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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа подготовлена на основании Приказа министерства спорта
Российской Федерации от 27.01.2014 № 32 «Об утверждении федерального
стандарта спортивной подготовки по виду спорта спорт лиц с поражением
ОДА».
Следж-хоккей является прямым потомком хоккея с шайбой. Он был
изобретен в реабилитационном центре в Стокгольме в начале 1960х годов
группой шведов, лишенных возможности передвигаться на ногах, но
желавших продолжать играть в любимую игру. Шведы модифицировали
металлические санки, прикрепив к ним два обычных коньковых полоза, так
чтобы шайба могла на ребре свободно проходить под санями. Используя в
качестве клюшек круглые палки с велосипедными ручками, спортсмены
играли без вратаря, на озере к югу от Стокгольма. Игра получила широкое
признание в Швеции, и к 1969 году в Стокгольме насчитывалось 5 команд, в
том же году в Стокгольме прошли первые международные соревнования по
хоккею на санях между местной клубной командой и норвежской командой
из Осло. Далее, этот вид спорта начал распространяться по всему миру.
Первые официальные правила были приняты в 1990 году и основывались на
Канадских правилах. Как и в любом виде спорта, следж-хоккей имеет
команды-фавориты, самой сильной из которых является Норвежская
сборная, которая выиграла медали на всех четырех Паралимпиадах, среди
них золото - в 1998 в Нагано и три серебра. Канада получила медали три
раза: золото - в 2006 в Торино, серебро – в 1998 в Нагано, бронзу – в 1994 в
Лиллехамере. Швеция также имеет три медали: золото – в 1994 в
Лиллихамере, бронзу – в 1998 в Нагано и в 2002 в Солт-Лэйк-Сити. США
выиграла золото в Солт-лэйк-Сити и бронзу – в 2006 в Торино. В
Паралимпийских турнирах принимали участие и другие страны. Кроме
перечисленных выше стран, к настоящему времени команды по следж4

хоккею

имеют

Великобритания,

Италия,

Эстония,

Чехия,

Япония,

Нидерланды, Германия, Польша и Южная Корея. Следж-хоккей развивается
очень быстрыми темпами, набирая популярность не только среди
спортсменов-инвалидов, но и обычных людей. Как и в баскетболе на
колясках, в этот спорт приходят люди, желающие попробовать себя в деле,
требующем особого напряжения физических и духовных сила.
В нашей стране следж-хоккей появился только в конце 2000-х годов.
Первая команда возникла в Ижевске (Удмуртия) в 2008 году. Вскоре новым
видом спорта занялись в Москве, Московской области, Оренбурге и ХантыМансийске. На первом для себя чемпионате мира в 2012 году, наша сборная
поднялась на высшую ступеньку пьедестала в лиге B. На IV чемпионате
мира в 2013 российские спортсмены завоевали бронзовые медали в лиге А.
Официальной же датой рождения нашего следж-хоккея можно считать 6
декабря 2009 года, когда в Подольске стартовал первый чемпионат страны.
Победил тогда «Феникс» из Подмосковья. Этот клуб и стал базовой
командой сборной России, которые получили право представлять страну в
Паралимпиаде в Сочи в 2014 году.
На сегодняшний день в Российской Федерации существует 8 взрослых
следж-хоккейных клубов и единственная в Европе детско-юношеская
команда
Структура системы многолетней подготовки спортсменов, включает:
- этап начальной подготовки;
- тренировочный этап (этап спортивной специализации);
- этап совершенствования спортивного мастерства;
- этап высшего спортивного мастерства.
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2. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ
2.1. Этапы подготовки:
Многолетняя

подготовка

занимающихся

в

учреждениях,

осуществляющих деятельность по адаптивной физической культуре и
спорту, разделяется на следующие этапы.
1) Начальной подготовки;
2) Тренировочный этап;
3) Этап совершенствования спортивного мастерства;
4) Высшее спортивное мастерство.
Каждому этапу соответствуют следующие задачи и критерии оценки.
Этап начальной подготовки (НП) – предусматривает в дополнение к
задачам первого этапа начало спортивной специализации занимающихся.
Минимальный возраст для зачисления 9 лет.
Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный
возраст лиц для зачисления на этапах спортивной подготовки и
минимальное количество лиц, проходящих спортивную подготовку в
группах на этапах спортивной подготовки по виду спорта спорт лиц с
поражение ОДА (Приложение № 1)
Планируемые показатели соревновательной деятельности спорт лиц с
поражение ОДА (Приложение № 2)
Тренировочный

этап

(этап

спортивной

специализации)

-

улучшение состояния здоровья, включая физическое развитие; развитие у
занимающихся

интереса

к

избранному

виду

спорта;

выполнение

контрольных нормативов единой классификации для занимающихся следжхоккеем; выполнение разрядных норм; дальнейшее совершенствование,
повышение

спортивного

мастерства,

дальнейший

отбор

наиболее одаренных занимающихся, профилактика вредных привычек и
правонарушений.
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Группы комплектуются из желающих заниматься спортом и не
имеющих медицинских противопоказаний для следж-хоккея, прошедших
занятия в группах начальной подготовки (или самостоятельную подготовку)
и выполнивших приемные нормативные требования по общей физической и
специальной подготовке.
Минимальный возраст для зачисления 11 лет.
Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный
возраст лиц для зачисления на этапах спортивной подготовки и
минимальное количество лиц, проходящих спортивную подготовку в
группах на этапах спортивной подготовки по виду спорта спорт лиц с
поражение ОДА (Приложение № 1)
Планируемые показатели соревновательной деятельности спорт лиц с
поражение ОДА (Приложение № 2)
Этап совершенствования спортивного мастерства - привлечение
к

специализированной

спортивной

подготовке

оптимального

числа

перспективных спортсменов для достижения ими высоких стабильных
результатов; дальнейшее повышение и поддержание оптимального уровня
общей и специальной физической подготовленности;
дальнейшее совершенствование знаний, умений и навыков, моральноволевых качеств, техники и тактики следж-хоккея; создание условий для
достижения занимающимися высоких результатов; выполнение нормативов
мастера спорта;
приобретение
индивидуальных

опыта

планов

в

тренировки;

самостоятельном
приобретение

составлении
инструкторских

навыков в организации и проведении тренировочных занятий;
группы комплектуются из числа спортсменов, прошедших этап
подготовки в тренировочных группах (или самостоятельную подготовку) и
выполнивших

приемные

нормативы

по

физической

и

спортивной

подготовке.
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Минимальный возраст для зачисления 15 лет.
Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный
возраст лиц для зачисления на этапах спортивной подготовки и
минимальное количество лиц, проходящих спортивную подготовку в
группах на этапах спортивной подготовки по виду спорта спорт лиц с
поражение ОДА (Приложение № 1)
Планируемые показатели соревновательной деятельности спорт лиц с
поражение ОДА (Приложение № 2)
Этап высшего спортивного мастерства - дальнейшее повышение
уровня физического развития и функционального состояния занимающихся;
создание условий для достижения занимающимися высших спортивных
результатов,

выполнение,

подтверждение

нормативов

МС,

МСМК,

вхождение в состав сборной команды России, завоевание призовых мест на
всероссийских соревнованиях, Чемпионатах Европы, Мира, участие в
Паралимпийских играх.
Минимальный возраст для зачисления 16 лет.
Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный
возраст лиц для зачисления на этапах спортивной подготовки и
минимальное количество лиц, проходящих спортивную подготовку в
группах на этапах спортивной подготовки по виду спорта спорт лиц с
поражение ОДА (Приложение № 1)
Планируемые показатели соревновательной деятельности спорт лиц с
поражение ОДА (Приложение № 2)
2.2 Распределение спортсменов по функциональным классам по
следж-хоккею.
В соревнованиях могут участвовать спортсмены с нарушениями
опорно-двигательной системы нижних конечностей, описанными далее:
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Минимальное поражение
Спортсмены должны иметь нарушения функций нижних конечностей
постоянно характера и в такой степени, чтобы:
Это было очевидно и легко определимо.
Обычное катание на коньках и соответственно игра в хоккей на льду
стоя были не возможны.
Минимальное поражение может быть следующим:
Ампутация- по лодыжку
Парез – потеря 10 очков мышечной активности в обеих ногах (не
считая степени 1 и 2;
Подвижность суставов – анкилоз (сращение) голеностопного
сустава;
- нарушение разгибания не менее чем 30* или анкилоз коленного
сустава.
Церебральный

паралич

–

спастика/нарушение

координации,

соответствующее классу СР7.
Одна нога короче другой- не менее на 7 см.
Примечания.
Верхняя часть тела должна функционировать нормально. Любые
нарушения функции верхних конечностей не влияют на требования
минимального поражения нижних конечностей.
Лица, имеющие только нарушения функций тазобедренного сустава,
например,

ограниченную

подвижность,

не

могут

участвовать

в

соревнованиях по следж-хоккею и считаются непригодными к данному
виду спорта.
Лица, не соответствующие требованиям минимального поражения, но
не имеющие возможности играть в хоккей с шайбой из-за хронических
посттравматических

болезненных

нарушений,

не

стабильности
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голеностопного или коленного суставов, или подобных состояний, также
считаются не пригодными к участию в данном виде спорта.
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Приложение № 1
Продолжительность
этапов спортивной подготовки, минимальный возраст лиц для зачисления на этапах спортивной
подготовки и минимальное количество лиц, проходящих спортивную подготовку в группах на этапах
спортивной подготовки по следж-хоккею - спорт лиц с поражение ОДА
Этапы спортивной
подготовки

Продолжительность этапов (в
годах)

Минимальный возраст для
зачисления в группы (лет)

Периоды спортивной
подготовки

Функциональные группы

Наполняемость групп
(человек)

III

10

II

8

I

3

III

8

II

6

I

2

III

6

II

5

I

2

III

5

II

4

I

2

III

4

Хоккей - следж - I, II, III функциональные группы
Мужчины

До года

Этап начальной подготовки

Без ограничений

9

Свыше года

До года

Тренировочный этап (этап
спортивной специализации)

Без ограничений

11
Второй и третий годы

Четвертый и последующие

12

годы

Этап совершенствования
спортивного мастерства

Этап высшего спортивного
мастерства

Без ограничений

Без ограничений

Все периоды

15

Все периоды

16

II

3

I

1

III

3

II

2

I

1

III

2

II

2

I

1

Приложение № 2
Планируемые
показатели соревновательной деятельности по следж-хоккею спорт лиц с поражение ОДА
Виды спортивных соревнований

Этапы спортивной подготовки
Этап начальной подготовки

Тренировочный этап (этап спортивной

Этап совершенствования

специализации)

спортивного мастерства

Этап высшего спортивного мастерства

Хоккей - следж - I, II, III функциональные группы
мужчины
Контрольные

0-1

1-2

2-3

3-4

Отборочные

0-1

1-2

3

4

-

1-2

2-3

3-4

0-2

3-6

7-9

10 - 12

Основные
Всего за год
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2.3. Режим тренировочной нагрузки
Важным условием успеха тренера в работе со следж - хоккеистами
является соблюдение основополагающих принципов многолетней спортивной
подготовки:
- строгой преемственности задач, средств и методов построения
тренировочных занятий;
- постепенности возрастания общего объема нагрузок при увеличении
объемов средств общефизической подготовки;
специальной

