Статья 16. СУДЬЯ-ХРОНОМЕТРИСТ 
Судья-хронометрист следит за временем начала игры в целом и каждой 

четверти и их окончания; за 1 мин. до конца оповещает старшего судью и 

зрителей в случае, если нет табло. В зависимости от уровня соревнований 

обязанности хронометриста может исполнять секретарь. 

 

Статья 17. ВРАЧ СОРЕВНОВАНИЙ 
Врач соревнований является заместителем главного судьи. Он проверяет 

допуск игроков к соревнованиям, осуществляет медицинское наблюдение в 

ходе игр; в случае необходимости оказывает первую медицинскую помощь и 

дает заключение о дальнейшей возможности вести игру участнику, который 

получил травму, и о его замене; следит за соблюдением гигиенических и 

санитарно-медицинских требований. 

 

ПРАВИЛА СУДЕЙСТВА 

 

Статья 18. ИГРОВОЕ ВРЕМЯ 

Игра состоит из четырех периодов по 15 мин. каждый с перерывом 2 мин. 

между первым и вторым и третьим и четвертым периодом игры и 5–

минутным перерывом между вторым и третьим периодами. 

Комментарий. В зависимости от масштаба соревнований общее время – 60 

мин. – может быть сокращено. 
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Статья 19. НАЧАЛО ИГРЫ 

Игра начинается с приветствия команд. Правила жеребьевки определяет 

главный судья соревнований. Согласно жребию, одна команда занимает 

позицию в защите, другая – в нападении. По свистку старшего судьи игрок 

нападения производит первый удар, и начинается общий отсчет времени. 

 

Статья 20. УДАРЫ ПО МЯЧУ 

Удары по мячу производят битой, которую держат двумя руками, а замах 

производят из-за головы. Бить с плеча или сбоку запрещается. Удар 

засчитывается, если мяч по воздуху пересек шестиметровую зону и упал в 

пределах поля или улетел за линию города, не пересекая боковые линии, и не 

засчитывается, если мяч в воздухе задел потолок, сетку и другие посторонние 

предметы. Каждый игрок имеет право на две попытки. Если обе оказываются 

неудачными, то он лишается права на удар, но за ним остается право на 

перебежку. Он может отказаться от права на удар – для этого нужно встать в 

районе зоны подачи и, подняв вверх руку, оповестить об этом старшего 

судью. 

 

Статья 21. ПОДАЮЩИЙ ИГРОК 

В этой роли должен выступать запасной игрок. Подающий игрок должен 

быть одет в форму другого цвета или манишку. По сигналу бьющего он с 

двух попыток подбрасывает мяч на указанную высоту. Подающий игрок не 

может атаковать, но может выходить в поле на обратное осаливание. 

 

Статья 22. ПРАВО НА АТАКУ (ПЕРЕБЕЖКУ) 

Право на перебежку имеют только те игроки, которые выполняют удары. 

Выполнив полную перебежку, они могут совершить новую только после 

выполнения им удара. 

 

Статья 23. ВЫНОС МЯЧА 

Вынос мяча производит игрок защиты, находясь в пределах игрового поля, 

как броском, так и неся его в руке между флажками линии города. Если мяч 

пересек линию города через боковые линии, то игра продолжается. 

 

Статья 24. ОСАЛИВАНИЕ 

Осаливание – это попадание мяча в игрока атаки. Осаливание игрока 

нападения производится в тот момент, когда он совершает перебежку и 

находится в поле. Осаливать можно, только находясь в пределах поля; мяч 

должен быть выпущен из рук. После этого игра продолжается, но игроки 

защиты должны уйти за линию кона или города. Если при осаливании мяч 

попал в голову, то оно не засчитывается; при умышленном попадании в 

голову судья предъявляет игроку защиты желтую карточку. 
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Статья 25. ОБРАТНОЕ ОСАЛИВАНИЕ 

После осаливания участники той команды, игрок которой был осален, имеют 

право производить обратное осаливание, т.е. подбирать мяч и осаливать 

игрока противоположной команды. Это можно делать многократно. На 

обратное осаливание со скамейки запасных в поле может выходить не более 

пяти человек. 

 

Статья 26. САМООСАЛИВАНИЕ 

Игрок нападения считается само осаленным, если он выбежал и вернулся за 

линию кона или города, за боковую линию, коснулся мяча или игрока 

защиты, владеющего мячом. Очки, набранные в момент само осаливания, не 

засчитываются. Игрок защиты после само осаливания и свистка судьи 

оставляет мяч в поле и уходит за линию кона или города. Игроки, которые 

совершили само осаливание, имеют право на обратное осаливание. 

Комментарий. Часто при само осаливании игроки защиты и нападения 

оказываются в ауте, при этом само осаленным считается тот, кто последним 

покинет площадку. 

 

Статья 27. ПЕРЕБЕЖКИ 

Каждый игрок нападения имеет право на перебежку только после удара. 

Игрок, который перебежал с линии города до линии кона и обратно, 

совершает полную перебежку и приносит своей команде два очка. 

 

ПРАВИЛА, КАСАЮЩИЕСЯ ИГРОКОВ 

 

Статья 28. НАЧИСЛЕНИЕ ОЧКОВ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

И ПРОИГРАВШИХ 

Игрок защиты, который поймал мяч после удара с лета, приносит своей 

команде одно очко. Побеждает та команда, которая наберет больше очков. 

Команде может быть засчитано поражение, если в ходе игры на поле 

осталось менее трех человек. Если она не явилась на игру, ей засчитывается 

техническое поражение и назначаются другие наказания, предусмотренные 

Положением о соревнованиях. 

НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ 

 

Статья 29. НАРУШЕНИЯ ПРИ УДАРАХ 

Бьющему игроку запрещается выполнять удар с плеча, с боку, выходить или 

заступать за линию города и покидать зону подающего, выбрасывать биту в 

поле, брать ее без разрешения судьи, затягивать время. При нарушении этих 

правил судья имеет право лишить игрока права на удар. 

 

Статья 30. НАРУШЕНИЯ ПРИ ПЕРЕБЕЖКАХ 

Игроку атаки при перебежках запрещается выбегать в поле со скамейки 

запасных, из зоны подающего, за исключением бьющего игрока, касаться 
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игроков защиты, выбегать за пределы площадки, касаться мяча или брать его 

в руку. За эти нарушения судья может назначить свободную смену команд и 

предъявить игроку желтую карточку. 

 

Статья 31. НАРУШЕНИЯ ПРИ ИГРЕ В ЗАЩИТЕ 

Запрещается выходить за пределы поля до удара. Если игрок защиты вышел 

за пределы поля до удара, а удар был засчитан, то ему делается 

предупреждение, а игроки нападения, которые вышли после удара в поле, 

совершают перебежку в одну сторону. Игрокам защиты запрещается в это 

время блокировать игроков атаки, выходить в аут и находиться в штрафной 

зоне до удара, прятать мяч и делать ложные движения, затягивать время при 

выносе мяча. При этих нарушениях судья делает им замечание и предъявляет 

желтую карточку. 

 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 

 

Статья 32. ЖЕЛТАЯ КАРТОЧКА 

Судья предъявляет игроку желтую карточку в следующих случаях: если он 

дважды нарушил одно и то же правило, за неспортивное поведение, подачу 

апелляции во время игры и другие нарушения. Желтая карточка также может 

предъявляться и тренерам команд, и их помощникам. 

 

Статья 33. КРАСНАЯ КАРТОЧКА 

Судья предъявляет игроку красную карточку, когда у него уже есть две 

желтые. При этом игрок команды обязан покинуть поле без права замены.  

Красная карточка может предъявляться и тренерам команд, и их 

помощникам. 

 

ПРАВИЛА ОТСЧЕТА ВРЕМЕНИ ИГРЫ 

 

Статья 34. МИНУТНЫЙ ПЕРЕРЫВ 

Каждая команда имеет право взять один минутный перерыв в каждом 

периоде. Старший судья и врач по каким-либо причинам также могут 

объявить технический перерыв. Время технического, медицинского или 

минутного перерыва не входит в общее время игры. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Схема игровой площадки для игры в мини-лапту 

 



51 
 

 
 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Протокол № ______ 

соревнований по мини-лапте 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

между командами ________________________ и ________________________ 

 

Дата ________ Место _____________ Начало ________ Окончание _________ 

 

Ст. судья ________________________ 

Судья на линии ___________________ 

Секретарь ________________________ 
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№ 

п/п 

Фамилии игроков Номер 

игрока 

Счет игры 

А Б А Б А Б 

Команда А________________ 1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

 1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

 38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

 38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

 75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

93 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

101 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

110 

111 

 75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

93 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

101 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

110 

111 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Капитан __________________________ 

 

Команда Б__________________ 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Капитан 

__________________________________ 

Результат первой половины матча – 
______ в пользу ______ 

Общий счет – __________ в пользу 

_________________ 

Замечания игрокам 

____________________________ 

Представители команды А _________ 

Представители команды Б __________ 

Ст. судья_______________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Жесты судей в мини-лапте 

(соответствуют Правилам соревнований по русской лапте) 

Игровое действие Действия старшего судьи Рисунок 

Подача мяча 

Подает свисток и делает 

движение вытянутой рукой 

снизу вверх 
 

Промах или 

недействительный удар 
Подает два коротких свистка 

– 

Мяч выходит по воздуху за 

боковую линию – аут 

Подает два коротких свистка и 

сгибает руки в локтях, 

открытыми ладонями на себя 
 

Осаливание 

Подает свисток и показывает 

вытянутой рукой ладонью вниз 

на площадку 
 

Переосаливание 

Подает свисток и показывает 

двумя руками ладонями вниз 

на площадку 
 

Промах при осаливании и 

переосаливании 

Поднимает вытянутые руки в 

стороны 
 

Самоосаливание 
Подает свисток и показывает 

рукой на линию площадки  
Мяч выходит из игры за 

линию дома 

Подает свисток, указывает 

рукой на линию города  

Блокировка Перекрещивает согнутые руки  
 

Начисление очков 

Поднимает вверх руку и 

показывает пальцами 

количество очков  

Замена 
Параллельные круговые 

движения рук 
 

Минутный перерыв 

Изображает букву Т с 

помощью указательного 

пальца и горизонтально 

поднятой ладони 

 

Окончание игры или тайма 

Подает продолжительный 

свисток, поднимает руку вверх 

открытой ладонью вперед  

Очки не засчитываются 
Перекрестное движение 

руками перед собой 
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Предъявление желтой и 

красной карточек игрокам 

Поднимает карточку перед 

нарушителем 
 

Спорный мяч 

Сгибает руки перед собой, 

пальцы сжаты в кулак, 

большие пальцы направлены 

вверх 

 

Смена площадок 

Выполняет круговое движение 

руки перед собой в 

горизонтальной плоскости  

Столкновение Удар по ладони кулаком 
 

Задержка игрока 
Захватывает одной рукой 

запястье другой  

Мяч при ударе попадает в 

штрафную зону 

Подает два коротких свистка и 

показывает левой рукой на 

штрафную зону, а правую руку 

поднимает в сторону линии 

города 

 

Второй удар 

Сгибает руку вперед, и 

показывает два пальца в 

сторону площадки подающего 

игрока) 

 

 

Судья на линии 

(может дублировать жесты главного судьи) 

Игровое действие Действия судьи на линии Рисунок 

Мяч выходит по воздуху за 

боковую линию – аут, 

выход до удара 

Поднимает вверх флажок 
 

Осаливание 
Показывает флажком на 

площадку  

Переосаливание 
Показывает флажком и второй 

рукой на площадку  

Промах при осаливании и 

переосаливании 

Разводит вытянутые руки с 

флажком в стороны   

Самоосаливание 
Показывает флажком на линию 

заступа 
 

Начисление очков 

Поднимает вверх руку и 

показывает пальцами 

количество очков  

Мяч выходит за боковую 

линию по воздуху, 
Руки в стороны 
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коснувшись игрока 

защиты 

 

 

 

 

XIII. Обучение и подготовка юных лыжников-гонщиков. 
ЗАДАЧИ: 

1. отбор детей, перспективных для продолжения занятий на основании 

углубленных наблюдений тренера за состоянием здоровья, темпами 

прироста двигательных качеств и изменением психофизических 

показателей, вызванных систематическими занятиями лыжными 

гонками. 

2. дальнейшее укрепление здоровья обучающихся на основе занятий 

физкультурой и спортом с использованием как общих, так и 

применяемых в лыжных гонках упражнений, методов и средств. 

3. развитие специфичных для лыжных гонок качеств – скоростной и 

скоростно-силовой выносливости, координации движений, гибкости, 

равновесия. 

4.  продолжение обучения основам техники лыжных ходов 

5. выполнение контрольных нормативов по общей и специальной 

физической подготовке. 

Содержание программы для группы. 

Теоретические знания 

1. Вводное занятие. Цели и задачи на предстоящий год. Организационные 

вопросы. Правила поведения и техники безопасности на занятиях 

лыжными гонками. Поведение и правила безопасности на улице во 

время движения к месту занятия на учебно-тренировочном занятии.  

2. История лыжного спорта. лыжный спорт в России и мире. Первые 

соревнования лыжников в России и за рубежом. Популярность лыжных 

гонок в России. Крупнейшие всероссийские и международные 

соревнования. Соревнования юных лыжников в районе. 

3. Гигиена, закаливание. Режим дня. Врачебный контроль и самоконтроль 

спортсмена.  

      Краткие сведения о воздействии физических упражнений на мышечную, 

дыхательную и сердечнососудистую системы организма. Значение и 

организация самоконтроля на тренировочном занятии и дома. 

Объяснительные и субъективные критерии самоконтроля, подсчет пульса. 

4. Краткая характеристика лыжных ходов. Соревнования по лыжным 

гонкам.     Значение правильной техники для достижения высоких 

спортивных результатов. Основные классические способы 

передвижения на равнине, пологих и крутых подъемах, спусках. 

Отталкивание ногами, руками при передвижении попеременным 

двушажным ходом и одновременными ходами. Задачи спортивных 
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соревнований и их значение в подготовке спортсмена. Подготовка к 

соревнованиям оформление стартового городка, разметка дистанции. 

Правила поведения на соревнованиях.  

       Практические занятия  

1. Общая физическая подготовка 

Циклические упражнения, направленные на развитие выносливости: 

равномерный и попеременный бег по пересеченной местности; чередование 

ходьбы и бега; подвижные игры; спортивные игры; походы; прогулки. 

Упражнения на развитие силы: подтягивание на перекладине, отжимания от 

скамейки, лазание по канату, упражнения с предметами, набивными мячами, 

камнями, упражнения в противоборстве; 

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств: различные виды 

прыжков. 

