
Темы теоретической подготовки

1. Физическая культура и спорт в России

Понятие о физической культуре, значение физической культуры для укрепления здоровья, гармоничного 
физического развития, подготовки к труду и защите Родины. Забота правительства о развитии физической 
культуры и спорта в России. Задачи ДЮСШ в деле развития массовости спорта и повышении спортивного 
мастерства. Достижения российских хоккеистов на международных соревнованиях. Единая Всероссийская 
спортивная классификация, ее значение в развитии хоккея.

2. Развитие хоккея в России и за рубежом

Возникновение хоккея. Появление хоккея в России. Значение хоккея в российской системе физического 
воспитания. Основные этапы развития отечественного хоккея. Характеристика современного состояния 
развития хоккея в России и за рубежом. Участие российских хоккеистов на Чемпионатах Мира, Олимпийских 
Играх, международных турнирах. Развитие массового юношеского хоккея в России. «Золотая шайба», ее 
история и значение для развития хоккея. Лучшие российские команды, тренеры, игроки.

3. Краткие сведения о строении организма человека

Краткие сведения о строении организма человека. Ведущая роль центральной нервной системы. Костная 
система, связочный аппарат и мышцы, их строение и взаимодействие. Основные сведения о 
кровообращении. Сердце и сосуды. Дыхание и газообмен. Легкие. Пищеварение. Обмен веществ. Влияние 
занятий физическими упражнениями на центральную нервную систему. Совершенствование функций 
мышечной системы, аппарата дыхания и кровообращения под воздействием физических упражнений. 
Систематические занятия физическими упражнениями – важнейшее условие для укрепления здоровья, 
развития физических качеств и достижения высоких спортивных результатов.

4. Гигиенические навыки и знания. Закаливание. Режим и питание спортсменов

Общее понятие о гигиене. Личная и общественная гигиена. Режим дня. Гигиенические основы режима труда, 
учебы, отдыха, занятий спортом. Значение режима для юного спортсмена. Гигиенические требования, 
предъявляемые к местам занятий по хоккею, к личному снаряжению, спортивной одежде и обуви хоккеистов. 
Закаливание и его сущность. Значение закаливания для повышения работоспособности человека, 
увеличения сопротивляемости организма к различным неблагоприятным воздействиям и простудным 
заболеваниям. Роль закаливания при занятиях хоккеем. Использование естественных факторов природы 
(солнца, воздуха, воды) для закаливания организма. Питание и его значение. Понятие об энергетических 
затратах при занятиях спортом. Понятие о калорийности и усвояемости пищи.

5. Врачебный контроль и самоконтроль. Спортивный массаж и самомассаж

Значение врачебного контроля и самоконтроля при занятиях хоккеем. Объективные данные самоконтроля: 
вес, динамометрия, спирометрия, кровяное давление, пульс. Субъективные данные самоконтроля: 
самочувствие, сон, аппетит, работоспособность, потоотделение, настроение, желание тренироваться. 
Дневник самоконтроля. Понятие о травмах. Особенности спортивного травматизма при занятиях хоккеем. 
Причины травм, их профилактика. Оказание первой помощи при травмах. Спортивный массаж, общее 
понятие о спортивном массаже и его значение. Основные приемы массажа: поглаживание, разминание, 
поколачивание, потряхивание, рубление. Массаж до и после тренировки.

6. Физиологические основы спортивной тренировки

Тренировка – процесс формирования навыков и расширения функциональных возможностей организма. 
Понятие о спортивной форме. Физиологические закономерности формирования двигательных навыков. 
Утомление и причины, влияющие на снижение работоспособности. Восстановительные процессы и их 
динамика.
7. Общая и специальная физическая подготовка

Атлетическая подготовка хоккеиста и ее значение. Краткая характеристика средств физической подготовки 
хоккеистов. Средства подготовки хоккеистов различных возрастных групп. Средства физической подготовки 
вратаря и полевых игроков. Особенности развития скоростно-силовых качеств общей и специальной 
работоспособности хоккеистов. Роль и значение педагогического контроля за уровнем физической 
подготовленности хоккеистов. Методы контроля: контрольные нормативы и упражнения по общей и 
специальной физической подготовке.

8. Техническая подготовка

Понятие о спортивной технике. Всестороннее владение всеми приемами техники современного хоккея – 
основа спортивного мастерства. Характеристика основных технических приемов хоккея, целесообразность и 
особенности применения их в различных ситуациях и разными игроками. Анализ и пути развития техники 
игры вратаря. Приемы техники, применяемые ведущими игроками мира и России. Новое в технике хоккея, 
тенденции развития техники. Значение контроля за уровнем технической подготовленности хоккеиста. 
Методы контроля: педагогическое наблюдение, контрольные упражнения, нормативы по технике.