подготовки

и

уменьшении

объемов

средств

общефизической подготовки;
- увеличения общих тренировочных нагрузок в тренировочных группах
в основном за счет их объемов, а в группах совершенствования спортивного
мастерства и высшего спортивного мастерства - за счет повышения
интенсивности;
- тщательного соблюдения постепенности увеличения тренировочных и
соревновательных нагрузок;
- строгого следования дидактическому принципу - от простого к
сложному при обучении и совершенствовании во всех видах подготовки и др.
Соотношение объемов тренировочного процесса по видам спортивной
подготовки (в процентах) на этапах спортивной подготовки по следж-хоккею
представлено в таблице 1.
Таблица 1
Соотношение объемов тренировочного процесса по видам спортивной
подготовки на этапах спортивной подготовки спорт лиц с поражением
ОДА

Содержание
подготовки
Общая физическая
подготовка

Этап
начальной
подготовки
(%)
30 - 36

Этапы спортивной подготовки
Этап
Этап спортивной совершенствования
специализации
спортивного
(%)
мастерства (%)
22 - 28

18 - 22

Этап
высшего
спортивного
мастерства
(%)
12 - 18
14

Специальная
физическая
подготовка
Техническая
подготовка
Тактическая
подготовка
Психологическая
подготовка
Теоретическая
подготовка
Спортивные
соревнования
Интегральная
подготовка
Восстановительные
мероприятия

28 - 34

25 - 29

20 - 26

22 - 26

6 - 10

18 - 22

15 - 20

15 - 20

3-7

8 - 12

13 - 17

15 - 20

0-2

0-2

1-3

1-3

1-4

1-4

1-4

1-3

1-4

1-4

3-7

6 - 10

8 - 12

13 - 17

13 - 17

15 - 20

4-8

4-8

4-8

4-8

2.4. Возрастные особенности занимающихся
Строить подготовку игроков необходимо с учетом неравномерного
нарастания их физических способностей в процессе развития. В одном
прогрессирует сила, в другом - выносливость и т. д. Эти периоды наиболее
благоприятны для совершенствования соответствующих качеств. Необходимо
строго нормировать физические нагрузки. Вместе с тем при разучивании
какого - либо приёма техники, для создания целостного представления в
изучаемом приёме необходимы образцовый показ тренером и доходчивое
объяснение способа его выполнения. При дозировании нагрузок также
учитывается

неравномерность

в

половом

развитии,

различия

по

биологическому возрасту.
Требования к участию в спортивных соревнованиях лиц, проходящих
спортивную подготовку:
- соответствие возраста и пола участника положению (регламенту) об
официальных спортивных соревнованиях и правилам вида спорта;
-

соответствие

положению

(регламенту)

уровня
об

спортивной

официальных

квалификации
спортивных

участника

соревнованиях

согласно Единой всероссийской спортивной классификации и правилам вида
спорта хоккей;
- выполнение плана спортивной подготовки;
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- прохождение предварительного соревновательного отбора;
- наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к
участию в спортивных соревнованиях;
-

соблюдение

общероссийских

антидопинговых

правил

и

антидопинговых правил, утвержденных международными антидопинговыми
организациями.
2.5.

Минимальный

и

предельный

объем

соревновательной

деятельности
Различают соревновательную нагрузку и нагрузку соревновательных
игр. При соревновательной нагрузке контролю подлежит количество
соревнований и стартов, в которых принимал участие спортсмен на различных
этапах подготовки. При контроле за нагрузкой соревновательного упражнения
учитываются ее физические и физиологические показатели. Соревновательная
нагрузка измеряется количеством соревнований в каждом из этапов
тренировки.
Соотношение соревновательной нагрузки изменяется в зависимости от
уровня квалификации, подготовленности и функционального и психического
состояния

спортсмена,

его

индивидуальных

особенностей,

характера

взаимодействия двигательной и вегетативной функций.
При этом соревнования становятся важной формой подготовки
спортсмена.
Результаты контроля соревновательной нагрузки используют для оценки
длительности удержания состояния, которое называется спортивной формой.
Длительность удержания спортивной формы может быть сделано по
значениям трех критериев:
- результатам официальных соревнований;
- результатам контрольных соревнований;
- данным тестирования в стандартных условиях.

16

2.6. Индивидуальная подготовка спортсмена
Индивидуальная подготовка — направленный процесс развития или

.

совершенствования мастерства хоккеистов в целом, включающий всю
совокупность связанных с тренировкой, соревнованиями, восстановлением
факторов, с помощью которых достигается готовность их к играм.
Индивидуализация тренировки — это управляемый процесс, при
котором

выбор

средств,

методов,

условий

тренировки

учитывает

достигнутый уровень развития способностей, потенциальные возможности
для совершенствования игровых, двигательных, психомоторных качеств,
избранный игровой профиль хоккеиста и реализуется в процессе
общекомандных занятий.
При индивидуализации тренировки необходимо иметь в виду два
важных обстоятельства: структуру игровой деятельности хоккеиста и
принципы ведения игры звеном. Иными словами, тренировка должна быть
направлена не только на развитие, к примеру, скоростных качеств,
выносливости, силы и т. п., но и должна совершенствовать эти качества в
связи с технико-тактическими действиями в условиях, приближенных к
игровым, и в конечном счете направлена на совершенствование игры
хоккеиста.
Наиболее сложная задача при индивидуализации тренировки —
повышение технико-тактического мастерства, и для успешного решения ее
важно выбрать методически оправданный, рациональный путь, дающий
возможность

эффективно

воздействовать

на

ведущие

компоненты

спортивного мастерства хоккеистов.
Индивидуальная тренировка — это целенаправленное (планомерное и
систематическое)
тренировочных

воздействие,
и

осуществляемое

соревновательных

упражнений.

при

выполнении

Индивидуальная

тренировка — это тренировка по индивидуальному плану, с выполнением
индивидуальных тренировочных заданий; она может осуществляться в
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рамках командных, групповых и индивидуальных занятий.
Методически

верным

представляется

следующий

подход

к

индивидуализации тренировки хоккеистов.
Во-первых, следует определить «игровой профиль хоккеиста», т. е. тот
основной технико-тактический арсенал, который использует спортсмен в
игре. Особенно важно знать, насколько своевременно, рационально,
эффективно он участвует в различных фазах игры: в организации, развитии,
завершении позиционных атак; в организации и завершении атак с ходу;
действует при потере шайбы, при игре в большинстве, меньшинстве и т. п.
Кроме того, важно знать, каковы эффективность технико-тактических
действий хоккеиста в ходе матча (вначале, при усталости, при изменениях
счета),

его

способности

обыграть

соперника,

противодействовать

различным соперникам (жестким, техничным, быстрым, цепким и др.),
умение и желание добивать шайбу в ворота, активно действовать на
«пятачке». Подобная информация может быть получена в результате
традиционных наблюдений. Естественно, что они могут видоизменяться с
учетом

потребностей

тренера:

одни

положения

могут

более

детализироваться, другие — менее или исключаться совсем.
Достоверные сведения об «игровом профиле игрока» могут быть
получены при наблюдениях в серии матчей, в том числе и тогда, когда
хоккеист играет не в своем звене, с другими партнерами. Подобные
наблюдения полезны и в дальнейшем как для коррекции программы
тренировки, так и для изменения игровых заданий. Следующий важный шаг
— оптимизация «игрового профиля игрока». К этому моменту должно
быть сформировано технико-тактическое кредо игры звена, в соответствии с
которым определяются игровые функции каждого хоккеиста. Естественно,
что это не должны быть абстрактные функции, они должны базироваться на
имеющемся технико-тактическом арсенале, двигательных возможностях,
морально-волевых качествах, учитывать сильные и слабые стороны игры
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хоккеиста. Если имеющихся возможностей игрока достаточно для
реализации тактических идей игры звена, то индивидуализация тренировки
сводится к минимуму — обеспечению сыгранности с другими членами
звена (хотя эта задача не всегда простая). Но если игровые функции
хоккеистов изменяются существенно (например, одному игроку поручается
активизировать действия перед воротами соперника, другому — расширить
«диспетчерские» функции), то, весьма вероятно, им придется освоить
специфические для каждого технико-тактического умения.
Таким образом, на этом этапе определяется своеобразный эталон игры
конкретного хоккеиста, путь к достижению которого лежит во многом через
индивидуальную тренировку.
В-третьих, определение с учетом уточненного игрового профиля
хоккеиста реальных резервов усиления игры. В одних случаях резервы
очевидны, например слабое владение каким-то техническим приемом
(кистевым броском), в других — ситуация не столь проста ввиду плохой
«тренируемости»

или

многофакторности

компонента

мастерства,

избранного для совершенствования. Тренируемость можно определить с
помощью
некоторого

следующего
времени

методического
(10

—

15

приема:

дней)

хоккеист

систематически

в

течение

выполняет

тренировочные задания с целью совершенствования какого-либо умения,
навыка, качества. По величине сдвига оценивается тренируемость этого
компонента подготовленности. Если произошел ощутимый положительный
сдвиг, то следует предположить, что имеются определенные резервы, и их
надо использовать; если же сдвига нет, то это звено, возможно, является
лимитирующим. Чаще всего это имеет место при многофакторности
совершенствуемого компонента.
В-четвертых, разработка и реализация на практике программы
индивидуальной тренировки. Эффективным этот процесс может быть при
четком

контроле

как

количества

и

эффективности

выполненных
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тренировочных заданий, так и произошедших изменений. При этом главное
не упустить из виду следующие важные в методическом отношении
положения: 1) необходимо своевременно выявить, исчерпаны ли основные
резервы для совершенствования ТТД, особенно связанные со скоростью
движений, ибо если это произошло, то КПД от предложенной программы
будет весьма невысок и необходимо внести коррективы в ее содержание; 2)
целесообразно систематически контролировать, насколько полно хоккеист
использует свои двигательные возможности в соответствующих ТТД, не
допуская большого разрыва физических потенций и их реализации в игре.
Совершенствование спортивного мастерства — процесс творческий и, как
любое творчество, довольно трудно поддается строгой регламентации.
Видимо,

можно

считать

оптимальными

затраты

времени

на

индивидуальную тренировку высококвалифицированных хоккеистов в
пределах 25 — 30% от общего годового объема тренировочных занятий.
Индивидуальная тренировка квалифицированных хоккеистов может
быть направлена на:
— совершенствование основных ТТД, соответствующих игровому
профилю хоккеиста, его ведущим игровым функциям;
— совершенствование коронных технических приемов как через
реализацию в них достигнутого более высокого уровня физической
готовности, так и за счет улучшения биомеханической структуры движений;
—