Упражнения для развития гибкости: упражнения на гимнастической 

скамейке, стенке, упражнения на растягивание и расслабление мышц. 

Упражнения для развития равновесия и координации движений: прыжки в 

длину, прыжки со скакалкой, броски теннисного мяча, метание мячей  в цель 

и на дальность; упражнения по полу /на уменьшенной опоре/, на 

гимнастической стенке, упражнения на бревне. 

Подводящие упражнения направленные  на овладение  «чувством лыж и 

снега»: 

Упражнения в движении; подводящие упражнения, направленные на 

овладение устойчивости /равновесия/ на скользящей опоре; 

Изучение прохождения подъема: 

«лесенкой», «полу ёлочкой», «елочкой» наискось, «подъем зигзагом», 

поворот переступанием, подъем прямо ступающим и скользящим шагом. 

Упражнения, направленные на овладение рациональным отталкивание 

палками. 

Упражнения, направленные на овладение рациональным отталкиванием 

лыжами. 

 Упражнения для овладения координацией движения в работе рук и ног при 

передвижении попеременным двушажным ходом. 

Разучивание спусков с гор: в стойке отдыха, аэродинамической, наискось; 

Разучивание способов торможения: плугом, упором, падением; Способы 

поворотов в движении: переступанием, рулением в уторе, в плуге. 

2. Специальная физическая подготовка 

Передвижение на лыжах по равнинной и пересеченной местности; 

Предельное передвижение на лыжах не более 15 сек./60м/.; 

Около предельное передвижение на лыжах от 15 до 30-40 сек. /80-200м/, от 

40 сек.  до 1,5-2 мин. /200-400м/ ЧСС -200 уд/мин.; 

Передвижение на лыжах с нагрузкой большой интенсивности /6-8мин./. 

дистанции: 500м, и до 1 км. ЧСС 180-200 уд/мин. 



57 
 

Передвижение на лыжах с нагрузкой средней или умеренной интенсивности. 

ЧСС 160-180 уд/мин. Продолжительность движения не более 15 мин или 

пробегания коротких отрезков в режиме 10-30 сек. бега – 2 минуты отдых;  

Специализированная ходьба: ходьба с имитацией лыжных ходов без палок; 

Имитационные упражнения на месте и в движении; 

Кросс по пересеченной  местности; 

3. Техническая подготовка 

Закрепление элементов скользящего шага; 

Обучение скользящему шагу /определение граничных поз и фаз скольжения/; 

Обучение, способствующее овладению движений отталкивания руками без 

палок и с палками, контроль за правильностью их  выполнения; 

Научить имитационным упражнениям, способствующим овладению 

движения отталкивания ногами без лыж и на лыжах, контроль за 

правильностью их выполнения; 

Обучить имитации ступающего шага и «скользящего» бега; 

Обучение технике переменного конькового хода. 

4. Контрольные нормативы и упражнения, соревнования, медицинский 

осмотр. 

Определение исходного уровня, промежуточного и итогового развития 

физических качеств по ОФП и СФП. 

ОФП 

Развитие быстроты /бег 60 м/; 

Развитие скоростно-силовых качеств /прыжок в длину с места/; 

Развитие силы /отжимание от скамейки, подтягивание/; 

Развитие выносливости /бег 500 м – девочки, бег 1 км - мальчики/. 

СФП 

Развитие быстроты /бег на лыжах 100 м классическим стилем/; 

Развитие скоростно-силовых качеств /бег на лыжах 500 м классическим 

стилем/; 

Развитие выносливости /прохождение максимальной дистанции согласно 

правил  соревнований/; 

участие в спортивно-массовых мероприятиях общеобразовательных школ, 

микрорайона и спортивной школы; 

Внутригрупповые соревнования, матчевые встречи; 

Участие в спортивно-массовых мероприятиях из других видов спорта. 

Медицинский осмотр 

Анализ динамики физического развития и уровня здоровья обучающихся; 

Определение исходного, промежуточного, итогового уровня здоровья и 

физического развития обучающегося; 

диспансерное обследование обучающихся. 

В результате изучения дополнительной образовательной программы 

физкультурно-спортивной направленности по лыжным гонкам обучающийся 

должен: 

Знать /понимать: 
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 Роль и значение регулярных занятий физическими упражнениями и 

лыжным спортом для укрепления здоровья человека; 

 Правила и последовательность выполнения лыжных ходов; 

 Правила поведения на занятиях и соревнованиях по лыжным гонкам; 

Уметь: 

 Передвигаться различными способами на лыжах; 

 Выполнять простейшие упражнения, комплексы утренней зарядки 

дыхательной гимнастики, упражнений для профилактики нарушений 

осанки; 

 Осуществлять индивидуальные и групповые действия в подвижных 

играх; 

 Выполнять общеразвивающие упражнения /с предметами и без 

предметов/ для развития основных физических качеств /силы, 

быстроты, гибкости, ловкости, координации и выносливости/; 

Использовать  приобретенные занятия и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 Выполнения ежедневной утренней гимнастики, корригирующих 

упражнений и закаливающих процедур; 

 Соблюдение правил и норм поведения в индивидуальной и 

коллективной двигательной деятельности; 

 Простейшие формы самоанализа наблюдения за собственным  

физическим развитием и физической подготовленностью /дневник 

самоконтроля/; 

 Самостоятельной организации активного отдыха и досуга. 

 Положительного отношения к людям спортивных профессий, 

спортсменам лыжникам-гонщикам. 

Контроль подготовки /диагностика результатов/ 

       Качество подготовки обучающихся под постоянным контролем тренера-

преподавателя.  

Контрольные нормативы по ОФП и СФП (Приложение). 

Результаты  контрольно-переводных нормативов протоколируется и 

заносятся в дневники самоконтроля обучающихся. 

Требования по подготовке 

1. Ответить на вопросы по теории лыжного спорта /пройденный 

материал/ 

2. Участие в 2-х соревнованиях по ОФП  и  4-х  - по лыжным гонкам; 

3. Выполнение 3 юношеского разряда по лыжным гонкам. 

4. Условия реализации дополнительной  образовательной программы 

физкультурно-спортивной направленности для спортивно-

оздоровительной группы. 

 

   Процесс достижения поставленных целей и задач осуществляется в 

сотрудничестве детей и педагогов, при этом применяются различные методы 

осуществления целостного педагогического процесса. 
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Формы и методы обучения: 

Основной формой освоения обучающимися теоретического материала 

является диагностический метод как метод проблемно-развивающегося 

обучения, экскурсия, просмотр фильмов на спортивную тематику, 

викторины, конкурсы.  

Ведущей формой организации образовательного процесса являются 

практические занятия- тренировочное занятие, соревнование, сдача 

контрольных нормативов по ОФП,  походы. 

Методы формирования сознания: словесные – рассказ, объяснение, беседа, 

лекция, дискуссия; работа с книгой, газетами, журналами, метод примера; 

Методы стимулирования и мотивации поведения, а также формирование 

опыта эмоционально-ценностных отношений у обучающихся: 

 Интереса к деятельности и поведению /соревнования, поощрение и др./ 

 Долга и ответственности в деятельности и поведении /уметь проявлять 

упорство и настойчивость, предъявление контрольных требований, 

разъяснения, полученных знаний/. 

Методы контроля обучения: устный /индивидуальный/, письменный /анкеты, 

тесты/, самоконтроль /ведение дневника/;практические занятия /выполнение 

контрольно-переводных тестов/, участие в соревнованиях. 

Составной частью учебно-методического комплекса является:  

Методическое обеспечение: 

 Инструкции по технике безопасности при занятиях лыжным спортом; 

 Методическая литература по лыжному спорту; 

 Диагностические методики и контрольные нормативы /по ОФП и 

СФП/; 

 Материалы о лучших спортсменах-лыжниках – выпускниках ДЮСШ и 

достижениях в этих видах спорта; 

 Специальная литература по лыжным гонкам; 

 Нормативные документы в области физкультуры и спорта; 

 Типовая программа по лыжным гонкам 

 Дополнительная общеобразовательная программа физкультурно-

спортивной направленности по лыжным гонкам /модифицированная/; 

 Рабочие учебные программы по лыжным гонкам. 

Дидактическое обучение: 

 Печатные таблицы/диаграммы по технике передвижения на лыжах/; 

 Секундомеры – у каждого тренера; 

 Таблицы /результативности/ и стенды; 

 Компьютеры, принтеры, сканеры, ксероксы; 

Психологическое обеспечение 

 Методика определения уровня удовлетворенности условиями 

реализации образовательной программы педагогами, обучающимися, 

родителями; 

 Анкета для обучающихся  
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 Анкета для родителей; 

 Анкета для педработников; 

 Диагностика развития личности воспитанника и уровня его 

самоопределения; 

 Тесты для определения уровня физического развития обучающихся; 

Материально-техническое обеспечение 

 Лыжная трасса; 

 Наличие учебного оборудования и инвентаря /лыжи, ботинки, палки, 

мячи футбольные, волейбольные, крепления/; 

 Использование спортивных залов и площадок в общеобразовательных 

школах по договорам. 

             Мониторинг реализации образовательной программы 

Основная задача мониторинга – непрерывное отслеживание состояния 

учебного процесса. В процессе мониторинга выясняются следующие 

основные вопросы: 

 Достигается ли цель образовательного процесса; 

 Существует ли дополнительная динамика в развитии 

обучающегося по сравнению с результатами предыдущих 

диагностических исследований; 

 Существуют ли предпосылки для совершенствования работы 

тренера-преподавателя; 

 Соответствует ли уровень сложности учебного материала 

возможностям обучающегося. 

      Система оценки, контроля и учета результатов освоения образовательной 

программы 

      обучающихся 

Задача отслеживания состояния учебного процесса отслеживается путем 

проведения нулевого, промежуточного и итогового срезов и анализа их 

результатов. 

Результаты срезов оценивается с помощью рейтинговой оценки. Введение 

рейтинговой оценки позволяет решить психологическую задачу: снимает 

негативное восприятие обучающимися неуспешного результата обучения, 

акцентирует внимание тренера-преподавателя на сопоставлении стартовых 

позиций обучающегося по отношению к стартовым позициям его товарищей. 

  Анализ результатов срезов осуществляется по фиксированной схеме. Это 

позволяет определить действия тренера-преподавателя в отношении 

методики преподавания, уровня учебных программ и успешности 

обучающихся в предметной области.    

         Входная диагностика проводится в сентябре месяце на всех этапах 

обучения. Его цель – определение уровня занятий обучающихся в начале 

цикла обучения /начальное диагностирование, готовность группы к данному 

этапу обучения/. В ходе проведения нулевого среза тренер-преподаватель 

осуществляет: 
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 Прогнозирование /совместно с обучающимися/ возможности 

успешного обучения на данном этапе; 

 Разработку совместно с групповой схемы действий для преодоления 

затруднений в обучении; 

 Согласование требований при переходе учебного процесса от одного 

маршрута /этапа/ к другому; 

 Оценка наличия интегральных связей в обучении; 

 Оценку методической подготовленности посредством экспертной 

оценки результатов  среза /формирование цели нулевого среза, анализ 

результатов, план действий и требование к индивидуальному подходу в 

обучении/. 

Входная диагностика проводится в в форме тестирования физического 

развития, соревнований, составленных методистами и согласованным с 

заместителем директора по учебной работе. Результаты среза, анализ с 

выводами и предложениями обсуждаются с обучающимися и на тренерском 

совете. 

   Организация проведения среза осуществляется тренерами-

преподавателями, ведущими занятия и контролируется заместителем 

директора по УВР. 

     Входящая диагностика проводится во всех учебных группах в 

соответствии с задачами, состоящими перед спортивной школой. 

      Анализ результатов входной диагностики дает возможность тренеру-

преподавателю: 

 Выбрать методику обучения; 

 Сформировать мотивацию обучающихся; 

 Назначить индивидуальные занятия для успевающих или одаренных 

обучающихся; 

 Провести коррекцию учебного графика. 

Текущая диагностика. 

Цели проведения текущей диагностики: 

 Оценка успешности продвижения обучающихся на данном этапе 

подготовки; 

 Проведение текущих итогов обучения. 

Задачи текущей диагностики: 

 Оценка тренером-преподавателем успешности выбора методики 

обучения; 

 Корректировка учебного процесса, выбранных подходов и методов 

обучения; 

 Формирование рейтинговой оценки обучающихся. 

Текущая диагностика проводится 1 раз в год в январе в форме выполнения 

контрольных нормативов по специальной физической подготовленности (на 

лыжах) и  соревнований. Результаты промежуточной диагностики 

анализируются и обсуждаются с обучающимися и на тренерском совете. 



62 
 

      «Успешный» обучающимися предоставляется  возможность участвовать в 

соревнованиях, из перспективных обучающихся формируются сборные 

команды школы для участия в областных соревнованиях, возможность 

участия в учебно-тренировочных сборах. 

   Итоговая диагностика. 

Цель проявления итоговой диагностики – подведения итогов 

завершающегося года обучения.  

Задачи, решаемые при проведении итоговой диагностики: 

 Анализ результатов обучения; 

 Оценка успешности освоения обучающимися программы; 

 Анализ действий тренера-преподавателя на данном этапе обучения; 

Итоговая диагностика проводится в мае месяце в форме переводных 

контрольных нормативов. 

Результаты диагностики оформляются в виде таблиц сводных данных. При 

этом результаты диагностики заносятся  в заранее подготовленные таблицы. 

Результаты итоговой диагностики анализируются и обсуждаются с 

обучающимися и на тренерском совете, а также доводятся до сведения 

родителей на  родительских собраниях.. 

Результаты, показанные учащимися на приемных экзаменах, заносятся в 

карту спортсмена. 

Итоговая аттестация в группе проводится в марте, мае-июне месяце – в 

форме сдачи контрольных нормативов  по общефизической подготовке. 

Итоговая аттестация в выпускных группах подтверждается приказом по 

школе. 

 

XV. Обучение и тренировочные занятия с группой по хоккею с 

шайбой. 
Основными формами занятий в школе являются: 

- групповые практические занятия; 

- индивидуальные тренировки тренера с отдельными спортсменами; 

- самостоятельные тренировки спортсменов по индивидуальным планам и по 

заданию тренера; 

- лекции и беседы; 

- инструкторско-методические занятия; 

- просмотр учебных видеофильмов и кинофильмов; 

- участие в соревнованиях различного ранга. 

Установленная недельная учебно-тренировочная нагрузка является 

максимальной, устанавливается в зависимости от специфики вида спорта, 

периода и задач подготовки. В зависимости от уровня спортивной 

подготовленности учащихся разрешается уменьшение недельной нагрузки, 

но не более чем на два часа в неделю. 