9. Тактическая подготовка



Общее понятие о стратегии и тактике, системе и стиле игры. Тактический план игр, его составление и 
осуществление. Понятие об индивидуальной, групповой и командной тактике. Тактика игры в атаке и в 
обороне, при переходе от атаки к обороне и наоборот. Средства тактики.
Индивидуальная тактика, ее содержание и значение для игры. Высокая индивидуальная тактика – средство 
решения общей задачи.
Групповая тактика, ее понятие и содержание. Основы тактических взаимодействий. Сочетание наигранных и 
разученных комбинаций с творческим их развитием. Групповые взаимодействия, как средство решения 
общей тактической задача командной игры. Командные взаимодействия в нападении и защите. 
Характеристика разновидностей атак и контратак. Тактика игры в большинстве и меньшинстве.
Силовая борьба в хоккее, ее значение и применение. Тактика игры вратаря: выбор места, взаимодействие с 
партнерами, руководство обороной.
Значение тактических заданий хоккеистам на игру, умение играть по избранному плану. Зависимость 
тактического настроения игры команды от возможностей противника, индивидуальных особенностей игроков, 
размеров поля, освещения льда, метеорологических условий. Тактические варианты игры на вбрасывание.

10. Морально-волевая подготовка

Спорт и воспитание характера. Волевые качества спортсмена: смелость, настойчивость, решительность в 
достижении цели, умение преодолевать трудности, взаимопомощь, организованность перед коллективом, 
инициативность. Психологическая подготовка хоккеистов, ее значение для достижения высоких результатов. 
Основные методы развития волевых качеств и совершенствование психологической подготовки хоккеистов. 
Психологическая подготовка непосредственно перед матчем и в ходе его. Индивидуальный подход к 
занимающимся.

11. Основы методики обучения и тренировки

Понятие об обучении и спортивной тренировке хоккеиста. Основные принципы спортивной тренировки: 
специализация, всесторонность, сознательность, постепенность, повторность, наглядность, 
индивидуализация. Особенности в подборе средств и методов физической, технической и тактической 
подготовки. Организация и проведение учебных игр, товарищеских соревнований. Участие в соревнованиях – 
важнейшее условие непрерывного роста спортивного мастерства, контроля за состоянием тренировочного 
процесса. Урок – основная форма проведения занятий. Схема построения тренировочного урока в хоккее. 
Соотношение частей урока и средств решения задач каждой части урока. Индивидуальная работа в процессе
тренировки и по заданию. Дозировка нагрузки. Понятие о периодизации спортивной тренировки. Особенности
периодов тренировки и их задачи, средства и методы решения задач тренировки по периодам. 
Индивидуальная, командная и самостоятельная тренировки.

12. Правила игры, организация и проведение соревнований

Изучение правил игры. Права и обязанности игроков. Роль капитана команды, его права и обязанности. 
Обязанности судей. Методика судейства: выбор места при различных ситуациях игры, замечания, 
предупреждения и удаления игроков с поля. Роль судьи как воспитателя. Значение спортивных 
соревнований. Требования, предъявляемые к организации и проведению соревнований. Особенности 
проведения соревнований «Золотая шайба». Виды соревнований. Системы розыгрыша: круговая, смешанная,
олимпийская. ИХ особенности. Составление календаря спортивных встреч. Оценка результатов 
соревнований, форма и порядок представления отчетов. Назначение судей. Оформление хода и результатов 
соревнований. Судейская бригада, обслуживающая соревнования. Подготовка мест для соревнований, 
информация.

13. Установка перед игроками и разбор проведенных игр
Значение предстоящей игры. Особенности игры команды противника. Сведения о составе команды 
противника, характеристика отдельных игроков.
Техника тактика игры команды и ее отдельных звеньев и игроков. Особенности игры вратаря. Составление 
плана игры команды с учетом собственной подготовленности. Возможные изменения тактики в ходе 
соревнований. Замена в ходе игры. Установка на игру против известного и неизвестного противника. Задание 
игрокам. Использование замен и перерывов в игре для передачи заданий, установок тренера игрокам и 
команде в целом. Разбор проведенной игры. Выполнение намеченного плана игры командой и отдельными 
игроками и звеньями. Положительные и отрицательные стороны в игре команды, отдельных звеньев и 
игроков. Анализ тактических и технических ошибок. Проявление моральных и волевых качеств в ходе игры. 
Использование технических протоколов для разбора проведенных игр.

14. Места занятий, оборудование, инвентарь

Площадка для проведения тренировочных занятий и соревнований по хоккею. Оборудование площадки. Уход
за льдом. Тренировочный городок для занятий по технике и атлетической подготовке и его оборудование. 
Уход за спортивным инвентарем и оборудованием. Требования к спортивной одежде, оборудованию и 
инвентарю.
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