совершенствование

вариативности

и

достоверности

подготовительных, в том числе обманных движений, основная цель
которых создать для соперника неудобную ситуацию и в то же время
обеспечить для себя выгодную позицию для выполнения ТТД, т. е. умения
рационально действовать в игровых эпизодах;
— повышение надежности основных ТТД;
— доведение скоростных, скоростно-силовых, координационных и
других двигательных качеств до оптимального уровня;
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— исправление недостатков в технической, тактической, физической
подготовленности;
— восстановление утраченных качеств и навыков после травм и других
вынужденных перерывов в тренировках.
Это типичные и в то же время актуальные обобщенные задачи
индивидуальной тренировки, которые необходимо конкретизировать для
каждого перспективного хоккеиста.
Планируя индивидуальную тренировку хоккеиста и осуществляя ее на
практике, тренер должен постоянно иметь возможность достаточно четко
представлять:
1) над чем и сколько, причем не только по времени, но и по числу
повторений и другим параметрам, нужно работать хоккеисту;
2) развиваются (совершенствуются) ли в результате тренировки
ведущие игровые функции, качества хоккеиста, насколько эффективен этот
процесс;
3) управляем ли этот процесс, есть ли возможности внести в тренировку
своевременные и оправданные коррекции.
Годовой

план

индивидуальной

тренировки

хоккеиста включает

объяснительную записку и основные показатели, отражающие содержание
тренировки, сроки и результаты текущего, этапного и итогового контроля.
В объяснительной записке отражаются сведения о спортивном
анамнезе: год рождения, игровое амплуа, число матчей, проведенных, к
примеру, в высшей, первой, второй лигах, в сборных командах; освоенный
объем тренировочных нагрузок, их специфика (например, тренировки в
горах и т. п.); травмы и заболевания, последствия которых необходимо
учитывать; характеристики игровой деятельности, задачи индивидуальной
тренировки.
Основные показатели индивидуальной тренировки хоккеиста могут
включать комплексные задачи совершенствования спортивного мастерства
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или задачи по видам подготовки, которые целесообразно отразить в
количественных параметрах и в динамике — исходное, текущее, этапное и
итоговое состояние. Если представить годовой план графически, то по оси
ординат — задачи, решаемые в индивидуальной тренировке, по оси абсцисс
— данные контроля в динамике.
Различают «контроль по объему» и «контроль по процессу» — иными
словами, контроль динамики подготовленности - хоккеиста в целом или по
тем или иным ее компонентам и контроль индивидуальной тренировки
(состава средств, методов и др.), а лучше подготовки в целом. При этом
важно четко определиться в критериях оценки.
Оценивая

содержание

индивидуальной

тренировки,

динамику

подготовленности, целесообразно использовать количественные показатели.
Например, число выполненных ТТД в игре, тренировке (с учетом их
качества, эффективности, целесообразности), число и качество силовых
единоборств, двигательную активность и др. Могут иметь место и
экспертные оценки в баллах (хотя следует иметь в виду, что определенная
доля субъективизма в таких оценках неизбежна). Шкала оценок исходного
состояния, текущего, этапного и итогового контроля должна быть
идентичной.
В заключение по итогам выполнения индивидуальной тренировки
должна быть дана оценка росту спортивного мастерства игрока и указание
на имеющиеся резервы в подготовке, чтобы можно было разработать план
на следующий сезон.
На

основании

задач

индивидуального

плана

тренировки

разрабатываются тренировочные задания. Тренировочные задания содержат
набор упражнений с повышающейся сложностью ТТД и условия их
выполнения.
В целом в системе тренировочных заданий должна четко выдерживаться
тенденция максимального приближения их к условиям реальных матчей.
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Известно, что качество индивидуальной подготовки хоккеиста во
многом зависит от эффективности ее учета и контроля. Очевидно, что в
рамках общекомандных тренировок нагрузка у отдельных игроков
неодинаковая. Это справедливо и в отношении соревновательных нагрузок.
В связи с этим представляется актуальным внедрение индивидуального
количественно-качественного анализа подготовки хоккеистов.
2.7. Нормативы физической подготовки и иные спортивные
нормативы с учетом возраста, пола лиц, проходящих спортивную
подготовку по следж хоккею
Нормативы спортивной подготовки и их соотношение на этапах
спортивной подготовки в группах, занимающихся видом спорта включает в
себя (таблица 2-6)
Таблица 2
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки
для зачисления в группы на этапе начальной подготовки
Развиваемое физическое

Контрольные упражнения (тесты) <*>

качество
Быстрота

Координация

Выносливость

Сила

Бег на специальных санях по льду на 10 м
(без учета времени)
"Змейка" на специальных санях вокруг 5 вешек
(без учета времени)
Бег на специальных санях по периметру площадки
(без учета времени)
Поднимание медицинбола (1 кг), лежа на скамейке вверх на прямые руки от
груди (не менее 5 раз)
Подъем туловища из положения лежа на скамейке в положение сидя (не
менее 3 раз)

Силовая выносливость
Сгибание-разгибание рук в висе на низких брусьях из положения лежа на
спине на скамейке (не менее 3 раз)
Скоростно-силовые

Бросок руками медицинбола (1 кг) из-за головы вперед сидя на скамейке (без

способности

учета результата)
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Имитация отталкивания с клюшкой в каждой руке из положения сидя на
скамейке в течение 15 с
(без учета времени)
<*> При отсутствии физических возможностей, необходимых для выполнения контрольного
упражнения (теста), проводится альтернативное контрольное упражнение (тест) или таковое не проводится,
зачет осуществляется по выполненным контрольным упражнениям (тестам).

Таблица 3
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки
для зачисления в группы на тренировочном этапе
Развиваемое физическое
качество

Контрольные упражнения (тесты) <*>

Быстрота

Бег на специальных санях по льду на 20 м
(не более 15 с)

Координация

"Змейка" на специальных санях через 10 вешек
(минимальное количество сбитых вешек)

Выносливость

Бег на специальных санях по периметру площадки 2 круга
(не более 50 с)

Сила

Поднимание медицинбола (3 кг) лежа на скамейке от груди вверх на
прямые руки
(не менее 7 раз)
Подъем туловища из положения лежа на скамейке в положение сидя
(не менее 5 раз)

Силовая выносливость

Скоростно-силовые
способности

Техническое мастерство

Сгибание-разгибание рук в висе на низких брусьях из положения лежа на
спине на скамейке
(не менее 5 раз)
Бросок руками медицинбола
(1 кг) из-за головы вперед сидя на скамейке
(не менее 5 м)
Имитация отталкивания с весом 0,5 кг в каждой руке в положении сидя
на скамейке
(в течение 30 с)
Участие в муниципальных спортивных соревнованиях и соревнованиях
физкультурно-спортивных организаций
(не менее 1 соревнования)

<*> При отсутствии физических возможностей, необходимых для выполнения контрольного
упражнения (теста), проводится альтернативное контрольное упражнение (тест) или таковое не проводится,
зачет осуществляется по выполненным контрольным упражнениям (тестам).
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Таблица 4
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки
для зачисления в группы на этапе совершенствования спортивного
мастерства
Развиваемое физическое
качество

Контрольные упражнения (тесты) <*>

Быстрота

Бег на специальных санях по льду на 60 м
(не более 45 с)

Координация

Восьмерка без шайбы на специальных санях по льду
(не менее 16 с)
Восьмерка с шайбой на специальных санях по льду
(не менее 19 с)

Выносливость

Бег на специальных санях по периметру площадки 4 круга
(не более 1,5 мин)

Сила

Жим штанги лежа
(весом не менее 30% от собственной массы тела)
Сгибание-разгибание рук из виса на низкой перекладине
(не менее 6 раз)

Силовая выносливость

Скоростно-силовые
способности

Поднимание туловища из положения лежа на спине в положение сидя на
скамейке за 30 с
(не менее 10 раз)
Бросок медицинбола (3 кг) из-за головы вперед
(не менее 8 м)
Имитация отталкивания с весом 3 кг в каждой руке в положении сидя на
скамейке
(не менее 30 с)

Техническое мастерство

Участие в муниципальных спортивных соревнованиях и соревнованиях
физкультурно-спортивных организаций
(не менее 10 соревнований)

Спортивный разряд

Первый спортивный разряд

<*> При отсутствии физических возможностей, необходимых для выполнения контрольного
упражнения (теста), проводится альтернативное контрольное упражнение (тест) или таковое не проводится,
зачет осуществляется по выполненным контрольным упражнениям (тестам).

Таблица 5
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки
для зачисления в группы на этапе высшего спортивного мастерства
Развиваемое физическое
качество

Контрольные упражнения (тесты) <*>

Быстрота

Бег на специальных санях по льду 60 м
(не более 40 с)

Координация

Прохождение фигуры "восьмерка" на специальных санях без шайбы

25

(не более 15 с)
Прохождение фигуры "восьмерка" на специальных санях с шайбой
(не более 18 с)
Выносливость

Бег на специальных санях по периметру площадки, 6 кругов
не более 2 мин)

Сила

Кистевая динамометрия максимальная
(не менее 30 кг)

Силовая выносливость

Сгибание-разгибание рук из виса на низкой перекладине
(не менее 10 раз)

Скоростно-силовые
способности

Бросок медицинбола (5 кг) руками из-за головы вперед
(не менее 10 м)
Имитация отталкивания с весом 5 кг в каждой руке в положении сидя на
скамейке
(не менее 45 с)

Техническое мастерство

Участие в официальных спортивных международных соревнованиях и
чемпионатах России
(не менее 13 спортивных соревнований)

Спортивный разряд

Кандидат в мастера спорта

<*> При отсутствии физических возможностей, необходимых для выполнения контрольного
упражнения (теста), проводится альтернативное контрольное упражнение (тест) или таковое не проводится,
зачет осуществляется по выполненным контрольным упражнениям (тестам).

Таблица 6
Норматив максимального объема тренировочной нагрузки
Этапный
норматив

Этап начальной
подготовки

Тренировочный этап
(этап спортивной
специализации)

Этап
совершенствования
спортивного
мастерства

Этап высшего
спортивного
мастерства

До
года

Свыше
года

До года

Свыше года

До года

Свыше
года

Количество
часов в неделю

4

6

8

10 - 18

21

24 - 27

30

Количество
тренировок в
неделю

2

3

4

5-8

9

10 - 11

12

Общее
количество
часов в год

208

312

416

520 - 936

1092

1248 - 1404

1560

Общее
количество
тренировок в год

104

156

208

260 - 416

468

520 - 572

624
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3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
3.1 Требования к технике безопасности в условиях тренировочных
занятий и соревнований:
Общие требования
Предусматривают основные организационно-профилактические меры
обеспечения

безопасности

и

выполнению

осуществлений

снижения

травматизма,

тренировочного

обязательные

процесса

и

к

проведении

спортивно-массовых мероприятий.
Требования занятия и спортивно массовые мероприятия разрешается
проводить:
- при условии наличия соответствующей квалификации тренерского и
медицинского обслуживающего персонала;
- условия наличия допуска занимающихся к физкультурно-спортивным
занятиям;
- при соответствии спортивной экипировки санитарно-гигиенических
нормах, правилам соревнований и методике тренировки;
- при соответствии мест проведения тренировочного мероприятия,
соревнований и спортивно массовых мероприятий санитарным нормам;
- при условии готовности места проведения, инвентаря и оборудования
к конкретному мероприятию;
- все тренировочные мероприятия должны проводиться только под
руководством тренера и согласно утвержденному расписанию.
Требования безопасности во время занятий
Каждую тренировку обязательно начинать с разминки. Общая
разминка в начале тренировки планово подготовит к последующей.
Нельзя превышать установленную тренером нагрузку. Переутомление
во время занятий может привести к травмам.
Нельзя использовать не исправный спортивный инвентарь. При
условии неисправности занятий должно быть приостановлено до ее
устранения.
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3.2 Требования к методике тренировки
В спортивной тренировке под термином метод принято понимать
способ применения основных средств тренировки, совокупность приемов и
правил деятельности спортсмена и тренера.
Методы спортивной тренировки принято условно подразделять на:
словесные, наглядные и специфические (практические).
Используя различные словесные методы (рассказ, объяснение, лекцию,
беседу, анализ и обсуждение), тренер в процессе общения по хоккею-следж в
доступной для них форме, пользуясь специальной терминологией, сообщает
спортсменам

необходимую

информацию

на

всех

этапах

подготовки.