Спортивно-оздоровительная группа комплектуются  как из вновь 

зачисляемых обучающихся, желающих заниматься избранным видом спорта, 

выполнивших приемные контрольные нормативы по общефизической 
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подготовке и не имеющих медицинских противопоказаний, так  и из  

обучающихся, не имеющих по каким-либо причинам возможности 

продолжить занятия на других этапах подготовки, но желающих  заниматься 

избранным видом спорта, выполняющих контрольные нормативы по 

общефизической подготовке. Критериями оценки деятельности тренеров-

преподавателей на данном этапе подготовки являются: 

1. Стабильность состава занимающихся (не менее 70% на конец учебного 

года от численного состава на начало учебного года), посещаемость ими 

тренировочных занятий (не менее 70% от зачисленных в группу). 

2. Стабильная динамика индивидуальных показателей развития физических 

качеств обучающихся наряду с основами технических навыков в избранном 

виде спорта. 

3. Уровень освоения знаний в области гигиены и первой медицинской 

помощи,  

а также овладения теоретическими основами физической культуры и 

навыков самоконтроля. 

На основании учебного плана  составляются графики учебного процесса. 

Общее количество часов, отводимых на каждый вид занятия в графике, 

распределяется по месяцам. Кроме того, необходимо учитывать соотношение 

различных сторон подготовки по годам обучения. 

На основании учебного плана и программы тренер разрабатывает рабочие 

поурочные планы (для каждой учебной группы). В поурочном плане 

записываются: порядковый номер занятия, основные задачи и краткое их 

содержание, указываются дозировка и интенсивность нагрузки. 

Немаловажное значение имеет количество соревнований, в которых 

участвует спортсмен в течение учебного года и их уровень. 

    Итоговая   аттестация   -    приём   контрольно-переводных нормативов, 

является неотъемлемой частью образовательного процесса,  т.к. позволяет 

всем учащимся оценивать реальную результативность их собственной 

творческой деятельности. 

Ц Е Л Ь. Выявить уровень развития способностей и личных качеств ребёнка 

и их соответствия прогнозируемым результатам учебной программы  в 

спортивной школе. 

З А Д А Ч И: 

- определить уровень общей физической подготовленности учащихся  

спортивной школы;  

- выявить уровень специальных умений и навыков учащихся в избранном 

виде спорта; 

- анализ реализации контрольно-переводных нормативов по видам спорта; 

- соотношение прогноза и реальных результатов работы; 

- выявление причин способствующих и препятствующих полноценной 

реализации учебных программ по видам спорта; 

- внесение необходимых коррективов в содержание и методику учебных 

программ. 
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        Итоговая аттестация строится на принципе возрастных особенностей и 

оценки результатов по бальной системе. 

        Контрольно-переводные нормативы состоят из 8 упражнений в них 

включены общефизические упражнения и специальные упражнения ( 4 + 4, 5 

+ 3, 6 + 2 ) в зависимости от вида спорта. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВОДНЫХ 

НОРМАТИВОВ. 

       Приём контрольно-переводных нормативов проводится в спортивной 

школе один раз в году в конце учебного года (апрель-май). 

ФОРМА  ПРОВЕДЕНИЯ:  тестирование (упражнения  по  ОФП  и  СФП). 

       Проведение итоговой аттестации в учебных группах  регламентируются 

согласно учебной программы. 

       Контрольно-переводные упражнения разрабатываются на основании 

содержания образовательной программы в соответствии с её 

прогнозируемыми результатами. 

       За месяц до проведения приёма контрольно-переводных нормативов 

составляется график проведения аттестации, который утверждается 

директором, издаётся приказ «О проведении приёма контрольно-переводных 

нормативов». 

       В аттестационную комиссию входят представители администрации, 

старшие тренеры-преподаватели и тренеры-преподаватели. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИЕМА КОНТРОЛЬНО-

ПЕРЕВОДНЫХ НОРМАТИВОВ. 

       Тренеры-преподаватели  определяют 8 упражнений, которые в себя 

включают общие физические упражнения и специальные физические 

упражнения. 

        В зависимости от вида спорта упражнения могут быть 

4 (ОФП) + 4 (СП) или 5 + 3, 6 + 2. и 4 (СФП) + 5 (ОФП). 

        Все упражнения оцениваются по бальной системе: 

               Ниже нормы      - 1 бал 

               Норма                - 2 балла 

               Свыше нормы   - 3 балла 

               Общий переводной норматив – 18 баллов за 9 упражнений. 

ОЦЕНКА, ФОРМИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ. 

       Оценка итоговой аттестации обучающихся определяет:                                      

1. Достижения ребёнка относительно требований программы. 

2. Полноту выполнения программы. 

3. Обоснованность перевода обучающихся на следующий год или этап 

обучения. 

        Результаты фиксируются в протоколе, который является одним из 

отчётных документов. 

        Результаты анализируются администрацией спортивной школы, 

соответственно с тренером-преподавателем по специальным параметрам: 

       1. Степень освоения программы: 
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- количество обучающихся (%) освоивших программу; 

- количество обучающихся (%) не освоивших программу. 

       2. Перевод на следующий год или этап обучения: 

- количество обучающихся (%) – переводных; 

- количество обучающихся (%) – не переводных; 

      3. Внести изменения в учебную программу. 

Таблица 6 

 Нормативы для   группы СОГ 

№ п/п Контрольные упражнения Нормативные 

показатели 

Общая физическая подготовка ( на земле ) 

1. Бег 30 (м) 5,2 

2. Тройной прыжок (м) 5,20 

3. Отжимание (кол-во) 15 

4. Бег 20 м. спиной вперёд (с) 6,5 

5. Челночный бег 6х9 (с) 14,8 

Специальная физическая подготовка (на льду) 

1. Бег 30 м. (с) 5,20 

2. Бег спиной вперёд 30 м. (с) 7,1 

3. Челночный бег 6х9 (с) 16,8 

4. Бег по кругу (с) 19,2 

Техническая подготовка (на льду) 

1. Бег по малой восьмёрке лицом и 

спиной вперёд (с) 

22,0 

2. Бег с шайбой спиной вперёд 30 м (с) 8,2 

3. Броски шайбы в ворота (балл) 4 

4. Обводка 5-ти стоек с последующим 

броском шайбы в ворота (с) 

7,6 

 

 МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

 

     Методическая часть программы определяет содержание учебного 

материала по основным видам подготовки, его преемственность и 

последовательность по годам обучения и в годичном цикле, включает 

рекомендуемые объёмы тренировочных и соревновательных нагрузок и 

планирование спортивных результатов по годам обучения, а также 

организацию и проведение педагогического и медико-биологического 

контроля; содержит практические материалы и методические рекомендации 

по проведению учебно-тренировочного процесса и воспитательной работы. 

ОРГАНИЗАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ. 

    Основной целью многолетней подготовки юных хоккеистов является 

подготовка высококвалифицированных хоккеистов, способных показывать 

высокие спортивные результаты на соревнованиях самого высокого уровня. 
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    В этом аспекте процесс построения многолетней подготовки должен 

осуществляться на основе следующих факторов: специфики игры «хоккей», 

основных концепций теории и методике хоккея. Модельных характеристик 

высококвалифицированных хоккеистов и возрастных особенностей юных 

хоккеистов. 

  Подготовка юных хоккеистов – это единый педагогический процесс, 

спортивно-оздоровительный (предварительной подготовки) этап имеет 

определённую педагогическую направленность и на нём решаются 

определённые, свойственные ему задачи. 

    На предварительном этапе решаются следующие задачи: 

 выявление детей способных к занятиям по хоккею; 

 формирование стойкого интереса к занятиям по хоккею; 

 всестороннее гармоничное развитие двигательных способностей, 

укрепление здоровья, закаливание организма; 

 воспитание физических качеств: быстроты, гибкости и 

координационных качеств; 

 разучивание основных приёмов техники, а также индивидуальных и 

групповых тактических действий; 

 овладение основами соревновательной деятельности по хоккею. 

 Формирование умения готовиться к игре, управлять своим состоянием 

в ходе матча и восстанавливаться после матча. 

    В соответствии с основной направленностью этапа и стоящих перед ним 

задач осуществляется адекватный подбор средств, методов и режимов 

работы, определяются величины и направленность тренировочных и 

соревновательных нагрузок, и на этой основе производится рациональное 

построение учебно-тренировочного процесса в годичном цикле. 

Немаловажную роль в  подготовке юных хоккеистов играет организация и 

методика начального отбора в группы предварительной подготовки. 

Качество проведённого отбора во многом определяет и эффективность 

учебного процесса. 

Организация отбора предусматривает его проведение в три этапа. 
    На первом этапе определяется целесообразность выбора вида спорта, 

учитывая соответствие физических и психических данных ребёнка 

требованиям, предъявляемым хоккеем. 

    На втором выявляются способности к прогрессированию в процессе 

обучения и тренировки. 

    На третьем этапе решается задача выбора наиболее талантливых 

спортсменов, способных в перспективе показывать высокие спортивные 

результаты. 

    Таким образом, программой  подготовки хоккеистов предусматривается 

проведение начального отбора на этапе предварительной подготовки в ходе 

учебно-тренировочного процесса. Поэтому к основной направленности 

обучения на этом этапе (всестороннее, гармоническое развитие физических 

способностей и укрепление здоровья) следует также отнести и выявление 
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игровых способностей детей и пригодности их к занятиям хоккеем. При 

планировании и проведении занятий с  детьми необходимо учитывать их 

возрастные особенности. Строго нормировать физические нагрузки. В 

занятия включать упражнения преимущественно комплексного воздействия, 

в том числе упражнения для формирования крепкого мышечного корсета, 

обеспечивающие поддержание нормальной осанки. Кроме этого в занятиях с 

детьми этого возраста следует уделять должное внимание освоению техники 

хоккея, так как их организм вполне подготовлен к освоению элементарных 

умений и навыков. У них достаточно развиты зрительный и двигательный 

анализаторы ЦНС. Они в состоянии управлять отдельными действиями, 

координировать движения рук и ног. 

    Вместе с тем при разучивании какого-либо приёма техники с детьми , для 

создания целостного представления в изучаемом приёме необходимы 

образцовый показ тренером приёма и доходчивое объяснение способа его 

выполнения 

     

Таблица 7 

Примерные сенситивные (благоприятные) 

периоды развития двигательных качеств 

Морфофункциональные 

показатели физических 

качеств 

Возраст (лет) 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Рост      + + + +   

Мышечная масса      + + + +   

Быстрота   + + + +      

Скоростно-силовые 

качества 

   + + + + +    

Сила      + + + +   

Выносливость аэробные 

возможности 

 + + +        

Анаэробные 

возможности 

  + + +       

Гибкость + + + +        

Координационные 

способности 

  + + + +      

Равновесие + + + + + + + +    

 

    В тоже время в процессе совершенствования приёмов техники полезно 

включать элементы вариативности их выполнения, что в определённой 

степени способствует развитию координационных способностей юных 

хоккеистов. 

    Параллельно во взаимосвязи с совершенствованием приёмов техники 

следует осваивать индивидуальные, групповые и командные тактические 

действия в атаке и обороне. 
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    При освоении индивидуальных и групповых тактических действий в 

обороне надо обращать внимание обучаемых на овладение скоростным 

маневрированием в движении на коньках лицом и спиной вперёд, выбор 

позиции, взаимодействие с партнёром, взаимостраховка, отбор шайбы 

клюшкой и с помощью силового единоборства туловищем. 

    Для успешного освоения атакующих индивидуальных и групповых 

тактических действий юные хоккеисты должны уметь хорошо владеть 

коньками, клюшкой и шайбой. При этом начинать надо с освоения передач 

шайбы. Передача шайбы – это ключ к взаимопониманию и взаимодействию 

партнёров. Слабое владение передачами, сводит на нет любые тактические 

построения. В этом аспекте, в тренировочных заданиях по 

совершенствованию передач шайбы, помимо работы над техникой, 

необходимо воздействовать на не менее важные тактические компоненты: 

быстроту и своевременность выполнения, направленность и точность, а 

также дифференцировку по силе. 

    Параллельно с освоением передач можно начинать освоение простейших 

тактических комбинаций и командных тактических построений в нападении. 

Начинать разучивание с элементарных построений по фазам атакующих 

действий. Например, в фазе организации атаки – простейшие взаимодействия 

защитников и нападающих по организованному выходу из своей зоны. В 

этом случае целесообразно использовать расчленённый метод упражнений, 

когда с целью облегчения вся тактическая комбинация разделяется на 

отдельные «связки». После освоения отдельных «связок» проводится их 

сочетание в одну комбинацию в целом. 

    В фазе развития атаки следует уделять особое внимание скоростному 

прохождению средней зоны за счёт длинных диагональных и продольных 

передач. 

    В фазе завершения атаки с хода: вхождение в зону нападения на высокой 

скорости с последующим выходом на завершающий бросок в ворота 

противника одного из атакующих. 

    На этапе углубленной специализации объём общей физической подготовки 

несколько стабилизируется и продолжает увеличиваться объём специальной 

физической подготовки. 

    В процессе проведения СФП обращается особое внимание на развитие 

физических качеств в большей степени отвечающих требованиям 

соревновательной деятельности хоккеистов, таких как: силовые и скоростно-

силовые, скоростные и координационные, скоростная и скоростно-силовая 

выносливость. Для эффективного воздействия на эти качества целесообразно 

использовать современные, специальные измерительные стенды и 

тренажёрные устройства. 

    На этом этапе осуществляется дальнейшее совершенствование 

технической и тактической подготовленности в лане достижения 

определённого уровня мастерства, обеспечивающего стабильность, 

надёжность и вариативность игровой деятельности. Для этого в содержание 
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занятий вводятся различные игровые упражнения технико-тактической 

направленности. Необходимо проводить индивидуальные занятия, 

направленные на улучшение отстающих технико-тактических приёмов и 

дальнейшее развитие сильных сторон хоккеиста с учётом его игрового 

амплуа. Важное значение приобретает совершенствование игровой и 

соревновательной деятельности хоккеистов. 

    Поэтому следует обращать особое внимание на подготовку и методику 

проведения учебно-тренировочных, товарищеских, контрольных и 

оригинальных игр с постановкой конкретных задач каждому хоккеисту, 

звену и команде с последующим анализом и оценкой степени выполнения 

заданий на разборах игр. 

ПЛАН – СХЕМА  ГОДИЧНОГО  ЦИКЛА  ПОДГОТОВКИ. 