Словесные методы очень часто используются в сочетании с наглядными.
Наглядные методы, используемые в следж хоккее, весьма разнообразны.
К ним относятся:
1) грамотный в методическом смысле показ различных упражнений,
отдельных элементов техники и т.д.;
2)

демонстрация

фильмов,

видеозаписи

техники

выполнения

упражнения в различных ситуациях, плакатов, схем, содержащих наглядную
информацию о том или ином виде подготовки, и т.п.;
3) применение различных световых, звуковых, механических и электронных устройств, сообщающих информацию спортсмену и тренеру о
параметрах движения, о состоянии различных систем организма, и т.д.
Методы практических упражнений (специфические) направлены на
овладение основами техники выполнения, а затем на ее совершенствование;
Нагрузка определяется объемом и интенсивностью, выполняемой
работы.

Нагрузка

может

быть

стандартной

или

переменной,

иметь

непрерывный или интервальный характер. Отдых как обязательный элемент
метода может быть активным или пассивным. Интервал отдыха между
частями нагрузки может быть ординарным, жестким, максимизирующим.
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3.3 Общие основы методике обучения технике выполнения
Теоретическая подготовка
Хоккей-следж набирает свою популярность большими шагами. Это
удивительный, подвижный, стремительный и вдохновенный вид спорта,
который предоставляет спортсменам показать свое мастерство, который имеет
большие

возможности

для

роста

и

совершенствования

мастерства.

Разнообразие тактических комбинаций, широкие возможности для проявления
своих

бойцовских

качеств,

демонстрация

силы,

ловкости,

гибкости,

умственных способностей – это все современный хоккей-следж. Кроме всего
сказанного, хоккей-следж еще и захватывающее зрительное действие для
болельщиков.
Хоккей-следж

способствует

укреплению

здоровья,

благотворно

сказывается на деятельности систем и органов человеческого организма,
активно способствует развитию силы духа, воли, выносливости, стремления к
достижению поставленной цели. Хоккей помогает молодому спортсмену
выработать смелость, мужество, учит самообладанию, чувству коллективизма,
воспитывает выдержку, дисциплинированность.
Хоккейная игра непредсказуема – это поединок не только физических
качеств спортсмена, но и поединок умов. В игре может победить только тот,
кто может быстро и четко, даже мгновенно, спрогнозировать и просчитать
возможные ходы в сложившейся игровой ситуации и принять единственно
верное решение. Победителем выйдет тот, кто сумеет предвидеть и
предугадать дальнейший ход сражения на хоккейной площадке. Хоккеист
должен в считанные секунды вычислить дальнейшее движение шайбы, в
случае необходимости, быстро передать ее на клюшку партнера, рассчитать
траекторию полета шайбы, угол удара, при направлении ее в ворота
противника.
Современный хоккей - следж не стоит на месте, совершенствуются
правила игры, повышаются требования к спортсменам, их теоретической,
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физической,

технической,

тактической,

психологической

подготовке,

ужесточаются требования к их морально – волевым качествам.
От тренера требуется поиск новых и талантливых ребят, а также
разработка наиболее эффективных средств и методов тренировки и
восстановления, рационального планирования и совершенствования методов
работы.
Подготовка следж-хоккеистов – это длительный процесс, который
требует от тренера специальных навыков, терпения, высокой теоретической
подготовки и разносторонних знаний. Сведения, приведенные в этом
методическом пособии, помогут разобраться с проблемами следж-хоккея,
найти оптимальные решения в тренировочной работе и помогут следжхоккеистам приобщиться и полюбить этот динамичный вид спорта.
Техническая подготовка (описание туловища рук и т.д. при работе)
Основными задачами технической подготовки являются:
1. Освоение основных элементов по следж-хоккею.
2. Совершенствование техники по следж-хоккею.
Техника следж-хоккея – это совокупность способов выполнения
специальных приемов, необходимых для ведения игры. Хоккеист не может
достичь

высоких

спортивных

результатов,

если

не

владеет

всем

многообразием технических приемов игры в совершенстве. Техника хоккеиста
высокого класса должна быть разносторонней, целесообразной, рациональной,
эффективной, надежной и вариативной.
Насколько широко используют технические приемы в своей игре
хоккеисты, настолько велика разносторонность техники, применяемой ими.
Целесообразность техники в значительной мере обусловлена тактическим
мышлением игроков, то есть выбором наиболее рационального технического
приема для решения конкретной задачи.
Эффективность применяемой техники оценивается по умению хоккеиста
наиболее полно использовать свои навыки, резервы организма, физические
возможности для выполнения данного действия. Степень освоения техники
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приема определяет ее надежность и характеризуется способностью сохранять
эффективность при наличии раздражающих факторов. Надежность тесно
связана с вариативностью – способностью приспосабливаться к различным
условиям за счет частичного изменения способа выполнения технического
приема.
В современном следж-хоккее техника приемов обусловлена скоростно –
силовыми

способностями

и

выносливостью

игроков,

поэтому

совершенствование техники следж-хоккея должно осуществляться при
максимальном проявлении физических способностей игроков и в условиях
дефицита времени, противодействия соперников и на фоне утомления.
Технические приемы подразделяют на следующие группы:
1. техника владениям санями;
2. техника владения клюшкой;
3. техника комплексных приемов.
Обучение технике:
Обводка - это комплексный игровой прием, направленный на
обыгрывание противника в конкретном игровом эпизоде. Эффективность ее
применения определяется различными способами передвижения, ведения и
обманными действиями. Различают длинную, короткую и силовую обводку.
Эффективность

обводки

во

многом

определяется

уровнем

владения

обманными действиями - финтами.
Длинная обводка применяется при относительно свободном игровом
пространстве, когда хоккеист, имея преимущество в скорости, объезжает
соперника сбоку по большой дуге, прикрывая от него шайбу туловищем. Этот
вид обводки основан на рациональном использовании скорости передвижения
на санях, широкого ведения шайбы и отдельных обманных действий.
Короткая обводка применяется для обыгрывания противника на
ограниченном пространстве, для обострения атаки и создания голевой
ситуации у ворот противника. Она осуществляется на основе скоростного
маневра,

короткого

ведения

и

комплекса

обманных

действий.

При
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выполнении короткой обводки хоккеист сближается с соперником, резко
набирает скорость, выполняя короткое ведение. Сблизившись до игрового
расстояния 3-4 метра, хоккеист выполняет обманное действие и обыгрывает
соперника.
Силовая обводка. Это вариант короткой обводки с использованием
силового единоборства. Сближаясь с противником и выполняя короткое
ведение с финтами, хоккеист принимает более устойчивое положение и
умышленно навязывает противнику силовое единоборство, загораживая
шайбу клюшкой, туловищем. Имея инициативу, преимущество в скорости и
рационально используя массу тела, хоккеист, как правило, выходит
победителем.
Эффективность обводки во многом определяется уровнем владения
обманными действиями -финтами. Финт - это комплекс различных движений
головой, туловищем, клюшкой, направленных на то, чтобы обмануть
противника и выиграть поединок в игровом эпизоде.
Любой финт состоит из двух фаз движений: ложной и истинной. Задача
первой фазы - заставить поверить противника в правдивость первого
движения и среагировать на него, второй - быстро выполнить истинное
движение в противоположную сторону и освободиться от опеки противника.
Эффективность выполнения финта зависит от естественности выполнения
первой фазы движений и быстроты второй. Финты применяются игроками,
владеющими и не владеющими шайбой.
Финт

клюшкой

на

бросок

и

передачу.

Хоккеист

занимает

соответствующее исходное положение и неторопливыми подготовительными
движениями начинает выполнять бросок или передачу. Увидев реакцию
игрока противника на это движение, он внезапно заканчивает ложное
движение и быстро уходит с шайбой в противоположную сторону.
Финт туловищем и головой. Хоккеист с шайбой движется навстречу
сопернику.

При

сближении

с

ним

он

показывает

естественным

подготовительным движением головы, туловищем и клюшкой с шайбой, что
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будет уходить вправо. Вызвав ответную реакцию соперника на эти движения,
он

мгновенно

изменяет

направление

и

уходит

влево.

Аналогично

выполняются и финты выпадом в сторону.
Финт

с

изменением

скорости

и

направления

движения. Преимущественно применяется для ухода от опеки соперника.
Например, игрок с шайбой движется на ворота, его настигает игрок
противника и пытается отобрать шайбу. В этот момент хоккеист, владеющий
шайбой, притормаживая, показывает, что он хочет сделать остановку и уйти в
противоположную сторону. После того как соперник среагировал на ложные
движения

и

начал

тормозить,

хоккеист

внезапно

заканчивает

притормаживание, стартует и уходит в направлении первоначального
движения. Таким же образом выполняется финт с изменением направления.
Успешное выполнение этих финтов заключается в правдивости показа
ложного торможения и во внезапном переключении от торможения к
ускорению.
Финт - ложная потеря шайбы. При выполнении этого финта хоккеист
в первой фазе имитирует потерю шайбы - внезапный сход с крюка путем ее
рассчитанной остановки или выпуска с крюка вперед в направлении своего
движения. После того как противник среагировал на ложную потерю шайбы и
начал ее отбор, хоккеист стремительно выполняет вторую фазу финта. В
первом случае подбивает шайбу коньком саней в нужном направлении и
уходит от противника. Во втором - внезапно прибавляет скорость, овладевает
шайбой раньше идущего на противоходе противника и легко обходит его с
левой или правой стороны.
Броски и удары шайбы. Завершение атаки и взятие ворот противника основной смысл игры. Обычно завершение атаки осуществляется ударом и
броском шайбы. Поэтому от качества выполнения ударов и бросков во многом
зависит результат игры. Высокая эффективность ударов и бросков шайбы
определяется технически правильным их выполнением, а основными
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критериями техники являются сила броска (скорость полета шайбы), быстрота
выполнения и точность попадания в цель.
В игре используют следующие основные виды бросков: бросок
длинным разгоном шайбы (заметающий); бросок коротким разгоном
шайбы