 Построение годичного цикла подготовки хоккеистов  является одним из 

важных компонентов программы. Основная суть сводится к рациональному 

распределению программного материала по основным структурным 

компонентам: этапам, мезо циклам и микроциклам, которое определяется 

задачами, стоящими перед каждым конкретным годичным циклом, 

календарём соревнований и закономерностями становления спортивной 

формы. В определённой мере структура годичного цикла, с незначительными 

изменениями, связанными со спецификой подготовки юных хоккеистов. Что 

же касается этапов предварительной и начальной подготовки, то построение 

подготовки с позиции периодизации в этих возрастных этапах 

нецелесообразно. В этом случае при построении подготовки изначально весь 

учебный материал конкретного года обучения целесообразно распределить 

по месяцам, а затем по недельным циклам, в которых проводятся занятия 

комплексного характера с преимущественной направленностью нате или 

иные виды подготовки. 

    Спортивно-оздоровительный этап (этап предварительной подготовки) 

включает в себя 1 год обучения. Особенность этого этапа – работа с 

неподготовленными детьми, с различным уровнем физического развития, 

поэтому распределение учебного материала в годичном цикле целесообразно 

проводить по месячным и недельным циклам, не придерживаясь концепции 

периодизации. Учебно-тренировочный процесс целесообразно начинать с 

сентября и заканчивается в августе. 

    В сентябре и октябре преобладает общая физическая подготовка с 

акцентом на развитие гибкости, ловкости. Быстроты, а также гармоническое 

развитие всех мышечных групп. Дальше включается  специально-физическая 

подготовка на льду с акцентом на обучение техники катания и развитие 

основных двигательных качеств. Небольшое внимание уделяется 

тактической подготовке и теоретическим занятиям. В течение всего года 

проводится широкий круг средств и методов игровой подготовки, 

направленных на развитие игрового оперативного мышления юных 

хоккеистов. Задачей этого этапа будет являться набор в первый год 

максимально большего количества юных хоккеистов и формирование у них 
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стойкого интереса к занятиям хоккеем, а также всестороннее гармоничное 

развитие физических способностей и овладение основами техники и тактики 

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

подготовки 

    На обще подготовительном этапе осуществляется преимущественно 

фундаментальная базовая подготовка с развитием физических способностей. 

На специально-подготовительном этапе акцент делается на специальную 

физическую подготовку в тесной взаимосвязи с технической и тактической. 

    На соревновательных этапах (январь-март) приоритетные позиции 

занимают техническая, тактическая, игровая и соревновательные подготовки. 

В переходном периоде заметно снижаются тренировочные нагрузки, в 

основном за счёт интенсивности. Осуществляется переключение на другой 

вид деятельности. Проводятся восстановительные мероприятия и 

контрольные испытания. Не проводится соревновательная подготовка. 

     

 

ПРОГРАММНЫЙ  МАТЕРИАЛ ДЛЯ  ПРАКТИЧЕСКИХ  ЗАНЯТИЙ. 

 

    При формировании этого раздела программы мы исходили из специфики 

хоккея, структуры соревновательной деятельности хоккеистов, задач, 

стоящих перед этапами и возрастными особенностями юных хоккеистов в 

соответствии с учебным планом. Программный материал для практических 

занятий представлен по видам подготовки: физической, технической, 

тактической. 

ФИЗИЧЕСКАЯ  ПОДГОТОВКА. 

    Физическая подготовка хоккеистов имеет существенное значение, что 

связано с особенностями содержания и структуры соревновательной 

деятельности, происходящей на ограниченной площадке, в высоком темпе с 

обилием жёстких контактных единоборств. Физическая подготовка 

подразделяется на общую и специальную. 

    Общая физическая подготовка направлена на гармоническое развитие 

различных функциональных систем, мышечных групп, расширение 

двигательного опыта, создание базы для успешного развития специальной 

подготовки. 

    Специальная физическая подготовка направлена на те качества и 

функциональные системы, которые непосредственно отвечают за успешное 

ведение соревновательной деятельности. В это аспекте средства 

(упражнения), направленные на повышение уровня общей физической 

подготовки, следует представлять как обще подготовительные, а средства 

направленные на повышение уровня специальной физической подготовки, 

как специально-подготовительные. 

 

Обще подготовительные упражнения 

1. Строевые и порядковые упражнения. 
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 Построение группы: шеренга, колонна, фланг, дистанция, интервал. 

Перестроение: в одну-две шеренги, в колонну по одному, по два. Сомкнутый 

и разомкнутый строй. Виды размыкания. Выравнивание строя, расчёт в 

строю, повороты на месте. Начало движения, остановка. Изменение скорости 

движения. 

2. Гимнастические упражнения с движениями частей собственного 

тела. 

 Упражнения для рук и плечевого пояса.  Из различных исходных 

положений, на месте и в движении, по кругу или по периметру площадки 

сгибание и разгибание рук, вращение в плечевых, локтевых и запястных 

суставах. Махи, отведение и приведение, рывки назад, в сторону. 

Упражнения для ног. Сгибание и разгибание ног в тазобедренных, коленных 

и голеностопных суставах; приведения, отведения и махи вперёд, назад и в 

сторону: выпады с пружинистыми покачиваниями; вращение в 

тазобедренном суставе ноги, согнутой в коленном суставе; приседания; 

прыжки из различных исходных положений. 

Упражнения для шеи и туловища. Повороты, наклоны, вращения головы. 

Наклоны туловища, круговые вращения и повороты туловища. Из положения 

лёжа на спине поднимание ног с доставанием стопами головы. Из положения 

сидя упор кистями рук сзади – поднимание ног с выполнением скрестных 

движений. Из исходного положения (основная стойка) перейти в упор сидя, 

затем в упор лёжа, обратно в упор сидя и переход в положение основной 

стойки. 

3. Упражнения для развития физических качеств. 

Упражнения для развития силовых качеств. Упражнения для преодоления 

веса собственного тела: подтягивание на перекладине, отжимание в упоре 

лёжа, приседания на одной и двух ногах. 

Упражнения с партнёром: преодоление его веса и сопротивления. 

Упражнения со снарядами: со штангой, блинами, гирями, гантелями, 

набивными мячами, металлическими палками, зспандерами. 

Упражнения на снарядах: на различных тренажёрах, гимнастической стенке, 

велоэргометре, лазание по канату. 

Упражнения из других видов спорта: регби. Борьба, гребля, езда на 

велосипеде. 

Упражнения для развития скоростных качеств. Упражнения для развития 

быстроты двигательных реакций (простой ми сложной). Старты с места и в 

движении, по зрительному и звуковому сигналу. Игра в настольный теннис. 

Бег на короткие дистанции (20-100 м) с возможно максимальной скоростью. 

Бег с горы. Выполнение простых общеразвивающих упражнений с возможно 

максимальной скоростью. Проведение различных эстафет стимулирующих 

выполнение различных двигательных действий с максимальной скоростью. 

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств.  Различные 

прыжковые упражнения, прыжки на одной или двух ногах, прыжки через 

скамейку и л/а барьер, прыжки в высоту и длину. Многоскоки, пятикратный 
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и трёхкратный прыжки в длину. Прыжки и бег по лестнице в высоком темпе. 

Общеразвивающие движения рук с небольшими отягощениями (20-30 

процентов от макс.), выполняемые с большой скоростью. Отжимание из 

упора лёжа в высоком темпе. Метания различных снарядов: мяча, гранаты, 

копья, диска, толкание ядра. Упражнение со скакалками. 

Упражнения для развития координационных качеств. Выполнение 

относительно координационно-сложных упражнений с разной 

направленностью и чистотой движения рук и ног. Акробатические 

упражнения: кувырки вперёд и назад, в стороны, перевороты, кульбиты, 

стойки на голове и руках. Упражнения на батуте, в равновесии на 

гимнастической скамейке, бревне. Жонглирование футбольного мяча ногами,  

головой. Подвижные игры и игровые упражнения, в которых игроку 

приходится быстро перестраиваться из-за внезапно меняющихся игровых 

ситуаций. 

Упражнения для развития гибкости. Общеразвивающие упражнения с 

большой амплитудой движений: отведение рук, ног, наклоны, прогибы, 

повороты, выкруты до небольших болевых ощущений. Эти упражнения 

можно выполнять с небольшими отягощениями, в виде набивных мячей, 

гимнастической палки, гантельки и др. Для повышения эффективности 

развития гибкости полезно выполнять упражнения с помощью партнёра, 

который помогает увеличить амплитуду движения, уменьшить или увеличить 

суставные углы. 

Упражнения для развития общей выносливости. Бег с равномерной и 

переменной интенсивностью 800, 1000, 3000 м. Тест Купера – 12-минутный 

бег. Бег по пересечённой местности – 5 км. Ходьба на лыжах – 3 км. 

Плавание, езда на велосипеде. Спортивные игры – преимущественно футбол, 

гандбол, баскетбол. Важным критерием развития общей выносливости 

является режим выполнения упражнений. Указанные упражнения следует 

выполнять в аэробном режиме на частоте сердечных сокращений, не 

превышающих 160 ударов в минуту. 

Специально-подготовительные упражнения 

    Специфика соревновательной деятельности хоккеистов предъявляет 

высокие требования к развитию специальных физических качеств в 

следующем порядке: 

1) силовые и скоростно-силовые; 

2) скоростные; 

3) координационные; 

4) специальная (скоростная) выносливость. 

    Основными средствами специальной физической подготовки являются 

специальные упражнения, адекватные структуре технико-тактических 

приёмов. 

Упражнения для развития специальных силовых и скоростно-силовых 

качеств мышц ног, определяющих эффективность выполнения передвижения 

хоккеистов на коньках в соревновательной деятельности, а также ряда других 
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технико-тактических приёмов. Имитация бега на коньках в основной посадке 

хоккеиста, на месте и в движении. Тоже с отягощениями на голеностопном 

суставе и поясе. Прыжковая имитация в движении (с ноги на ногу). С 

переходом на движение в глубоком приседе и обратно в основную посадку. 

Бег на коньках на высокой скорости с резким торможением и стартом в 

обратном направлении. Бег на коньках с перепрыгиванием через препятствия 

толчками одной или двумя ногами. Бег на коньках с резиновым поясным 

эспандером, прикреплённым к борту хоккейной коробки. Старт и движение 

вперёд с возрастанием мышечных напряжений до максимума, то же с 

ведением шайбы. Упражнение с партнёром. Исходное положение – партнёры 

располагаются лицом в сторону движения на расстоянии друг от друга на 

длину клюшек, которые один держит обеими руками за рукоятки, а другой за 

крючки. Задача первого развить максимальную скорость, задача другого 

затормозить движение. И тот и другой проявляют максимальные мышечные 

напряжения ног. Челночный бег на коньках с партнёром на плечах. 

Упражнения для развития специальных силовых качеств мышц рук и 

плечевого пояса, способствующих повышению выполнения бросков, ударов 

и ведения шайбы. Махи. Вращение клюшкой одной и двумя руками, с 

различным хватом кистями рук, то же с утяжелённой клюшкой. Имитация 

бросков шайбы на тренажёре с блочным устройством, позволяющим 

развивать большие усилия мышц плечевого пояса и кистей, участвующих в 

выполнении ударов и бросков шайбы. Упражнения в бросках, передаче и 

остановках утяжелённой шайбы (200-400г). 

Упражнения специальной силовой и скоростно-силовой направленности 

способствуют успешному ведению контактных силовых единоборств. 

Упражнения с партнёром: петушиный бой с выполнением толчковых 

движений плечом, грудью и задней частью бедра. Толчки, удары плечом, 

грудью в качающийся подвешенный боксёрский мешок в движении на 

коньках. Упражнение 1:1, хоккеист в движении стремится обыграть 

партнёра, располагающегося в коридоре шириной 3 м. Задача 

обороняющегося не пропустить партнёра с помощью контактного силового 

единоборства. Упражнение выполняется нападающим без шайбы и с шайбой, 

когда степень сложности упражнения регулируется шириной коридора. 

Упражнения специальной скоростной направленности. Упражнения для 

развития быстроты двигательных реакций (простой и сложных). Старты с 

места  и в движении на коньках по зрительному и звуковому сигналу. 

Различные игровые упражнения с реакцией на  движущийся объект: шайбы, 

партнёра, игрока-соперника. Бег на короткие дистанции (10-30 м) с 

возможной максимальной скоростью. Выполнение различных игровых 

приёмов (бросков, ударов, ведение шайбы) с возможно максимальной 

быстротой. Разновидности челночного бега (3х18 м, 6х9 м и др.) с 

установкой на максимально скоростное  пробегание. Проведение различных 

эстафет, стимулирующих скоростное выполнение различных двигательных 

действий. 
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Упражнения для развития специальных координационных качеств. 

Выполнение относительно координационно-сложных упражнений с разной 

направленностью и асинхронным движением рук и ног. Например, при 

ведении шайбы и обводке в сложной игровой ситуации имеет место 

асинхронная работа рук и ног – когда руками выполняются частые движения, 

а ногами относительно медленные. 

Акробатические упражнения: кувырки вперёд, назад, в стороны. 

    С группами  при развитии координационных качеств целесообразно ввести 

фактор необычности при выполнении игровых действий. Например: старты 

из различных положений: 

 броски шайбы сидя, стоя на коленях, в падении; 

 ведение шайбы при различных «хватах» клюшки; 

 смена тактики в ходе игры (откат вместо силового давления); 

 игровые упражнения с увеличением количества шайб и ворот; 

 эстафеты с элементами новизны и другие учебные игры и игровые 

упражнения, в которых игроку приходится быстро перестраивать свои 

действия из-за внезапно меняющихся игровых ситуаций. 

Упражнения для развития гибкости. Общеразвивающие упражнения с 

клюшкой с большой амплитудой движений: махи, наклоны, повороты, 

выкруты до небольших болевых ощущений. Для повышения эффективности 

развития гибкости можно выполнять упражнения с небольшими 

отягощениями и с помощью партнёра, который способствует увеличению 

амплитуды движения, уменьшению или увеличению суставных углов. 

Упражнения на развитие гибкости с использованием борта хоккейной 

коробки. 

Упражнения для развития специальной (скоростной) выносливости. Так как 

физиологической основой выносливости хоккеистов являются процессы 

энергообеспечения работающих мышц, то и для развития специальной 

выносливости следует использовать средства, методы и режимы работы 

эффективно воздействующие на анаэробно-гликолитический механизм 

энергообеспечения. 

    В качестве основных упражнений используют различные виды челночного 

бега и игровые упражнения в соответствующем режиме. 

1. Повторный бег с партнёром на плечах, продолжительность упражнения 

40 с. В  серии 3 повторения, отдых между повторениями 2 мин. Всего 3 

серии. Интервал между сериями 8-10 мин. Ч.С.С. – 195-210 уд/мин. 