(кистевой); удар

шайбы; удар-бросок; подкидка. Кроме

этого,

различают и их разновидности: броски и подкидка с неудобной стороны, в
движении из различных исходных положений. Двигательный механизм
основных видов бросков и ударов единый, различия связаны с изменением
лишь некоторых кинематических и динамических характеристик движения. В
этой связи в качестве примера целесообразно более глубоко, с позиции
биомеханики, проанализировать основные виды броска и удара.
Бросок длинным разгоном шайбы (заметающий) включает три фазы:
предварительного

разгона

(подготовительная); финального

усилия

(основная); проводки (заключительная).
Бросок выполняется из следующего исходного положения: хоккеист
располагается вполоборота к направлению броска. Шайба находится на
середине крюка, немного сзади игрока. Крюк клюшки несколько накрывает
шайбу боковой поверхностью. Задача подготовительной фазы сводится
главным образом к принятию положения, благоприятного для эффективности
проявления взрывной силы мышц в финальном усилии. Последнее создается
за счет оптимальной задержки крюка клюшки вследствие его трения о лед, что
способствует, с одной стороны, накоплению дополнительного потенциала
напряжения в мышцах, обеспечивающего более быстрое их последующее
сокращение, и, с другой стороны, накоплению упругой энергии в клюшке.
Границей фазы следует считать момент резкого наращивания ускорения и
скорости крюка клюшки, совпадающего по времени с моментом наибольшей
деформации клюшки и падения до нуля скорости движения кисти "верхней"
руки. Разгон шайбы осуществляется ускоряющим движением рук и клюшки.
Оптимальная длина пути разгона шайбы составляет 60-80 см. Увеличение
этого пути нецелесообразно, так как не обеспечивает существенного прироста
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скорости

вылета

шайбы,

а

заметно

увеличивает время

выполнения

броска. Поступательное движение клюшки с шайбой вперед при выполнении
броска осуществляется в основном за счет тяги мышц плечевого пояса, т. е. за
счет усилий, прилагаемых к клюшке через кисть "нижней" руки. В процессе
выполнения броска шайбы усилия, прикладываемые хоккеистом в месте
расположения кисти "нижней" руки, постепенно возрастают и достигают
максимума в конце подготовительной фазы (21-36 кг). Одновременно на конце
крюка клюшки вследствие ее деформации возникают упругие силы части
длины клюшки). В данном случае они равны 7-12 кг. Таким образом, сила,
развиваемая на крюке клюшки, определяется величиной хвата. Она будет тем
больше, чем шире хват. Главная задача основной фазы броска заключается в
придании шайбе максимальной скорости и точного направления полета. Это
достигается прежде всего за счет взрывных усилий мышц плечевого пояса и
кистей рук при использовании механизма разнонаправленного действия
кистей рук, когда кисть "нижней" руки продолжает двигаться в сторону
направления

полета

противоположную

шайбы,

а

сторону. Для

кисть

"верхней"

повышения

руки

движется

эффективности

в

броска

необходимо отведение "верхней" руки от туловища в конце подготовительной
фазы на 30-40 см. В этой фазе броска происходит: выпрямление "нижней"
руки

в

локтевом

суставе

до

угла

180°

и

сгибание

"верхней"

руки; освобождение клюшки от деформации; резкий поворот крюка в сторону
полета шайбы, вызванный хлестообразным и вращательным движением
кистей рук, и выпуск шайбы с крюка клюшки. Придание шайбе максимальной
скорости осуществляется за счет упругих сил клюшки, силы тяги мышечных
групп плечевого пояса, особенно мышц кистей рук, а также реактивных сил,
возникающих

вследствие

после

двигательного

торможения

звеньев

кинематической цепи (плечо, предплечье, кисть, рукоятка, крюк). На
эффективность броска оказывает также влияние характер взаимодействия
крюка и шайбы. В начале подготовительной фазы броска угол, образованный
плоскостью крюка клюшки и льдом, равен 110-130°, точка соприкосновения
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крюка с шайбой находится на верхнем ребре. Сила, действующая на шайбу,
направлена вниз-вперед, крюк как бы придавливает шайбу ко льду, что
увеличивает контакт шайбы с крюком и позволяет хоккеисту лучше ее
контролировать. В конце подготовительной фазы происходит "раскрывание"
крюка до угла 60-70°. В этот момент точка приложения силы приходится ниже
центра шайбы. По мере наращивания скорости крюка шайба отрывается ото
льда и ложится своей образующей на плоскость крюка. Это происходит за
счет вращающего момента, который обеспечивается парой сил, направленных
в разные стороны: силой, приложенной к шайбе в точке ниже центра ее
тяжести, и силами инерции и трения шайбы о лед. В основной фазе шайба
прокатывает к носу крюка, откуда происходит ее выпуск и придается
вращение. Высота полета шайбы определяется углом вылета и регулируется
захлестывающим движением конца крюка. Вращение шайбы обеспечивает ей
устойчивость в полете.
В заключительной фазе, после отделения шайбы от крюка, крюк
клюшки продолжает некоторое время сопровождать шайбу (проводка шайбы),
затем движение заканчивается торможением и остановкой крюка клюшки.
Сопровождение крюком клюшки шайбы в заключительной фазе придает
определенную законченность выполнению броска и является индикатором
точности направления полета шайбы.
Бросок коротким разгоном шайбы (кистевой). По двигательному
механизму аналогичен броску длинным разгоном, однако имеет и свои
особенности. Значительно сокращена по времени подготовительная фаза за
счет уменьшения пути разгона шайбы, в связи с чем в исходном положении
шайба

находится

несколько

максимальной

скорости

использования

механизма

впереди

осуществляется

хоккеиста.
главным

разнонаправленного

Придание
образом

движения

и

шайбе
за

счет

взрывного

вращательного движения кистями рук в фазе финального усилия, а более
крупные мышечные группы (туловища и плечевого пояса) в этом виде броска
принимают незначительное участие.
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Бросок с неудобной стороны. В современном хоккее применяется
значительно реже, чем бросок с удобной стороны. Причиной этого является
относительно

низкая

эффективность

такого

броска

вследствие

биомеханически менее выгодной структуры движений и загнутости крюка в
сторону, противоположную направлению броска, что отрицательно влияет на
быстроту выполнения броска, скорость и точность вылета шайбы. Этот бросок
выполняется из исходного положения боком к направлению цели, шайба
находится на середине крюка клюшки. Фазовая структура и двигательный
механизм такие же, как и в броске с удобной стороны. Основное отличие
заключается в работе рук. "Нижняя" рука при этом броске как бы тянет
клюшку за собой, в то время как в броске с удобной стороны она воздействует
на клюшку, толкая ее впереди себя. Следствием этого является то, что в
броске с неудобной стороны в меньшей степени осуществляется давление
крюком в лед и деформация клюшки, что отрицательно отражается на
скорости вылета шайбы. Не совсем естественное исходное положение - боком
к цели - увеличивает время подготовительной фазы броска, особенно при
выполнении его в движении прямо на ворота, и ограничивает видимость цели.
Вместе с тем совершенное владение броском с неудобной стороны
значительно расширяет атакующий потенциал хоккеиста.
Удар

шайбы.

Включает

(подготовительная); ударного
(основная); послеударного

в

себя

воздействия

действия

следующие
крюка

клюшки

фазы:

замах

на

шайбу

(заключительная). Выполняется

из

исходного положения вполоборота к направлению полета шайбы, ноги слегка
согнуты в коленях и расставлены несколько шире плеч, туловище немного
наклонено вперед, ОЦМ распределяется в обе ноги. Подготовительная фаза в
ударах включает в себя отведение клюшки назад-вверх, затем маховое
движение вниз-вперед, при котором скорость движения крюка постепенно
увеличивается и перед соприкосновением со льдом достигает 22-29 м/с. При
соприкосновении крюка со льдом перед шайбой скорость его резко падает (до
18-24 м/с) вследствие трения о лед. В фазе замаха хоккеист одновременно с
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отведением клюшки "скручивает" туловище. В основной фазе осуществляется
соударение крюка клюшки с шайбой. При этом скорость их движения резко
возрастает за счет направленных в сторону полета шайбы взрывных усилий
мышц плечевого пояса и кистей рук, действия упругих сил клюшки,
освобожденной от деформации, и механизма разнонаправленного движения
кистей рук. Заканчивается фаза взрывным хлестообразным движением кистей
рук, осуществляющим резкий поворот крюка в направлении полета шайбы и
выпуск последней. В заключительной фазе, как и в бросках, происходит
торможение поступательного движения звеньев тела и крюка клюшки. За
критерий технического мастерства в выполнении ударов шайбы можно
принять разность между скоростью вылета шайбы и скоростью махового
движения крюка клюшки в момент его касания льда. Маховое движение,
естественное, простое по исполнению, зависит в основном от скоростных
возможностей, а скорость вылета шайбы, как конечный результат всего
движения, зависит от техники хоккеиста, позволяющей в большей степени
реализовать

его

скоростно-силовые

возможности

и

упругие

силы

клюшки. Таким образом, кинематический и динамический анализ позволяет
представить основной двигательный механизм ударов и бросков шайбы,
главными рабочими элементами которого являются: давление клюшкой в лед
при бросках и ударное взаимодействие со льдом при ударах с целью
деформации клюшки и накопления в ней упругой энергии, а также
дополнительного потенциала напряжения в мышцах; передача шайбе упругой
энергии клюшки, совпадающая по времени с взрывным усилием мышц кистей
рук; разнонаправленное движение кистей рук в конце разгона шайбы, при
котором вектор скорости "верхней" руки направлен в противоположную
сторону. При этом мгновенный центр вращения смещается ближе к кисти
"нижней" руки, что обеспечивает более эффективное использование усилий
обеих рук для разгона шайбы. Скорость вылета шайбы при ударах
значительно выше, чем при бросках, однако на удар затрачивается в три раза
больше времени, чем на бросок. При этом более 50% времени занимает замах.
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Поэтому удар выполняется преимущественно с более отдаленной от ворот
позиции, где плотность расположения игроков противника невелика и у
хоккеиста есть время для его выполнения.
Удар-бросок. Это
значительно

разновидность

сокращается

величина

ударов
замаха,

шайбы,
а,

при

следовательно,

котором
время

выполнения приема, и увеличивается роль захлестывающего движения кистей
рук. Фазовая структура и двигательный механизм удара-броска такие же, как и
с полным замахом. Удар-бросок обеспечивает достаточно высокую скорость
вылета шайбы, и вместе с тем на его выполнение не требуется много времени.
Поэтому его с успехом используют при атаке ворот противника с близких
позиций.
Подкидка шайбы. Как разновидность броска коротким разгоном
шайбы, предназначена для легкой, дозированной передачи или броска через
препятствия:

клюшку,

игрока.