2. Челночный бег 5х54 м, продолжительность упражнения 42-45 с. В 

серии 3 повторения, между повторением отдых 2-3 мин, Ч.С.С. – 190-

210 уд/мин. 

3.  Игровое упражнение 2:2 на ограниченном бортиками участке 

хоккейной площадки. Борьба за овладение шайбой и взятие ворот. 

Побеждают игроки которые большее время владели шайбой и больше 

забили голов. Продолжительность упражнения 60 с. В серии 3 
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повторения между повторениями  отдых  2-3 мин, всего 3 серии, между 

сериями интервал 8-10 мин Ч.С.С. 190-200 уд./мин. 

4. Игра 3:3 на всю площадку. Продолжительность игрового отрезка 60-90 

с. Пауза между повторениями 2-3 мин. В серии 5-6 повторений. Ч.С.С. 

– 180-190 уд./мин. 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ  ПОДГОТОВКА. 

 

    Техническая подготовка является одной из важных составляющих системы 

подготовки хоккеистов высокой квалификации. Она тесно связана с другими 

видами подготовки (физической, игровой и психической) и во многом 

определяет уровень спортивного мастерства хоккеиста. Высокая техническая 

подготовленность хоккеиста позволяет ему полноценно реализовать свой 

двигательный (физический) потенциал в соревновательной деятельности и 

успешно решать сложные тактические задачи в экстремальных условиях 

игровой деятельности. На протяжении всей многолетней подготовки юных 

хоккеистов технической подготовке следует уделять должное внимание. 

    В табл. 24, 25, и 26 представлены основные средства по обучению и 

совершенствованию технической подготовленности полевого игрока и 

вратаря. 

 

 ТАКТИЧЕСКА  ПОДГОТОВКА. 

 

   Не менее важной составляющей системы подготовки юных хоккеистов 

является тактическая подготовка, средства обучения и совершенствования 

индивидуальных, групповых и командных тактических действий в обороне и 

нападении, а также их динамика  обучения. 

 

Темы теоретической подготовки. 

 

Физическая культура и спорт в России 

Понятие «Физическая культура». Физическая культура как составляющая 

часть общей культуры, как дело государственной важности. Её значение для 

укрепления здоровья, физического развития граждан России в их подготовке 

к труду и защите Родины. Спорт как составная часть физической культуры, 

их существенная роль в воспитании подрастающего поколения. Важнейшие 

постановления Правительства РФ по вопросам развития физической 

культуры и спорта в стране. 

Влияние физических упражнений на организм спортсмена. 

Характеристика положительных влияний на органы и функциональные 

системы при рациональном соотношении нагрузок и отдыха. Понятие об 

утомлении и переутомлении. Восстановительные мероприятия в спорте. 

Критерии готовности к повторной работе. Спортивный массаж. Самомассаж. 

Баня. 
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Этапы развития отечественного хоккея. 

Возникновение и эволюция хоккея. Зарождение хоккея в России. Этапы 

развития хоккея. Первые чемпионаты страны. Участие отечественных 

хоккеистов в международных соревнованиях. Достижения хоккеистов 

России в международных соревнованиях: чемпионатах мира, Европы и 

Олимпийских играх. Современное состояние и перспективы развития 

детского и юношеского хоккея в нашей стране. 

Личная и общественная гигиена в физической культуре и спорте. 

Понятие о гигиене и санитарии. Уход за телом. Гигиенические требования к 

местам проведения тренировочных занятий и к спортивному инвентарю. 

Гигиенические требования к питанию хоккеиста. Значение витаминов и 

минеральных солей. Калорийность питания. Нормы потребления белков, 

углеводов и жиров. Режим дня и особенности питания в дни соревнований. 

Хоккей как вид спорта и средство физического воспитания. 

Хоккей как наиболее популярный, широко культивируемый олимпийский 

вид спорта. Факторы, определяющие популярность и привлекательность 

хоккея. Особенности структуры и содержание игровой деятельности. 

Большой объём контактных силовых единоборств, происходящих на любом 

участке хоккейной площадки требует определённого мужества и 

способствует воспитанию у хоккеистов высокого уровня волевых качеств. 

Игровая деятельность комплексно воздействует на органы и 

функциональные системы, укрепляет их, повышая общий уровень 

функционирования. 

Травматизм в спорте и его профилактика. 

Высокий темп и большой объём жёстких контактных единоборств 

способствуют появлению травматизма в хоккее, для которого характерны 

ушибы различных частей тела от ударов клюшкой, шайбой и туловищем 

соперника, растяжение мышц и суставных связок, а также нарушение 

функций некоторых систем. 

В качестве профилактики рекомендуется: 

 при проведении учебно-тренировочного процесса соблюдать основные 

методические  положения спортивной тренировки; 

  нормирование и контроль соревновательных и тренировочных 

нагрузок; 

 основательная подготовка органов, функциональных систем 

двигательного аппарата в подготовительной части занятий; 

 обеспечение нормальных условий для проведения тренировочного 

процесса и восстановительных мероприятий (качество мест занятий, 

оборудования и инвентаря). 

Характеристика системы подготовки хоккеистов. 

Основные составляющие системы: тренировка, соревнование и направленное 

восстановление. Система обеспечения функционирования этих 

составляющих: кадровое, материально-техническое и научно-методическое. 

Концепция периодизации спортивной тренировки. Построение процесса 
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подготовки хоккеистов в годичном цикле. Характеристика периодов, этапов, 

мезо- и микроциклов. Динамика нагрузок разного характера и 

направленности, средств и методов. Соотношение тренировочных и 

соревновательных нагрузок. Виды соревновательных нагрузок. Особенности 

тренировочного процесса юных хоккеистов разного возраста. 

Управление подготовкой хоккеистов. 

Основные функции управления процессом подготовки хоккеистов – 

планирование, контроль и реализация плана. Виды планирования: 

перспективный, текущий и оперативны. Технология составления планов. 

Характеристика комплексного контроля за подготовкой хоккеистов. 

Контроль уровня подготовленности хоккеистов. Контроль тренировочных и 

соревновательных нагрузок. Контроль эффективности тренировочной и 

соревновательной деятельности хоккеистов. Самоконтроль в хоккее. Его 

формы и содержание. 

Основы техники и технической подготовки. 

Основные понятия и технике игры «хоккей» и её значимость в подготовке 

хоккеистов. Классификация техники. Анализ техники передвижения 

хоккеиста на коньках, владения клюшкой и шайбой, приёмов силовой 

борьбы. Особенности техники игры вратаря. Средства, методы и 

методические подходы к разучиванию приёмов техники. Характеристика 

технического мастерства: объём и разносторонность технических приёмов; 

степень обученности владения техническими приёмами. Показатели 

надёжности, стабильности и вариативности. Просмотр кино грамм, 

кинокольцовок видеозаписи. 

Основы тактики и тактической подготовки. 

Понятия, связанные со стратегией и тактикой игры «хоккей». Классификация 

тактики хоккея. Анализ индивидуальных. Групповых и командных 

тактических действий в обороне и атаке. Средства, методы и методические 

подходы к разучиванию приёмов индивидуальной, групповой и командной 

тактики игры в атаке и обороне. Тактика игры в неравно численных составах. 

Взаимосвязь тактики игры с другими компонентами игры. Просмотр 

видеозаписи. 

Характеристика физических качеств и методика их воспитания. 

Физическая подготовка как фундаментальная основа к формированию 

спортивного мастерства.. Основу физической подготовки составляет 

методика воспитания физических качеств. Характеристика и методика 

воспитания силовых качеств. Характеристика и методика воспитания 

скоростных качеств. Характеристика и методика воспитания 

координационных качеств. Характеристика и методика воспитания 

специальной (скоростной) выносливости. 

Соревнования по хоккею. 

Планирование, организация и проведение соревнований. Положение о 

соревнованиях. Характеристика систем розыгрыша: круговая, система с 

выбыванием, комбинированная. Основные правила игры «хоккей». 
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Судейство соревнований. Судейская бригада, её состав и функциональные 

обязанности членов. 

Психологическая подготовка хоккеистов. 

Психологическая подготовка подразделяется на общую и специальную. 

Общая психологическая подготовка направлена на формирование личности и 

спортсмена и межличностных отношений в коллективе, а также психических 

функций и качеств. Специальная психологическая подготовка направлена на 

подготовку хоккеистов непосредственно к конкретным соревнованиям. 

Формирование боевой готовности, уверенности в своих силах, стремления к 

победе, устойчивости противостояния к действию различных сбивающих 

факторов. Психолого-педагогические подходы к нервно-психическому 

восстановлению спортсмена. 

Разработка плана предстоящей игры. 

Сбор информации о сегодняшнем состоянии противника. Сопоставление сил 

противника и сил своей команды. На основе анализа полученных данных 

составления плана предстоящего матча с определением конкретных 

тактических построений в атаке и обороне. Эти построения проигрываются 

на пред игровой тренировке с внесением возможных коррекций. 

Установка на игру и её разбор. 

Установка на игру – краткое сообщение игрокам команды плана игры в виде 

конкретных заданий звеньям и игрокам команды в целом по организации и 

ведению игры в обороте и нападении. Примерная схема проведения 

установки. В заключение, после объявления состава команды тренер 

настраивает команду на победу, вселяя уверенность в собственные силы. 

Установка проводится на 2-3 часа до матча, продолжительностью не более 30 

минут. 

Разбор прошедшей игры проводится на следующий день после матча на 

общем собрании команды. Оценка тренером прошедшего матча: анализ игры 

звеньев и игроков, степень выполнения ими заданий. Для убедительности 

выводов осуществляется просмотр видеозаписи, представляется возможность 

высказать своё мнение игрокам. В заключение тренер подводит итог и 

намечает путём дальнейшей работы. 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ  ПОДГОТОВКА. 

 

    Психологическая подготовка юных хоккеистов органически взаимосвязана 

с другими видами подготовки (физической, технической, тактической и 

игровой) и проводится круглогодично в ходе учебно-тренировочного 

процесса. Она является важной составляющей системы подготовки 

хоккеистов. Хотя её объём не выражается в количественных показателях. 

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

подготовку к конкретному соревнованию. 

 

ОБЩАЯ  ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ  ПОДГОТОВКА 
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    Общая психологическая подготовка проводится на протяжении всей 

многолетней подготовки юных хоккеистов. На её основе решаются 

следующие задачи: 

1) воспитание личностных качеств спортсмена; 

2) формирование спортивного коллектива и психологического климата в 

нём; 

3) воспитание волевых качеств; 

4) развитие процесса восприятия; 

5) развитие процессов внимания, его устойчивости, сосредоточенности, 

распределения и перезаключения; 

6) развитие оперативного (тактического) мышления; 

7) развитие способности управлять своими эмоциями. 

ВОСПИТАНИЕ  ЛИЧНОСТНЫХ  КАЧЕСТВ 

     В процессе подготовки хоккеиста чрезвычайно важно формировать его 

характер и личностные качества (идейность, убеждённость, позитивное 

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

моральный облик спортсмена зависит от общего уровня его развития, 

следует постоянно нацеливать спортсмена на повышение самообразования, 

культуры, эрудиции. В ходе тренировочного процесса и на соревнованиях, 

нужно последовательно, педагогично воздействовать на формирование 

личностных качеств, устраняя негативные проявления, в том числе с 

помощью коллектива. 

ФОРМИРОВАНИЕ  СПОРТИВНОГО  КОЛЛЕКТИВА 

    Высокое чувство коллективизма, товарищеские взаимоотношения, 

сплочённость хоккеистов – необходимые условия, успешного выступления 

команд. С целью формирования сплочённого коллектива и здорового 

психологического климата тренер должен осуществлять индивидуальный 

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

и рядовых) и направлять их деятельность в интересах коллектива, важное 

значение имеет решение проблемы комплектования команды и звеньев. 

ВОСПИТАНИЕ  ВОЛЕВЫХ  КАЧЕСТВ 

    Необходимым условием развития волевых качеств является высокий 

уровень подготовленности спортсмена. Целенаправленному воспитанию 

волевых качеств способствуют упражнения повышенной трудности, 

требующие больших волевых усилий. При этом очень важно давать 

установку на выполнение упражнений. 

    Для воспитания смелости и решительности необходимы упражнения, 

выполнение которых связано с известным риском и преодолением чувство 

страха. Вместе с тем нужно поощрять и стимулировать принятие игроками 

ответственных решений выполнением решительных действий в 

экстремальных условиях соревновательной деятельности. 

Целеустремлённость и настойчивость воспитываются формированием у 

игроков сознательного отношения к тренировочному процессу, к важности 

освоения техники и тактики игры, к повышению уровня физической 
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подготовленности. Следует также практиковать конкретные целевые 

установи на определённые сроки и требовать их выполнения. 

 Выдержка и самообладание.   Выдержка и самообладание чрезвычайно 

важные качества хоккеиста, выражающиеся в преодолении отрицательных 

эмоциональных состояний (чрезмерная возбудимость и агрессивность, 

растерянность, подавленность) до игры и особенно в процессе игры. 

Невыдержанность часто приводит к необоснованным нарушениям правил 

игры и удалениям. А это весьма болезненно отражается на  коллективе 

команды и отрицательно влияет на результаты выступлений. Для воспитание 

этих качеств в занятиях моделируют сложные ситуации с внезапно 

меняющимися условиями и при этом добиваются того, чтобы хоккеисты не 

терялись, управляли своими действиями, сдерживали отрицательные эмоции. 

Следует поощрять хоккеистов, проявивших в ответственных матчах 

выдержку и самообладание. 

 Инициативность и дисциплинированность. Инициативность у хоккеистов 

воспитывается в тактически сложных игровых упражнениях и свободных 

игроках, где хоккеисту предоставляется возможность проявлять инициативу 

и творчество, и самостоятельно принимать действия в решении сложной 

игровой задачи. Удачное действие должно поощряться. 

    Дисциплинированность выражается в добросовестном отношении к своим 

обязанностям в организованности и исполнительности. Соблюдение 

хоккеистами игровой дисциплины в ходе соревнований – одно из важных 

условий полноценной реализации тактического плана игры. Воспитание 

дисциплинированности начинается с организации учебно-тренировочного 

процесса, неукоснительного выполнения правил распорядка, установленных 

норм и требований. Для воспитания игровой дисциплины на установке 

тренер должен чётко сформулировать игровое задание каждому хоккеисту. 

На разборе прошедшей игры оценивается  степень выполнения игрового 

задания и соблюдения каждым хоккеистом игровой дисциплины. 

РАЗВИТИЕ  ПРОЦЕССОВ  ВОСПРИЯТИЯ. 