Выполняется

коротким,

вращательным

движением рук из исходного положения вполоборота в направлении полета
шайбы, шайба находится сбоку-спереди на средине крюка клюшки. Высота
полета шайбы и крутизна ее траектории определяются величиной угла
открывания крюка клюшки в момент ее выпуска.
Отбор шайбы.
При потере шайбы любая команда стремится быстро ее вернуть,
отобрать у соперника, чтобы защитить свои ворота и начать атаку ворот
соперника. Поэтому отбор шайбы - один из наиболее важных технических
приемов игры в обороне. Целесообразно выделить следующие виды отбора:
клюшкой, перехватом и с помощью силовых приемов туловищем. Отбор
клюшкой осуществляется выбиванием шайбы и подбиванием клюшкой
клюшки противника.
Выбивание шайбы. Проводится наиболее часто и в различных
ситуациях. При отборе шайбы у противника, катящегося навстречу, хоккеист,
двигаясь спиной вперед, имитирует отбор, выполняя обманные действия
клюшкой, туловищем и головой. Выбрав момент, когда противник потерял на
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мгновение контроль шайбы или недостаточно хорошо ее контролирует, он
делает резкий выпад вперед и коротким движением клюшкой ударяет по
шайбе или клюшке противника. Выбитую шайбу подбирает сам или партнер.
При отборе шайбы сзади у убегающего противника хоккеист коротким
движением клюшкой ударяет по крюку и нижней части рукоятки клюшки
противника, преимущественно с противоположной стороны от шайбы.
Отбор шайбы прижиманием клюшки противника. Осуществляется в
относительно статическом положении, преимущественно у борта или на
"пятачке". Для этого хоккеист, используя широкий хват, накладывает сверху
свою клюшку на крюк клюшки или нижнюю часть рукоятки клюшки
противника, как бы придавливая ее ко льду, используя при этом массу
собственного тела. Вышедшую из-под контроля противника шайбу забирает
сам или партнер.
Отбор шайбы подбиванием клюшки противника. Хоккеист, доставая
сзади противника, подводит крюк клюшки под нижнюю часть рукоятки его
клюшки, затем коротким кистевым ударным движением вверх подбивает
клюшку и забирает шайбу.
Отбор перехватом. Он позволяет с незначительными энергетическими
тратами быстро переходить в острую контратаку. Успех в отборе перехватом
во

многом

определяется

умением

хоккеиста

правильно

определить

направление атаки противника, выбрать соответствующую позицию и
своевременно пойти на перехват. В момент передачи противником шайбы
своему партнеру обороняющийся хоккеист, разгадывая его маневр и
направление передачи, резким стартовым движением вперед с выпадом
перехватывает шайбу крюком или рукояткой клюшки. Овладев шайбой, сразу
начинает контратаку. В настоящее время широкое распространение получил
отбор шайбы с применением силовых приемов. Это связано с возросшим
техническим мастерством хоккеистов, которые умело контролируют шайбу,
при обводке надежно загораживают ее туловищем, ограничивая возможность
отбора шайбы клюшкой. Поэтому остановка соперника силовым приемом,
40

отделение его от шайбы и овладение ею являются эффективным средством
отбора шайбы.
Приемы борьбы за шайбу при вбрасывании.
Команда, выигравшая шайбу при вбрасывании, может сразу начать
атаку. Если учесть, что в среднем за матч вбрасывание шайбы производится
70- 80 раз, то команде, умеющей выигрывать вбрасывание, предоставляется
возможность владеть инициативой и большее количество раз начать атаку у
ворот противника. Успех в борьбе за шайбу зависит от многих факторов:
силовых, скоростных и координационных качеств хоккеиста, внимания,
взаимодействия с партнерами, квалификации соперника и др. Однако главным
является техника выполнения приема. При выполнении приема борьбы за
шайбу при вбрасывании клюшку держат обычным хватом, широким
однонаправленным и укороченным. Обычный хват используют те, кто
выигрывает шайбу за счет скорости и координационных качеств. Прием
выполняется из исходного положения сидя лицом напротив соперника,
туловище наклонено вперед. В момент касания шайбой льда хоккеист резким
коротким загребающим движением под себя или коротким ударом вперед - в
сторону проталкивает шайбу себе на ход или отбрасывает партнеру, опережая
на мгновение соперника. Отбор шайбы с использованием широкого хвата
выполняется из такого же исходного положения. Хоккеист до касания шайбой
льда резким коротким ударом крюком или нижней части рукоятки
воздействует на клюшку противника, отбивает ее в сторону, забирает шайбу и
отыгрывает ее партнеру. При отборе шайбы ударом по клюшке противника
или ее задержкой клюшкой или рукояткой с последующим разворотом
туловища и загораживанием им шайбы, оттесняя соперника, шайбу можно
подыграть себе коньком саней или отдать партнеру. В борьбе за шайбу при
вбрасывании имеет значение своевременность действий хоккеиста, зависящая
от точности пространственных и временных дифференцировок, а также от
изучения манеры ввода шайбы судьей и приемов борьбы соперника.
Нетрадиционные средства поражения ворот противника. В настоящее время
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находят широкое применение нетрадиционные средства поражения ворот:
добивания и подправления шайбы. В связи с повышением интенсивности
игры, увеличением плотности оборонительных линий, повышением класса
игры вратарей результативность добивания и подправления значительно выше
традиционных ударов и бросков. Что касается добивания шайбы, то
технически оно выполняется так же, как и броски и удары с укороченным
замахом. Эффективность добивания связана с умелым выбором позиции у
ворот противника, быстрым реагированием и выполнением добивания
отскочившей шайбы. Подправление - это технический прием, используемый
для поражения ворот противника путем изменения направления скользящей
по льду или летящей шайбы, брошенной партнером со средней или дальней
дистанции. На внезапно изменившую направление шайбу вратарь обычно не
успевает

реагировать,

и

это

заканчивается

голом. Подправление

как

технический прием основан на своевременном касании шайбы крюком
клюшки,

развернутым

под

соответствующими

горизонтальным

и

вертикальным углами. Эффективность подправления во многом зависит от
точности

(во

времени

и

пространстве) движения клюшкой, выбора

рациональной позиции, согласованности действий с партнерами. Владение
клюшкой и шайбой заключается в умении технически правильно выполнять и
рационально использовать в игровой деятельности следующие приемы:
ведение, броски и удары, передачи, прием и остановки, обводку, финты и
отбор шайбы.
Техника и техническое мастерство хоккеиста в теории и методике
спорта.
Под техникой принято понимать способы выполнения двигательных
действий, с помощью которых двигательная задача решается целесообразно, с
относительно большей эффективностью. В хоккее под техникой принято
понимать

совокупность

специальных

игровых

приемов,

эффективно

выполняемых для успешного ведения игровой деятельности. Каждый
технический прием представляет собой определенный двигательный навык,
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имеющий

своеобразную

биомеханическую

структуру,

определяемую

соответствующими кинематическими и динамическими характеристиками
движения (путь, скорость, ускорение, величина и направления усилий). При
анализе технического приема выделяют его основу, определяющее звено и
детали. Основа техники при игровых приемах - это необходимый состав
движений, последовательность в проявлении рабочих усилий, согласованность
движений во времени и пространстве. Определяющее звено техники - это
наиболее важная, решающая часть движения, обеспечивающая решение
двигательной задачи. Например, при броске шайбы основой техники следует
считать предварительный разгон шайбы, переходящий в финальное усилие
для придания наибольшей скорости шайбе в момент отделения ее от крюка
клюшки. Для этого осуществляется последовательное включение мышц
туловища, плечевого пояса, кистей рук и выполняются согласованные во
времени и пространстве движения: перенос общего центра масс (ОЦМ) тела,
поворот туловища, захлестывающее, вращательное движение кистями
рук. Определяющим звеном техники броска будет заключительное финальное
усилие кистями рук, совпадающее по времени с действиями упругих сил
клюшки,

освобожденной

от

деформации. Детали

техники

-

это

второстепенные особенности движения, не нарушающие его основного
двигательного механизма. Как правило, детали техники бывают различны у
разных спортсменов. Они зависят от индивидуальных морфологических и
функциональных особенностей. Таким образом, говоря о технике какого-либо
игрового приема, мы как бы представляем общую картину его выполнения на
основе рассмотрения конкретных характеристик, входящих в его состав
движений. В отличие от техники, понятие "техническое мастерство" следует
рассматривать

как

характеристику

подготовленности

спортсмена,

его

возможности в выполнении различных игровых приемов.
Классификация

техники. Логически

целесообразно

большой,

разнообразный по составу объем технических приемов игры в хоккей
подразделить на отдельные разделы, группы (классы) по определенным
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признакам.

Такое

подразделение

технических

приемов

называется

классификацией. К числу признаков могут относиться: характер и специфика
деятельности, целевое назначение приема и группы приемов в игровой
деятельности, схожесть

приемов

движения. Руководствуясь

по

данными

биомеханической

признаками,

структуре

целесообразно

все

многообразие технических приемов объединить в два крупных раздела по
специфике игровой деятельности: раздел деятельности полевого игрока и
раздел техники вратаря. Каждый раздел объединяет ряд подразделов. Раздел
"Техника полевого игрока" включает технику передвижения на санях, технику
владения клюшкой, технику силовых единоборств. Раздел "Техника вратаря"
включает

технику

передвижений,

отбивания

шайбы,

технику

ловли,

прижимания и накрывания шайбы, а также технику владения клюшкой и
шайбой. Указанные подразделы включают в себя соответствующие группы по
видам технических приемов. В свою очередь, каждая группа объединяет
конкретные

технические

приемы

и

их

разновидности

по

общности

биомеханической структуры движения, хотя и возможны незначительные
различия, преимущественно в деталях техники. Данная классификация
позволяет привести в определенную систему все многообразие технических
приемов, что, с одной стороны, определяет наиболее рациональные пути к их
анализу, а с другой - дает возможность унифицировать методические подходы
к обучению отдельным группам технических приемов.
Техника комплексных приемов
Обводка:
В современном следж-хоккее значительно повысилась роль обводки.
Это