    Умение ориентироваться в сложной игровой обстановке – важнейшее 

качество хоккеиста. Во многом оно зависит от зрительного восприятия: 

периферического и глубинного зрения. Эффективность выполнения многих 

технико-тактических действий в игре связана с периферическим зрением. 

Способность одновременно видеть передвижение шайбы, игроков 

противника и партнёров, и объективно оценивать игровую ситуацию – 

важные составляющие мастерства хоккеиста. Не менее важное значение в 

игровой деятельности хоккеиста имеет и глубинное зрение, выражающееся в 

способности хоккеиста точно оценивать расстояние между движущимися 

объектами – шайбой, соперником, партнёром. От этого во многом зависит 

своевременность и точность выполнения технико-тактических действий. Для 

развития периферического и глубинного зрения в тренировочном процессе с 

успехом используют игровые упражнения, суть которых заключается в 

варьировании способов выполнения технико-тактических действий, в 
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изменении скорости, направления и расстояния движения различных 

объектов. 

РАЗВИТИЕ  ВНИМАНИЯ 

    Эффективность игровой деятельности хоккеистов в значительной мере 

зависит от внимания: его объёма, интенсивности, устойчивости, 

распределения и переключения. В сложных и быстроменяющихся игровых 

ситуациях хоккеист одновременно воспринимает большое количество 

различных объектов. Концентрация внимания на наиболее важных объектах 

является его интенсивностью, а умение противостоять действию различных 

сбивающих факторов – его устойчивостью. 

    Однако наиболее важным свойством внимания в игровой деятельности 

хоккеиста является его распределение и переключение. Для развития 

способностей распределения и переключения внимания в занятия включают 

игровые упражнения на большом пространстве с большим количестве 

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

две шайбы. 

РАЗВИТИЕ  ОПЕРАТИВНО-ТАКТИЧЕСКОГО  МЫШЛЕНИЯ 

    Тактическое мышление – это оперативное и целенаправленное протекание 

мыслительных процессов хоккеиста, направленных на нахождение наиболее 

рациональных путей борьбы с противником. Оно проявляется в экспресс-

оценке игровой ситуации, выборе правильного решения и его своевременной 

реализации. Тактическое мышление развивается с помощью игровых 

упражнений, моделирующих различные по сложности ситуации, а также в 

учебно-тренировочных играх. 

РАЗВИТИЕ  СПОСОБНОСТИ  УПРАВЛЯТЬ  СВОИМИ  ЭМОЦИЯМИ 

    Самообладание и эмоциональная устойчивость помогают хоккеисту 

преодолевать чрезмерные возбуждения, экономить энергию, не нарушать 

нормальный ход мыслительного и двигательного процессов. Для управления 

эмоциональным состоянием и мобилизации стенических эмоций следует: 

 включать в тренировку нетрадиционные (эмоциональные и достаточно 

сложные) упражнения с использованием соревновательного метода, 

добиваясь обязательного их выполнения и формируя у хоккеистов 

уверенность в своих силах; 

 использовать на тренировках музыкальное сопровождение; 

 применять методы аутогенной и психорегулирующей тренировки, 

чтобы снять утомление и чрезмерное эмоциональное возбуждение. 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ  ПОДГОТОВКА К КОНКРЕТНОМУ  МАТЧУ. 

    Специальная психологическая подготовка к предстоящему матчу строится 

на основе общей психологической подготовки и направлена на решение 

следующих задач: 

1) осознание игроками значимости предстоящего матча; 

2) изучение условий предстоящего матча (время, место и другие 

особенности); 
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3) изучение сильных и слабых сторон игры противника и подготовка к 

матчу с их учётом и учётом своих возможностей в настоящий момент; 

4) формирование твёрдой уверенности в своих силах и возможностях для 

достижения победы в предстоящем матче; 

5) преодоление отрицательных эмоций, вызванных предстоящим матчем; 

создание бодрого эмоционального состояния. 

    Первые четыре задачи решаются тренером на основе сбора и анализа 

возможно полной информации о противнике в сопоставлении с состоянием и 

возможностями своей команды. С учётом полученных данных тренер 

разрабатывает план предстоящей игры, реализация которого уточняется в 

пред матчевых тренировках. На установке в лаконичном виде план доводится 

до хоккеистов, игрокам и звеньям формулируются конкретные задания. 

Вместе с этим формируется твёрдая уверенность в силах команды и в её 

победе. Для решения пятой задачи индивидуально хоккеистам можно 

использовать следующие методические приёмы: 

 сознательное подавление спортсменом отрицательных эмоций с 

помощью само приказа, само ободрения, само побуждения; 

 направленное использование средств и методов разминки, в 

зависимости от индивидуальных особенностей хоккеистов и их 

эмоционального состояния; 

 использование специального массажа (возбуждающего или 

успокаивающего) в зависимости от состояния хоккеиста; 

 проведение различных отвлекающих (от мыслей об игре) мероприятий, 

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

 использование средств и методов аутогенной и психорегулирующей 

тренировки. 

    ПОСТРОЕНИЕ  ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ  ПОДГОТОВКИ. 

    Виды, средства и методы психолого-педагогического воздействия имеют 

место на всех этапах многолетней подготовки юных хоккеистов. Вместе с 

тем на учебно-тренировочном этапе спортивного совершенствования их 

значимость проявляется в большей степени. 

    На этих этапах при построении психологической подготовки, при 

определении её направленности и содержания в отдельных периодах по 

периодам годичного цикла следует придерживаться следующих 

рекомендаций: 

1) в подготовительном периоде наибольшее внимание следует уделять 

общей психологической подготовке, таким разделам как: 

 воспитание личностных качеств хоккеистов, развитие их спортивного 

интеллекта; 

 развитие волевых качеств; 

 формирование спортивного коллектива; 

 развитие специализированного восприятия; 

 развитие внимания, увеличение его объёма и интенсивности, развитие 

способности; 
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 развитие оперативного мышления; 

2) в соревновательном периоде акцент делается на повышение 

эмоциональной устойчивости, самообладания, способности 

настраиваться на предстоящий матч и выступать в состоянии 

мобилизационной готовности, на развитие тактического мышления; 

3) в переходном периоде ведущую роль занимают средства и методы 

нервно-психического восстановления. 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ  РАБОТА. 

 

    Воспитательная работа с юными хоккеистами должна носить 

систематический и планомерный характер. Она теснейшим образом связана с 

учебно-тренировочным процессом и проводится повседневно на учебно-

тренировочных занятиях, соревнованиях и в свободное от занятий время на 

основе предварительно разработанного плана. Такой план должен включать в 

себя следующие разделы: гуманитарное, патриотическое, трудовое, 

нравственное и эстетическое воспитание, формирование здорового 

коллектива. Планом предусматривается связь с родителями хоккеиста, с 

учебными заведениями, шефами. 

    В качестве средств и форм воспитательного воздействия используют 

учебно-тренировочные занятия, лекции, собрания, беседы, встречи с 

интересными людьми, культпоходы, конкурсы, субботники, наставничество 

опытных спортсменов. 

    Методами воспитания служат убеждение, упражнения, поощрение, личный 

пример, требование, наказание. В решении задач гуманитарно-духовного 

воспитания используются преимущественно методы  убеждения и личного 

примера. Патриотическое воспитание ведётся на основе изучения материалов 

о Великой Отечественной войне, встреч с воинами-ветеранами, посещения 

памятников боевой славы. 

    Наиболее важным в формировании хоккеиста высокой квалификации 

является воспитание трудолюбия, добросовестного отношения к учебно-

тренировочной и соревновательной деятельности, а также к общественно-

полезному труду. В решении этой важной задачи ведущее место занимают 

методы упражнений и приучения, реализуемые на основе требований, 

принуждения и контроля за выполнением. Для воспитания устойчивых 

привычек к труду и к преодолению трудностей в тренировочном процессе 

практикуют постоянное усложнение упражнений и заданий, жесткие 

тренировочные нагрузки, силовые единоборства, объёмные самостоятельные 

занятия по совершенствованию технико-тактического мастерства. 

Эффективность в воспитании трудолюбия зависит также от разумного 

использования методов поощрения и наказания. Эффективность 

воспитательной работы во многом определяется проведением 

воспитательных мероприятий: 

 торжественный приём вновь поступивших; 
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 проводы выпускников; просмотр соревнований и их обсуждение; 

 регулярное подведение итогов спортивной и образовательной 

деятельности учащихся; 

 проведение праздников; 

 встречи со знаменитыми людьми; 

 тематические диспуты и беседы; 

 экскурсии, культпоходы в театры, музеи, выставки; 

 трудовые сборы и субботники; 

 оформление стендов и газет. 

    В решении задач воспитательной работы важное место занимает 

самовоспитание юного хоккеиста. Самовоспитание включает принятие 

самим спортсменом обязательств по исправлению или совершенствованию 

комплекса его качеств и свойств. Особое важное значение имеет 

самовоспитание морально-волевых и нравственных качеств. 

 

 

 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ. 

 

    В современном хоккее в связи с тенденцией увеличения соревновательных 

и тренировочных нагрузок проблема восстановления работоспособности 

особо важное значение. 

    Средства и мероприятия восстановления принято подразделять на 

педагогические, медико-биологические, психологические и гигиенические. 

Наиболее эффективно комплексное проведение восстановительных 

мероприятий, с учётом конкретных физических и психологических нагрузок, 

этапа годичного тренировочного цикла, состояние здоровья хоккеистов, 

уровня подготовленности и индивидуальных особенностей. 

    Педагогические мероприятия – основная часть системы управления 

работоспособностью спортсменов в процессе тренировки и выступление в 

соревнованиях. К педагогическим мероприятиям восстановления относятся: 

 рациональная организация и программирование микро-, мезо- и 

микроциклов, предусматривающие оптимальные соотношения 

различных видов и направленности физических нагрузок и их 

динамику, сочетание нагрузок и отдыха с учётом состояния и 

возможностей тренируемых, задач и особенностей конкретного 

тренировочного этапа; 

 целесообразное построение одного тренировочного занятия, 

тренировочного дня и микроцикла, предполагающее оптимальное 

сочетание различных тренировочных нагрузок и отдыха, подбор 

соответствующих средств и методов, использование эффекта 

переключения с одних упражнений на другие, соотношение активного 

и пассивного отдыха, создание оптимального эмоционального фона; 
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 рациональная организация и построение различных межигровых 

циклов, с оптимальным чередованием развивающих, поддерживающих 

и восстанавливающих тренировочных занятий; 

 строгая индивидуализация нагрузок. отдыха и восстановительных 

мероприятий в зависимости от уровня здоровья хоккеиста, состояния и 

подготовленности от уровня здоровья хоккеиста, состояния и 

подготовленности в данный момент, типа нервной деятельности, задач 

конкретного тренировочного этапа. 

    Медико-биологические мероприятия включают в себя питание, 

витаминизацию, фармакологические препараты, физиотерапевтические 

средства. 

    Рациональное питание  - одно из средств восстановления 

работоспособности, Оно должно быть калорийным, разнообразным, 

полноценным, с оптимальным соотношением белков, жиров и углеводов, 

минеральных солей, витаминов и микроэлементов. 

    Фармакологические препараты способствуют интенсификации 

восстановительных процессов в юношеском хоккее, применяются в 

небольшом объёме с разрешения врача. После тяжёлых тренировочных 

соревновательных нагрузок для ускорения восстановления рекомендуется 

принимать инозии и комплекс витаминов группы В, в подготовительном и 

особенно в соревновательном периодах. Кроме этого при сокращениях меж 

игровых интервалах за день-два до матча можно применять комплекс 

современных энергетических препаратов. 

    Физиотерапевтические средства восстановления включают в себя водные 

процедуры (ванна, душ), баню, сауну, физические факторы (электро-, свето-, 

и баропроцедуры), массаж. Баня и сауна способствуют ускорению 

восстановительных процессов в сердечно-сосудистой, дыхательной и 

мышечной системах благодаря повышению обмена, улучшению 

микроциркуляции и перераспределению крови.  Для восстановления и 

профилактики повреждений и заболеваний опорно-двигательного аппарата 

используют физические факторы воздействия: электропроцедуры, 

баровоздействие и светолечение.. 

    Эффективным средством восстановления и лечения травм в хоккее служит 

массаж – общий, сегментарный и точечный. Он выполняется руками и с 

помощью инструментов (гидро- и вибромассаж). 

    Психологические средства восстановления. Напряжённые  тренировочные 

и соревновательные нагрузки утомляют психику хоккеиста и ведут к 

снижению его работоспособности. Рационально использование 

психологических средств восстановления снижает психическое утомление и 

создаёт благоприятный фон для восстановления физиологических систем 

организма. 

    В качестве психологических средств восстановления используют 

различные психотерапевтические приёмы регуляции психического состояния 

спортсмена: аутогенную и психорегулирующую тренировки, внушение, сон, 
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приёмы мышечной релаксации, различные дыхательные упражнения. 

Монотонность соревновательной и тренировочной деятельности вызывают у 

хоккеистов отрицательные психические реакции. Выражающиеся в 

снижении работоспособности, а главное, в безразличном отношении к исходу 

игр. В такой ситуации необходимо изменить обычное течение 

тренировочного процесса, исключить монотонность, однообразие за счёт 

включения новых, необычных упражнений, изменения мест занятий, 

использования факторов, повышающих эмоциональный фон (зрители, 

музыка и др.). Определённое значение как психологическое средство 

восстановления имеют массовые психорегулирующие мероприятия до игры 

и после неё: посещение театра, различные развлекательные программы, 

встречи с интересными людьми. 

    Гигиенические средства восстановления обстоятельно разработаны и 

представлены в соответствующих нормативных положениях. К ним 

относятся: требования к режиму дня, труда, учебных занятий, отдыха, 

питания. В хоккее чрезвычайно важное значение имеет обязательное 

соблюдение гигиенических требований к местам занятий, помещениям, 

качество бортов и льда хоккейной арены). 

 

КОНТРОЛЬ  ЗА  ПОДГОТОВКОЙ ЮНЫХ  ХОККЕИСТОВ. 

 

    Контроль является составной частью подготовки юных хоккеистов и одной 

из функций управления тренировочным процессом. 

    Объективная информация о состоянии хоккеистов в ходе тренировочной и 

соревновательной деятельности позволяет тренеру анализировать 

получаемые данные и вносить соответствующие корректировки в процесс 

подготовки. В теории и практике спорта принято различать следующие виды 

контроля: этапный, текущий и оперативный. 