связано

с

подготовленности

тем,
и

что

команды

тактического

по

своему

мастерства

в

уровню

физической

значительной

мере

выровнялись. И для того, чтобы теперь получать желаемый численный
перевес атакующих на наиболее важном участке поля (ведь именно это
позволяет создать голевую ситуацию), уже недостаточно только умело
маневрировать и передавать шайбу, необходимо обязательно обвести хотя бы
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одного игрока. Для этих целей предпочтительней всего, использовав короткую
обводку, обойти соперника, применив финт или серию их. Однако финт не
единственное средство обыгрывания обороняющихся, особенно тогда, когда
они не поддаются на какие-либо уловки. Здесь на помощь должны приходить
другие средства, например длинная обводка, при которой нападающий в
основном за счет скоростного маневра обходит соперника. Другим примером
может быть силовая обводка, когда нападающий, умело выиграв силовое
единоборство, оставляет соперника за своей спиной. Обводка и финты
считаются самыми сложными техническими приемами. Обманные движения
требуют от хоккеистов хорошей реакции выбора, координации движений,
чувства дистанции; длинная обводка помимо перечисленных качеств требует
еще высокой стартовой и дистанционной скорости, а силовая обводка —
умения вести силовую борьбу. Поэтому обучение обводке и финтам должно
начинаться лишь после того, как юный хоккеист достаточно хорошо освоил
азы техники катания и манипуляций клюшкой в условиях «тренировочного
городка» и на ледовой площадке. Финты, как никакой другой технический
прием, основаны на импровизации и сугубо индивидуальны. Как правило,
хоккеист высокого класса имеет несколько «фамильных» финтов, которые ему
наиболее удаются.
Приводим ряд финтов для отработки:
1. Изменение темпа движения (смена ритма). Атакующий замедляет
темп движения и следит за действиями обороняющегося. И как только
соперник готов вступить в единоборство, игрок с шайбой резко увеличивает
скорость.
2. «Остановка — старт». Следует различать две разновидности этого
приема. В первом случае нападающий резко тормозит, а затем стартует в том
же направлении. Во втором — следует резкая остановка с дальнейшим
поворотом в противоположную движению сторону и переводом шайбы в том
же направлении.
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3. «Показал в одну сторону, ушел в другую». Нападающий наклоняется
влево (вправо) и начинает перемещать туда же шайбу, всем видом показывая,
что он будет именно с этой стороны обходить соперника. В тот момент, когда
обороняющийся, поверив в это, начинает смещаться на шайбу, нападающий
резко меняет направление.
4. «Показал в одну сторону, начал перемещаться в другую, затем на
полпути остановился и ушел в первоначальном направлении». Нападающий
перемещает центр тяжести тела вправо (влево) и туда же переводит шайбу.
Затем начинает перемещаться влево (вправо). На эти движения реагирует
обороняющийся. Он в полной уверенности, что нападающий будет обходить
его слева (справа). Нападающий же резко меняет направление движения на
противоположное и уходит вправо (влево).
5. «Показал в одну сторону, шайбу оставил в другой, ушел в сторону,
куда показал уход». Атакующий смещается влево (вправо), а шайбу оставляет
справа (слева) от себя. Обороняющийся идет на шайбу. Следует перевод
шайбы влево. При этом шайбу надо переводить как можно ближе к своим
саням, чтобы обороняющийся не сумел ее выбить.
6. Финт с имитацией обводки в центр зоны. Нападающий показывает,
что будет идти в центр зоны, а затем в последний момент переводит шайбу в
сторону борта, держа клюшку одной рукой (рука вытянута). Свободной рукой
и туловищем он загораживает шайбу от противника. Таким образом, шайба
удаляется на достаточное расстояние от обороняющегося, и соперник не
может ее выбить.
7. Финт с имитацией обводки в сторону борта. Нападающий показывает,
что будет идти вдоль борта, обороняющийся идет на сближение и хочет
прижать нападающего к борту. Тогда нападающий немного притормаживает,
посылает шайбу в борт с таким расчетом, чтобы она отскочила ему на ход,
обходит соперника, устремляется (со стороны поля) за спину соперника к
месту вероятного отскока шайбы.
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8. Изменение направления движения. Игрок с шайбой двигается в зоне
нападения вдоль бокового борта и ждет, когда обороняющийся сблизится с
ним, чтобы вступить в единоборство. После этого нападающий резко изменяет
направление движения (на 90°) и уходит в центр площадки, оставляя
обороняющегося у борта.
9. «Ложный бросок». Нападающий выполняет бросок шайбы, но в
последний момент проносит клюшку над шайбой. Если соперник среагировал
на эти ложные действия (например, вратарь переместился в угол, куда
вероятнее всего должна была бы полететь шайба, или защитник переключился
на ловлю шайбы на себя), атакующий сразу же получает тактическое
преимущество.
10. «Ложная потеря шайбы». За 1,5—2 м от обороняющегося
нападающий отпускает шайбу достаточно далеко в сторону (лучше это делать
под удобную руку) и делает вид, что упустил шайбу. И когда обороняющийся
начинает движение на шайбу, шайба резко убирается под себя и переводится
на другую сторону.
11. «Вертушка». Атакующий с шайбой делает резкий поворот на 360°.
Техника владения клюшкой
Вторым, не менее важным (чем владение санями) разделом в обучении
хоккеистов является владение клюшками их две. Хват клюшки Клюшку
держат одной рукой за конец рукоятки. Эту руку называют верхней рукой.
Клюшка и пятки. Глубина зубцов не должна превышать 4мм. Пятки должны
крепиться к нижнему или утолщенному концу палки не заканчиваться единым
острием, а именно 6 зубцов равной длины (минимум 3 на каждой стороне) для
того, чтобы избежать повреждения поверхности льда.
Основное требование, которое должен научиться соблюдать хоккеист
при ведении шайбы, — это умение вести шайбу, контролируя ее
периферическим зрением или лучше вообще без зрительного контроля.
Научиться этому не так просто, но вполне возможно. Тогда игрок, владея
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шайбой, будет видеть партнеров по команде, соперников, сможет свободно
ориентироваться.
При ведении шайбы локти не должны быть прижаты к туловищу. Вести
шайбу целесообразно мягкими движениями. Как основные можно выделить
следующие способы ведения шайбы: ведение с перекладыванием клюшки,
ведение толчками, ведение без отрыва клюшки от шайбы.
Во время ведения толчками шайбу просто подбивают вперед. При этом
важно соразмерять силу посыла шайбы вперед со скоростью движения, чтобы
не упустить ее из-под контроля.
При

ведении

без

отрыва

клюшки

от

шайбы

шайбу

лучше

контролировать, когда она располагается в середине крюка. Крюк надо
несколько наклонять над шайбой, как бы немного накрывая ее. Хоккеист ведет
шайбу и по прямой, и с изменением направления движения, по виражам.
Немало усилий требуется для того, чтобы научить хоккеиста контролировать
шайбу, двигаясь спиной вперед, и особенно с изменением направления
движения.
Хоккеистов высокого класса отличает: умение вести шайбу без
зрительного контроля; разнообразие способов ведения шайбы; умение вести
шайбу как с удобной, так и с неудобной стороны практически с одинаковой
эффективностью. Им также присуща способность мгновенно, когда этого
требует ситуация, менять способ ведения, направление и амплитуду движения
шайбы. К этому, безусловно, должен стремиться каждый юный хоккеист,
мечтающий стать большим мастером. Броски Хоккеист, не умеющий хорошо
бросать шайбу, не представляет большой опасности для соперников, поэтому
броскам (ударам по шайбе) нужно уделять особое место в технической
подготовке хоккеиста. Техника выполнения броска шайбы характеризуется
такими показателями, как сила и точность. Сила броска зависит в основном от
скоростно-силовых качеств мышц плечевого пояса и особенно кистей рук,
техники выполнения движения, качества клюшки и скорости движения
игрока. Увеличить силу броска шайбы можно за счет опускания нижней руки
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как можно ниже — именно она придает силу броску. Однако это должно
происходить без ущерба для скорости броска и техники его выполнения. Для
того чтобы бросить точно, необходимо добиться устойчивого равновесия
перед броском; сосредоточить взгляд перед броском на объекте, а затем на
шайбе;

обеспечить

проводку

крюком

клюшки

шайбы.

Бросают шайбу как с удобной, так и с неудобной стороны несколькими
способами. Хоккеист должен обязательно освоить весь арсенал бросков и
научиться бросать с обеих сторон.
При обучении броскам необходимо учитывать игровые амплуа, так как
нападающим приходится гораздо чаще пользоваться бросками, а защитникам
— ударами по шайбе.
Бросок шайбы с длинным замахом. Бросок характеризуется большой
амплитудой движения клюшки. Шайба в начале движения находится сбоку и
несколько сзади. Оптимальная длина замаха 60—80 см, так как дальнейшее
увеличение пути разгона шайбы не приводит к возрастанию скорости
движения крюка. Туловище развернуто в сторону шайбы.
Для того чтобы амплитуда движения верхней руки была достаточной, не
следует прижимать локоть к туловищу. Передача шайбе упругой энергии
клюшки должна совпадать во времени со взрывным усилием мышц рук.
Движение клюшкой заканчивается направляющей проводкой шайбы в
цель. Высота полета шайбы контролируется положением крюка: если крюк
клюшки накрывает шайбу, то она полетит низом; если крюк раскрыт, шайба
полетит верхом. Бросок шайбы с укороченным замахом. Техника выполнения
этого броска аналогична броску с длинным замахом. Отличие — укороченная
амплитуда движений клюшкой при замахе. Кистевой бросок. Бросок
выполняется за счет резкого взрывного усилия мышц рук и движения в
лучезапястном суставе. Удар по шайбе с длинным замахом (щелчок). Игрок
располагается вполоборота по направлению к предстоящему движению
шайбы. Руки крепко держат клюшку широким хватом. Взглядом хоккеист
фиксирует цель, затем шайбу. Шайба должна находиться перед игроком и
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несколько впереди. Клюшка при замахе заносится назад-вверх до уровня
плеча и с силой опускается на лед за несколько сантиметров от шайбы.
Нижняя

прямая

соприкосновения

рука
крюка

оказывает
со

давление

льдом.

Это

на

клюшку

способствует

в

момент

значительной

деформации клюшки и накоплению в ней упругой энергии и создает
дополнительный потенциал напряжения в работающих мышцах. Сила броска
увеличивается и за счет одновременного резкого переноса веса тела. В момент
удара по шайбе вес тела перенесен вперёд. Удар по шайбе наносится, как
правило, той частью крюка, которая ближе к пятке или средней частью
крюка. Высота полета шайбы зависит от угла наклона крюка клюшки и
расположения шайбы. Чем больше крюк «открыт» и чем дальше шайба
находится впереди хоккеиста, тем выше полетит шайба, и наоборот. Главная
ошибка при выполнении удара (щелчка) по шайбе заключается в том, что
нижняя рука несколько согнута и не оказывает давления на клюшку. В
результате этого не используются упругие компоненты клюшки, что
значительно снижает силу броска.
Удар (щелчок) по шайбе с укороченным замахом. Техника удара по
шайбе с укороченным замахом во многом сходна с техникой выполнения
удара по шайбе с длинным замахом. Различия лишь в том, что клюшка при
замахе поднимается не выше, чем до уровня пояса.
Короткий удар. Клюшка при замахе поднимается надо льдом не выше,
чем до уровня колена. Удар по шайбе наносится в основном за счет быстрого
разворота туловища и работы рук. Шайба летит не очень быстро, но очень
точно. Бросок-удар. В начале движения выполняется проводка шайбы, затем
за счет движения кистей — удар по шайбе.
Подкидка — это разновидность броска, суть которого в том, чтобы
поднять шайбу в воздух на небольшую высоту и перебросить ее через какое-то
препятствие, например, через клюшку соперника или лежащего на льду
вратаря. Для того чтобы выполнить этот прием, шайбе придают вращение.
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Крюк клюшки открыт. Затем, когда шайба находится ближе к концу, следует
разнонаправленное движение рук.
Подкидку можно выполнить и за счет так называемой подсечки. Для
этого той частью крюка, которая ближе к пятке, шайбу подбивают и придают
ей

вращение

сопровождающим

движением

клюшкой.