    Этапный контроль предназначен для оценки устойчивого состояния 

спортсмена и кумулятивного тренировочного эффекта. Проводится в конце 

конкретного этапа. В программу этапного контроля входят: 

 врачебные исследования; 

 антропометрические обследования; 

 тестирование уровня физической подготовленности; 

 тестирование технико-тактической подготовленности; 

 расчёт и анализ тренировочной нагрузки за прошедший этап; 

 анализ индивидуальных и групповых соревновательных действий. 

    Текущий контроль проводится для получения информации о состоянии 

хоккеиста после серии занятий и игр для внесения соответствующих 

коррекций в тренировочную и соревновательную деятельность. В его 

программу входят оценки: 

 объёма и эффективности соревновательной деятельности; 

 объёма тренировочных нагрузок и качества выполнения 

тренировочных заданий. 
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Оперативный контроль направлен на получение срочной информации о 

переносимости тренировочных нагрузок и оценки срочного тренировочного 

эффекта конкретного упражнения или их серии. С этой целью проводятся 

педагогические наблюдения за ходом занятия с регистрацией ЧСС до 

выполнения упражнения и после него. В практике детско-юношеского хоккея 

должны практиковаться все виды контроля. Однако наибольшее внимание 

следует уделять педагогическому контролю, как наиболее доступному и 

информативному. 

    Педагогический контроль по направленности и содержанию охватывает 

три основные раздела. 

1. Контроль уровня подготовленности хоккеистов (оценка 

физической подготовленности и уровня технико-тактического 

мастерства). 

2. Контроль соревновательной деятельности (оценка 

соревновательных нагрузок и эффективности соревновательной 

деятельности). 

3. Контроль тренировочной деятельности (оценка тренировочных 

нагрузок и эффективности тренировочной деятельности). 

   Оценка и контроль текущего состояния хоккеиста осуществляется врачами. 

Заключение о состоянии каждого хоккеиста чрезвычайно важно для тренера, 

что позволяет ему более эффективно осуществлять тренировочный процесс, 

реализуя принцип индивидуализации. 

 

ТЕСТЫ  ДЛЯ  ОЦЕНКИ  И  КОНТРОЛЯ  ЮНЫХ ХОККЕИСТОВ  ГРУПП  

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ И  НАЧАЛЬНОЙ  ПОДГОТОВКИ. 

    Для оценки общей физической подготовки групп предварительной и 

начальной подготовленности применяются следующие тесты в «без ледовых 

условиях»: 

a. Бег 20 м. с высокого старта (с). 

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

c. Отжимание на руках из упор лёжа (кол-во). 

d. Бег 20 м. спиной вперёд (с). 

e. Челночный бег 6х9 м (с). 

     Для оценки специальной физической и технической подготовленности (на 

льду хоккейной площадки). 

1. Бег 20 м с высокого старта (с). 

2. Бег 20 м спиной вперёд (с). 

3. Челночный бег 6х9 м (с). 

4. Бег лицом вперёд по малой восьмёрке. 

5. Обводка 3-х стоек с последующим броском шайбы в ворота. 

6. Броски шайбы в ворота с места (балл) (5 бросков с отметки 7 м от 

ворот). 

Оценка уровня подготовленности юных хоккеистов групп 

учебно-тренировочного этапа 
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    Для оценки общей физической подготовленности групп  применяются 

следующие тесты (вне льда). 

1. Бег 30 м со старта (с) – оцениваются скоростные качества. 

2. Трёхкратный прыжок в длину (м) – оцениваются скоростно-силовые 

качества. 

3. Бег 400 м (с) – оценивается скоростная выносливость. 

4. Приседание со штангой с весом собственного тела (кол-во) – 

оцениваются силовые качества. 

5. Подтягивание на перекладине (кол-во). 

6. Тест Купера: 12-минутный бег (м). 

    Для оценки специальной физической подготовленности групп начальной 

специализации (на льду). 

1. Бег 30 м на коньках – оцениваются стартовая скорость – время 1-го 10-

метро отрезка и дистанционная – время 3-го 10-метрового отрезка. 

2. Челночный бег 4х54 м – оцениваются специальная выносливость и 

скоростно-силовые качества. 

    Указанные тесты в своей основе используются в качестве оценки и 

контроля уровня физической подготовленности и в группах углубленной 

специализации с незначительным их усилием. Так в тестах ОФП вместо 3-

кратного прыжка в длину используется 5-кратный, а вместо теста Купера, 

используется бег 3000 м, а в тестах специальной физической подготовки 

(СФП) вместо теста челночный бег 4х54 м, проводится тест 5х54 м. 

Оценка и контроль технико-тактической подготовленности  

 в группах учебно-тренировочного этапа 

    Технико-тактическая подготовленность хоккеистов оценивается: 

 визуально экспертами-наблюдателями (метод экспертной оценки); 

 с помощью специальных тестов; 

 на основе педагогических наблюдений за соревновательной 

деятельностью. 

    Метод экспертной оценки используется преимущественно для 

комплексной оценки уровня технико-тактического мастерства 

высококвалифицированных хоккеистов. Он недостаточно объективен, так 

как основан на субъективных оценках экспертов-наблюдателей. Отсутствие 

единых критериев оценки часто приводит к значительному рассогласованию 

их мнений. Оценка технико-тактических действий с помощью специальных 

тестов также недостаточно объективна для квалифицированных хоккеистов, 

поскольку в тестирующих процедурах и тестах невозможно с высокой 

точностью смоделировать игровые ситуации. Этот подход к оценке технико-

тактических действий приемлем для юных, недостаточно 

квалифицированных хоккеистов. 

    Для оценки технико-тактической подготовленности хоккеистов учебно-

тренировочных групп применяются следующие тесты: 

1. Бег на коньках по малой  восьмёрке лицом и спиной вперёд 

(оценивается техника передвижения на коньках). 
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2. Обводка пяти стоек с последующим броском в ворота (скорость и 

точность броска) – оценивается техника ведения шайбы, обводка и 

броски шайбы в ворота. 

3. Броски шайбы на технику, точность, силу и быстроту выполнения с 

удобного хвата – 6 бросков, с неудобного – 4 броска. 

    Точнее и объективней можно оценивать технико-тактическую 

подготовленность хоккеистов с помощью методики педагогических 

наблюдений за соревновательной и тренировочной деятельностью. 

 

Оценка и контроль соревновательной деятельности хоккеистов. 

    Контроль соревновательной деятельности ведётся на основе оценки 

соревновательной нагрузки и эффективности технико-тактических действий. 

В хоккее наиболее простым способом соревновательная нагрузка 

определяется количеством игр и временем, затраченным на их проведение. 

    Из-за высоких физической и психической нагрузок объём официальных 

матчей хоккеистов высокой квалификации принято ограничивать тремя 

часами. В детско-юношеском хоккее – двумя часами. Во время , затраченное 

на игру, входя подготовка к матчу, разминка перед матчем, время матча и 

время перерывов. 

    Оценка эффективности соревновательной деятельности проводится на 

основе педагогических наблюдений за технико-тактическими действиями 

звеньев команды и каждого игрока, по экспериментально-обоснованной 

методике с использованием четырехрядной шкалы оценок (Учебник «Теории 

и методики хоккея», Савин В.П.,  2003 г.) 

Оценка и контроль тренировочной деятельности. 

    Контроль тренировочной деятельности ведётся на основе оценки 

тренировочной нагрузки и эффективности тренировочной деятельности. 

    Нагрузка оценивается по показателям объёма и интенсивности, при этом за 

показатель объёма принимается суммарное количество выполненной 

тренировочной работы в часах, а за показатель интенсивности – ей 

напряжённость (в баллах), которая определяется количеством технико-

тактических действий, выполняемых в единицу времени, скоростью, темпом 

и др. К показателям объёма следует отнести количество: 

 тренировочных дней; 

 тренировочных занятий; 

 часов, затраченных на тренировочные занятия. 

    Для более объективной оценки тренировочной нагрузки необходимо 

определение её частных объёмов по видам подготовки (физической, 

технической, тактической и игровой), по характеру и направленности. 

    Эффективность тренировочного процесса определяется по степени 

выполнения тренировочных заданий в занятиях, по динамике контрольных 

показателей технико-тактической и физической подготовленности, по 

результатам официальных игр. 
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УКАЗАНИЯ  К  ВЫПОЛНЕНИЮ  КОНТРОЛЬНЫХ 

УПРАЖНЕНИЙ  (ТЕСТОВ) УЧАЩИМИСЯ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ  И  НАЧАЛЬНОЙ  ПОДГОТОВКИ 

 

Оценка общей физической подготовленности 

1. Бег 20 метро вперёд лицом. Тест призван оценивать уровень 

скоростных качеств движений юного хоккеиста. Тест проводится в зале 

на дистанции 20 метров с высокого старта. Оценивается время 

пробегания (с). 

2. Бег 20 м вперёд спиной. Тест проводится для выявления развития 

координационных качеств и быстроты юного хоккеиста. Задание 

проводится в зале, дистанция 20 метров, старт по звуковому сигналу. 

Даются две попытки, регистрируется время (с). 

3. Отжимания. Тест призван оценивать уровень развития собственно 

силовых качеств верхнего плечевого пояса. И.п. упор лёжа, руки 

прямые, глаза смотрят вперёд, спина и ноги прямые. Спортсмен 

выполняет сгибание – разгибание рук в локтевом суставе до угла 90 

градусов максимальное количество раз, с заданной частотой. 

Упражнение останавливается когда хоккеист начинает выполнять 

задание с погрешностями (неполное выпрямление рук, неполное 

сгибание рук в локтевом суставе, выполнение упражнения с согнутой 

спиной). Оценивается количество раз. 

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

качеств юного хоккеиста, а также уровня развития координационных 

способностей. Упражнение проводится в зале. После показа задания 

тренером и объяснения правильности выполнения спортсмену даётся 

две попытки, из которых регистрируется лучшая (м). 

5. Тест на ловкость. Контрольное задание, призванное оценивать уровень 

развития координации юных спортсменов. Тест проводится в зале на 

дистанции 20 метров. По сигналу спортсмен выполняет прыжок с 

разворотом на 360 градусов на месте. Затем выполняет 2 кувырка вперёд 

на матах, после чего перепрыгивает через барьер высотой 50 см. и 

подлезает под барьер высотой 50 см. (расстояние между барьерами 3 

метра, высота может меняться в зависимости от возраста), оббегание 

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

длину и 1 метра в ширину, затем выполняется поворот на 180 градусов и 

финиш спиной вперёд. Оценивается время прохождения (с). 

6. Челночный бег 4х9 метров. Тест проводится для выявления уровня 

развития скоростных и скоростно-силовых качеств спортсмена. Тест 

проводится в зале на волейбольной площадке. По сигналу спортсмен 

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

метровый отрезок, он должен коснуться рукой линии. Выполняются две 

попытки. Оценивается по времени (с). 
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Оценка специальной физической и технической подготовленности 

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

специальных скоростных качеств (стартовой скорости и частоты 

движений). Упражнение проводится на льду, хоккеист стоит у борта, 

касаясь его ногой, По звуковому сигналу спортсмен старается как 

можно быстрее преодолеть расстояние до синей линии. Оценивается 

время (с).  

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

способностей, а также для определения техники катания спиной вперёд. 

Проводится аналогично тесту 1. 

3. Челночный бег 6х9 метров. Тест призван определить уровень  

развития скоростных и скоростно-силовых качеств юного хоккеиста. 

Проводится на льду хоккейного поля. Спортсмен стартует с синей 

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

линии и обратно). Торможения выполняются правым и левым боком. 

Попытка не засчитывается, если хоккеист не доезжает хотя бы до одной 

линии и тормозит только одним боком. Оценивается время (с). 

4. Слаломный бег с шайбой. Тест призван оценивать уровень владения 

техникой ведения шайбы и техникой катания.  Проводится на льду 

хоккейного поля. Оценивается время (с) и техника выполнения. Тест 

для определения уровня владения техникой катания скрестными 

шагами, прохождения виражей и поворотов. Проводится на льду 

хоккейного поля. Оценивается время (с) и техника выполнения. 

Выполняется аналогично тесту 4. Слаломный бег без шайбы. Игроки 

команды 1 встают внутрь площадки, игроки 2 садятся на скамейку и по 

очереди вбегают внутрь, стараясь осалить как можно больше членов 

команды противника. По истечении 20 с. раздаётся свисток и на 

площадку вбегает следующий игрок команды.  Игроки команды 1 

стараются не быть осаленными. В случае, если кого-то из игроков всё 

же осалили, он замирает на месте и вытягивает руки в стороны, после 

чего его может спасти кто-то из партнёров, дотронувшись до его руки. 

Игроки команды 2 получают по 1 очку за каждого  осаленного 

противника. Игрок, которого осалили первым, получает 1 очко, вторым 

– 2 очка и т.д. Игроки, которых не осалили за 20 секунд, получают по 6 

очков. Игрок, зашедший за периметр площадки, считается осаленным. 

После того как все игроки команды 2 побывали на площадке, команды 

меняются местами. Очки считаются по сумме двух туров. 

5. Салки (вне льда). Игра проводится на площадке 6х9 метров двумя 

командами по 5 человек. 

6. Салки на льду. Проводятся для выявления уровня игровых 

способностей в ледовых условиях. Проводятся по аналогичным 

правилам (см. п.6) с той лишь разницей, что время игры увеличивается 

до 30 с. и площадка увеличивается до 15х18 метров (половина средней 
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зоны) и ограничивается специальными выносными бортиками. 

Протокол составляется аналогично салкам в зале. 

7. Борьба за шайбу. Проводится для выявления уровня игровых 

способностей в ледовых условиях. Площадка (средняя зона) 

ограничивается специальными выносными бортиками. Запрещается 

одному игроку держать шайбу более 5 секунд. Остальные правила и 

начисления очков соответствуют аналогичной игре «борьба за мяч», 

проводимой в зале. 

8. Борьба за мяч. Игра проводится  на баскетбольной площадке. Две 

противоборствующие команды по 5 человек. Цель каждой команды – 

как можно больше времени удерживать мяч. С помощью передвижения, 

передач, ведения и обманных действий. Побеждает команда, владевшая 

мячом больше времени. Правила. С мячом нельзя бегать, но можно его 

вести правой и левой рукой ударами о пол. Запрещается двойное 

ведение, толчки, захваты, удары. 

 

УКАЗАНИЯ  К  ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ  УПРАЖНЕНИЙ  

(ТЕСТОВ) 

УЧАЩИМИСЯ  НАЧАЛЬНОЙ И  УГЛУБЛЕННОЙ  СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 

УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОГО  ЭТАПА 

 

Оценка общей физической подготовленности 

1. Бег 30 м с высокого старта по звуковому сигналу, направлен на оценку 

скоростных качеств. Регистрируется и оценивается время пробегания  3 

-метрового отрезка (с) (даются 2 попытки). 

2. Пятикратный прыжок в длину направлен на оценку скоростно-

силовых качеств. Первый прыжок выполняется толчком двух ног от 

стартовой линии с последующим приземлением на одну ногу. Второй, 

третий, четвёртый и пятый прыжки выполняются толчками одной ноги, 

при этом после пятого толчка спортсмен приземляется на две ноги. 

Оценивается результат по длине пятикратного прыжка в метрах (даются 

две попытки). 

3. Бег 400 м. направлен на оценку скоростной выносливости. 

Выполняется с высокого старта по звуковому сигналу. Регистрируется 

и оценивается время пробегания (с). 

4. Подтягивание на перекладине. Тест направлен на оценку силовых 

качеств мышц плечевого пояса и рук. Из и.п. вис на перекладине хватом 

кистями рук сверху, ноги вместе. Выполняется путём сгибания и 

разгибания рук в локтевом и плечевом суставах, при этом при сгибании 

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

Оценивается количество раз. 

5. Приседание со штангой. Тест направлен на оценку силовых качеств 

мышц ног. Из исходного положения штанга весом, равным весу 

собственного тела хоккеиста, находится на плечах. Выполняется, 
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возможно глубокий присед с последующим выпрямлением ног. 

Оценивается по количеству приседаний. 

6. Бег 3000 метров  направлен на оценку общей выносливости. 

Оценивается время (мин). 

 

Оценка специальной физической и технической подготовленности 

1. Бег 30 м на коньках. Оцениваются специальные скоростные качества 

(с). 

2. Челночный бег 5х54 м. Направлен на оценку специальной 

выносливости и специальных скоростно-силовых качеств. Тест 

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

обозначенному стойками. Хоккеист по сигналу стартует с линии ворот, 

после прохождения отрезка 54 м на противоположной линии ворот 

выполняет поворот, касание крюков клюшки лицевого борта и бег в 

обратном направлении. Финиш после прохождения пятого отрезка. 

Регистрируется суммарное время прохождения 5-ти отрезков в момент 

пересечения линии ворот (с). 

3. Бег на коньках «по малой восьмёрке» лицом и спиной вперёд. Тест 

направлен на оценку техники передвижения на коньках и специальной 

физической подготовленности. При выполнении теста хоккеист 

стартует с уса окружности крайней точки вбрасывания шайбы. 

Осуществляет бег по малой восьмёрке лицом вперёд, затем на 

стартовой отметке делает поворот на 180 градусов и проходит 

восьмёрку спиной вперёд, финишируя на линии старта. Даются две 

попытки, оценивается время выполнения теста (с) и техника 

передвижения. 

4. Обводка пяти стоек с последующим броском в ворота (Рис. 2). Тест 

направлен на оценку техники ведения, обводки и завершающего броска 

шайбы в ворота и проводится следующим образом. Старт и ведение 

шайб с линии ворот, в средней зоне обводка пяти стоек,  

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

После обводки пятой стойки выполняется завершающий бросок в 

ворота, при этом шайба должна пересечь линию ворот надо льдом и в 

тот момент регистрируется время выполнения теста (с). На выполнение 

теста даются три попытки. 

5. Броски шайбы в ворота с места в 7-ми метрах от ворот, разделённых 

на 4 квадрата. Оценивается техника, точность, сила и быстрота 

выполнения. Всего хоккеист выполняет 10 бросков, 6 из которых с 

удобного хвата и 5 с неудобного. Оценивается в баллах и времени (с). 

Шайба, не попавшая в заданный квадрат, не засчитывается. 

    Точнее и более объективно можно оценивать уровень технико-тактической 

подготовленности на основе педагогических наблюдений за 

соревновательной деятельностью хоккеистов с использованием 

четырёхрядной шкалы оценок. 



94 
 

    В табл. 30  приведены контрольные нормативы по общей и специальной 

физической и технической подготовленности юных хоккеистов 

предварительной подготовки, а также начальной и углубленной 

специализации учебно-тренировочного этапа. Они представляют собою 

усреднённые показатели многократных тестирований и являются ориентиром 

и средством контроля для тренеров и хоккеистов в процессе многолетней 

подготовки. 

Таблица 30. 

 

Контрольные нормативы по общей, 

специальной физической и технической подготовленности 

для групп предварительного и начального этапов 

 

 

Контрольные 

упражнения 

(тесты) 

 

 

Этап предварительной   

подготовки (СОГ) 

 

По общей физической  

Бег 20 м. с высокого старта (с) 4,88  

Прыжок в длину толчком 

двух ног (м) 

127,11  

Отжимание на руках из упора 

лёжа (кол-во) 

17  

Бег 20 м. спиной вперёд (с) 9,38  

Челночный бег 4х9 м. 12,92  

Комплексный тест на 

ловкость (с) 

17,76  

По специальной физической и 

технической 

 

Бег на коньках 20 м (с)  4,98  

Бег спиной вперёд на коньках 

20 м (с) 

7,39  

Челночный бег на коньках 6х9 

м (с) 

17,67  

Слаломный бег б/ш (с)  13,89  

Обводка 3-х стоек с 

последующим броско шайбы 

в ворота (с) 

-  

Слаломный бег с/ш (с) 17,13  

 

 По общей физической подготовленности 

Бег 30 м. старт с места (с) 5,2  
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Пятикратный прыжок в длину  

(м) 

8  

Бег 400 м. (с) 74  

Приседание со штангой с весом 

собственного тела (кол-во) 

10  

Подтягивание на перекладине 

(кол-во) 

8  

Бег 3000 м. (мин) -  

По специальной физической и технической 

Бег на коньках 30 м. (с) 5,6  

Челночный бег 5х54 м. (с) 38,0  

Бег по малой восьмёрке лицом 

и спиной вперёд (с) 

27  

Обводка 5-ти стоек с 

последующим броском  в 

ворота (с) 

7,8  

Броски шайбы в ворота (балл) 5  

 

ИНСТРУКТОРСКАЯ И  СУДЕЙСКАЯ  ПРАКТИКА. 

 

    Инструкторская и судейская практика направлена на освоение 

элементарных умений и навыков ведения учебной работы и судейства 

соревнований. Она проводится учащимися учебно-тренировочных групп и 

спортивного совершенствования. Учащиеся этих групп готовятся к роли 

инструктора, помощника тренера в организации и проведении занятий и 

соревнований в качестве судей. В содержание учебной программы входит 

освоение следующих умений и навыков: 

1) знание терминологии, принятой в хоккее; 

2) подача команд на организацию занятий, построение и 

перестроение группы на месте и в движении; 

3)  умение наблюдать и анализировать выполнение приёмов игры 

учащимися; 

4) определить ошибку при выполнении приёма партнёром и указать 

пути её исправления; 

5) составить комплекс упражнений по проведению разминки; 

6) составить конспект занятий и провести его с учащимися 

младших групп под наблюдением тренера. 

    Для получения звания судьи по спорту необходимо всем учащимся 

освоить следующие умения и навыки: 

1. Составить положение о проведении соревнований на первенство 

школы по хоккею. 

2. Умение вести судейскую документацию. 

3. Участвовать в судействе учебных игр совместно с тренером. 

4. Судейство учебных игр в качестве помощника и главного судьи в поле. 
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5. Участвовать в судействе официальных игр в составе судейской группы. 

6. Судить игры в качестве помощника  судьи. 

 

9. ПРИМЕРНЫЕ  БЛОКИ  ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАДАНИЙ. 

 

    Концепцией периодизации спортивной тренировки предусматриваются 

различные структурные компоненты. Первичным звеном процесса 

тренировки является физическое упражнение. Комплекс физических 

упражнений преимущественно одной направленности образует 

тренировочное задание. Ряд таких тренировочных заданий определяют 

структуру и содержание тренировочного занятия. Несколько тренировочных 

занятий в определённой методической последовательности образуют 

микроцикл, сочетание которых представляет мезо цикл. 

    Несколько мезо циклов являются структурными компонентами этапа, 

которые в итоге определяют структуру годичного тренировочного цикла. 

    Из приведённой схемы структуры годичного тренировочного цикла его 

начальный компонент – тренировочное задание имеет важное значение, 

поскольку именно в нём более обстоятельно формулируются и решаются 

обучающие и тренирующие задачи. 

Тренировочные задания группируются в отдельные блоки по принципу их 

преимущественной направленности. Каждое тренировочное задание должно 

иметь конкретные задачи, содержащие и последовательность выполнения 

упражнений, дозировку и режим выполнения тренировочных нагрузок, а 

также организационно-методические указания (где проводится, условия, 

возможные ошибки и пути их исправления и др.). 

    В табл. 31 представлены примерные блоки тренировочных заданий по 

совершенствованию технического мастерства хоккеистов в завершающих 

бросках шайбы. 

Таблица 31. 

Примерная схема блока тренировочных занятий для спортивно-

оздоровительных групп. 

 
Этапы 

подготовки, 

 обучения 

Содержание Дозировка Организационно-методические 

указания 

Задача – совершенствование техники и точности попаданий в бросках шайбы 

Учебно-

тренировочный 

этап (СОГ) 

 

Броски выполняются на 

технику и точность 

попадания в цель            1. 

Броски выполняются с 

одной точки, 

расположенной напротив 

ворот на расстоянии 9 м. в 

заданную точку в воротах 

(из одной точки в одну 

точку) 

 

 

10 бросков с 

интервалом 

 между бросками 5-6 

с 

 

 

 

 

Броски выполняются на льду 

хоккейного поля в в мишени, 

подвешенные в хоккейные ворота. 

Целевая установка: выполнить 

технически правильно и попасть в 

цель. 

Броски выполняются произвольно без 

проявления максимальных мышечных 

напряжений 
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2. Броски выполняются из 

одной точки (9 м. от 

ворот) в разные заданные 

точки в воротах 

3. Броски выполняются из 

разных точек (с 

расстояния 9 м.) в одну 

точку, заданную в воротах 

4. Броски выполняются из 

разных точек (с 

расстояния 9 м.) в разные 

заданные точки в воротах 

5. Броски выполняются по 

методу сближаемых 

заданий. 

5 бросков с 5 м. после 

чего 

5 бросков с 15 м. 

5 бросков с 7 м. и 5 

бросков с 11 м. 

Затем 10 бросков с 9 м. 

 

 

 

 

 

С интервалом между  

Бросками 5-6 с,  

при смене позиции 12 

с 

Задача – повышение быстроты и силы броска шайбы (скорости и вылета) 

Учебно-

тренировочный 

этап (СОГ) 

1. Броски шайбы на силу с 

большим её разгоном в 

подготовительной фазе 

10 бросков в серии.  

Всего 3 серии, 

 интервал между 

сериями 

 2 мин. 

1. Целевая установка – проявление 

максимума взрывной силы в 

финальной фазе броска. 

 2. Броски утяжелённой 

шайбы (300-400 г) по льду 

3. Броски шайбы на силу с 

коротким её разгоном в 

подготовительной фазе 

(кистевые броски) 

4. Кистевые броски 

утяжелённой шайбы (250-

300 г) с проявлением 

максимума взрывной силы 

кистями рук в основной 

фазе. 

5. Броски шайбы на 

дальность 

6. Броски равновесомых 

шайб. В серии 10 бросков 

утяжелённых шайб, 10 

бросков – обычных, 

между ними интервал 1,5-

2 мин. 

7. Выполнение бросков 

шайбы на быстроту 

(скорострельность) 

- « - 

 

10 бросков в серии. 

Всего 2 серии, 

 интервал между 

сериями 

 3-4 мин. 

 

- « - 

 

 

 

10 бросков в серии. 

Всего 2 серии,  

интервал между 

сериями  

3-4 мин.  

3 серии 

2. Броски выполняются в парах. 

Партнёры располагаются друг против 

друга на расстоянии 20 м. 

3. 1-й бросает шайбу партнёру с 

максимальной силой.                           

4. 2-й принимает её мягким 

уступающим движением и в одно 

касание отправляет её обратно также с 

возможным максимумом силы. 

5. Обратить внимание на проявления 

максимума усилий и оптимальный 

угол вылета шайбы. 

6. Обратить внимание при бросках 

утяжелённой шайбы на взрывное 

усилие кистями рук. При бросках 

обычной шайбы на быстроту 

выполнения броска и захлёстывающее 

движение кистями рук. 

7. Игрок занимает позицию напротив 

ворот, на расстоянии 9 м. от них 

расставляются 10 шайб по линии. По 

команде игрок выполняет броски в 

мишень в воротах. Оценивается 

быстрота выполнения всех 10 бросков  

и точность попадания в цель. 
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Задача – повышение уровня эффективности, надёжности, стабильности и  

вариативности бросков  

шайбы в условиях, адекватных соревновательной деятельности 

Учебно-

тренировочный 

этап (СОГ) 

1. Выполнение бросков 

шайбы из различных 

исходных положений 

(и.п.): спиной к цели, стоя 

на коленях, в падении.                        

С удобной и неудобной 

стороны. 

2. Выполнение бросков 

шайбы в процессе 

ведения, обводки, в 

силовом единоборстве. 

3. Выполнение бросков 

шайбы после быстрого 

приёма и подработки в 

сложной игровой 

ситуации при плохой 

передаче партнёра: 

идущей резко в ноги 

хоккеисту, надо льдом, 

далеко впереди, в стороне 

и сзади от него. 

4. Выполнение бросков 

шайбы в противоборстве с 

вратарём, в сложных 

игровых ситуациях, а 

также выполнение 

буллитов. 

5. Выполнение бросков 

шайбы в сложных 

условиях 

соревновательной 

деятельности. 

  

 

 Направленность блока – совершенствование технического мастерства в 

бросках шайбы. 

 

XVI. Заключение. 
 

      Образовательная Программа ДЮСШ является действенным 

инструментом, обеспечивающим гарантированный, результативный, 

экономичный и своевременный переход в новое качественное состояние, 

и одновременно механизмом, обеспечивающим управление этим переходом. 

Программа зафиксировала достигнутый уровень жизнедеятельности 

спортивной школы и тем самым определила точку отсчета для дальнейших 

шагов к развитию. Эта задача, в свою очередь, предусматривает констатацию 

существующего положения дел, выявление достижений ДЮСШ и ее 
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конкурентных преимуществ, а также ключевых проблем достигнутого 

уровня в свете меняющихся требований к дополнительному образованию. 

Программа определила желаемое      будущее      состояние      спортшколы,    

параметры ее      строения и функционирования, соответствующие 

потребностям, ценностям и возможностям педагогического коллектива и 

социума. В Программе разработана стратегия и тактика перехода от 

достигнутого уровня к желаемому будущему. 
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