Подставление

(подправление). При выполнении этого приема крюк клюшки ставится под
нужным углом к воротам. Руки жестко держат клюшку.
Броски с неудобной стороны.
Техника выполнения бросков с неудобной стороны сходна с техникой
выполнения бросков с удобной стороны. Однако при их выполнении более
энергично работают мышцы туловища, а вектор скорости верхней руки
направлен от себя. При захлестывающем движении и нижняя рука опускается
несколько

ниже

обычного,

для

того

чтобы

бросок

был

сильнее.

Удар по шайбе с ходу. При выполнении этого броска главное — уловить
момент удара по шайбе, когда она проходит мимо игрока. Для этого нужно
научиться соразмерять время замаха со скоростью движения шайбы.
Различают удары с ходу по уходящей, встречной и идущей сбоку шайбе. В
процессе обучения броскам следует освоить также удар по шайбе с лёта и
бросок после разворота или с разворота. Типичные ошибки при выполнении
бросков: руки находятся близко одна к другой — теряется сила; руки
расставлены очень широко—теряется скорость, да и рукоятка клюшки не
будет пружинить, нарушается также и техника выполнения броска;
отсутствует сопровождающее движение клюшкой — несколько теряется
сила и особенно точность броска; при выполнении удара по шайбе клюшка
для замаха поднимается очень высоко — теряется время;
крюк клюшки касается льда слишком далеко от шайбы или удар
приходится только в шайбу — теряется сила; нижняя рука согнута — теряется
сила и скорость.
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При совершенствовании техники бросков шайбы нужно стараться
выполнять их без длительной подготовки, неожиданно, скрытно, в момент
ведения, обводки, из-под защитника.
Прием шайбы, Класс игрока во многом определяется тем, насколько он
хорошо может принимать шайбу. При приеме шайбы крюк клюшки должен
находиться в вертикальном положении и всей поверхностью на льду.
Хоккейное правило гласит: «Крюк клюшки на льду — игрок готов к приему».
Непосредственно в момент приема крюк несколько наклонен над шайбой.
Плоскость крюка должна по возможности располагаться перпендикулярно к
направлению движения шайбы. Шайбу принимают обычно по центру крюка
клюшки, за счет небольшого уступающего движения руками. При этом руки
должны быть достаточно расслаблены. Чтобы шайба сразу после приема
отскочила по ходу движения принимающего, клюшку следует ставить жестко.
Характер уступающего движения руками во многом зависит от силы, с
которой послана шайба. Принять шайбу можно и развернув крюк клюшки
концом в направлении движения шайбы, выдвинув его несколько вперед.
Тогда за счет уступающего движения руками и опережающего перемещения
конца крюка клюшки по отношению к пятке клюшки шайба амортизирует и
останавливается в середине крюка. Если шайбу послать слишком далеко
вперед, то ее принимают с так называемым выпадом. Для этого туловище
сильно наклоняется, рука с клюшкой составляет одну линию и вытянута
вперед. Можно остановить шайбу, применив падение; в этом случае шайбу
останавливают обычно рукояткой клюшки. Принимая шайбу, в большинстве
случаев не следует ее останавливать. Всегда нужно стараться первым же
движением крюка подработать ее для того, чтобы было удобно выполнить
последующие действия с шайбой. Большие мастера хоккея отличаются тем,
что уже в момент приема шайбы первым же движением крюка могут обыграть
(обвести) соперника. Отбор шайбы при помощи клюшки. Существует
несколько способов отбора шайбы. Наиболее простые из них — приемы,
относящиеся к отбору шайбы клюшкой. Среди них можно выделить:
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1) выбивание «ударом-тычком». Обороняющийся, выбрав момент, резко
выбрасывает клюшку в сторону шайбы и выбивает ее у соперника;
2)

выбивание

«ударом-тычком»

по

крюку

клюшки

соперника.

Обороняющийся в этом случае наносит удар по крюку клюшки спортсмена в
тот момент, когда атакующий закрывает шайбу крюком;
3) подбивание (поднятие) клюшки соперника. Обороняющийся подводит
свою клюшку под клюшку соперника, а затем подбивает (поднимает) клюшку
у него.
Вбрасывание. Детальный анализ игры следж-хоккеистов показывает,
что, как правило, их превосходство над соперниками в целом не
распространяется на такой важный элемент следж-хоккея, как умение
выигрывать шайбу при вбрасывании. Поэтому при подготовке молодых
хоккеистов должно быть уделено особое внимание на обучение и
совершенствование этого элемента. Среди факторов, влияющих на исход
вбрасывания, можно выделить следующие: силу мышц рук; хват клюшки;
способ выигрывания шайбы; быстроту одиночного движения; быстроту
реагирования на движущийся объект; быстроту реакции выбора, изучение
манеры игры соперников и действий судей; взаимодействие с партнерами. В
этом разделе мы рассмотрим факторы, связанные непосредственно с техникой
владения клюшкой при выполнении этого приема. Итак, игрок, участвующий
в розыгрыше шайбы на точке вбрасывания, может использовать обычный или
обратный

хват

и

их

разновидности:

широкий,

широкий

обратный,

укороченный, укороченный обратный.
3.4 Физическая подготовка
Занятия по общефизической и специальной физической подготовке
спортсменов-инвалидов планируются тренером индивидуально для каждого
спортсмена совместно с врачом центра спортивной медицины.
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3.5 Психологическая подготовка
Подготовка следж-хоккеиста к спортивной деятельности заключается в
формировании его общей готовности (физической, технической, тактической,
теоретической и т.д.) к эффективному участию в ней.
Для того чтобы наиболее полно и продуктивно реализовать накопленный в результате различных видов подготовок потенциал, следж
хоккеист должен быть подготовлен психологически, так как приобретенные
им знания, умения и навыки он должен будет применять в напряженных,
подчас меняющихся, а значит, новых и неожиданных для него условиях. Это
значит, что ему нужно будет эффективно осуществлять свою деятельность в
тех ситуациях, в которых, возможно, раньше он этого никогда не делал.
Следовательно, его необходимо к этому готовить.
Для решения этой задачи существует психологическая подготовка, в
результате которой происходит формирование и совершенствование наиболее
значимых для спортивной деятельности свойств личности следж-хоккеиста,
психических процессов, обеспечивающих ее продуктивность, и обучение
спортсменов наиболее эффективным приемам и методам саморегуляции
психических состояний с целью создания и поддержания состояния
психической готовности к многолетнему тренировочному процессу и участию
в соревнованиях любого ранга.
Психологическая подготовка спортсмена предусматривает:
1) психологическую подготовку к многолетнему тренировочному
процессу;
2) общую психологическую подготовку к соревновательной деятельности;
3) специальную психологическую подготовку к конкретному соревнованию;
4) симптоматическое управление и самоуправление психическим состоянием и поведением следж-хоккеиста.
Психологическая подготовка к многолетнему тренировочному процессу
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Достижение высоких и стабильных результатов возможно, как правило,
только

в

процессе

многолетней

систематической

тренировки,

ха-

рактеризующейся большими объемами и высокой интенсивностью самой
разнообразной по характеру и содержанию тренировочной работы. Для того
чтобы этот процесс был эффективным, следж-хоккеист обязан на протяжении
всей своей спортивной карьеры строго соблюдать общий и спортивный
режим.
В связи с этим необходимо сформировать устойчивую направленность
следж-хоккеист, заключающуюся в создании совокупности устойчивых
мотивов, ориентирующих его многолетнюю спортивную деятельность и
являющихся относительно независимыми от различных сложных ситуаций.
Для этого необходимо решить следующие основные задачи:
1) формировать, актуализировать и совершенствовать мотивы, побуждающие следж-хоккеиста к напряженной многолетней соревновательной
деятельности;
2) создать благоприятное отношение к различным компонентам многолетнего тренировочного процесса в следж-хоккее.
Общая

психологическая

подготовка

хоккеиста

следж

к

соревновательной деятельности.
Общепризнано, что достижение высоких спортивных результатов
определяется не только высоким уровнем физической, технической и
тактической подготовленности.
В связи с этим целью общей психологической подготовки к соревновательной деятельности является формирование свойств личности следжхоккеиста и таких психических состояний, которые могут обеспечить
успешность и высокую стабильность выступлений.
В процессе общей психологической подготовки к соревновательной
деятельности решаются следующие задачи:
1. Формирование и совершенствование свойств личности: моральных,
нравственных и идейных установок, мировоззрения, целеустремленности,
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активности, цельности, эмоционально-волевой сферы, мотивации занятий
спортом вообще и следж-хоккем в частности, разнообразных интересов и т.д.
2. Обучение наиболее эффективным приемам и методам, применение
которых направлено на формирование у спортсменов высокого уровня
психологической подготовленности к соревновательной деятельности.
Специальная

психологическая

подготовка

следж-хоккеиста

к

конкретному соревнованию.
Целью специальной психологической подготовки к конкретному
соревнованию является формирование у следж-хоккеиста состояния психической готовности к участию в нем.
Для этого необходимо решить следующие основные задачи:
1. Обеспечить тренировочные мероприятия наиболее полной, значимой
и достоверной информации о предстоящих соревнованиях (регламент
соревнований, место проведения, климатические условия в период проведения
соревнований,

наиболее

вероятные

метеорологические

условия,

характеризующие место проведения соревнований в данный период, состав
команды соперников, вероятный уровень их подготовленности и т.д.).
2. Определить состояние здоровья и общий уровень подготовленности
самого следж-хоккеиста (команды) на данном этапе подготовки.
3. Сделать вероятностный прогноз уровня психической готовности
следж-хоккеиста (команды) на момент участия в соревнованиях.
4. Правильно определить цель, и сформировать адекватное отношение
к ней.
5. Сформировать и актуализировать мотивы участия в данном конкретном соревновании.
6. Организовать процесс вероятностного программирования предстоящей соревновательной деятельности. Он проводится в ходе разработки
тактического плана действий (команды), имеет вероятностный характер (в
силу

отсутствия

представляет

абсолютно

собой

процесс

полной

и

достоверной

мысленного

информации)

представления

и

(мысленное
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моделирование

конкретной

соревновательной

деятельности)

будущей

деятельности в предполагаемых условиях.
7. Обеспечить процесс восстановления и сохранения (подержания)
оптимального уровня нервно-психической активности на основе применения
специальных

приемов

и

методов

саморегуляции

неблагоприятных

психоэмоциональных состояний.
Состояние психической готовности к соревнованию характеризуется
следующими основными признаками:
- уверенностью в своих силах;
- высокой стабильностью техники;
- стремлением полностью мобилизовать свои силы и упорно бороться
за победу или добиваться максимально возможного на данный момент
результата;
- адекватностью эмоционального состояния предстоящему соревнованию;
- высоким уровнем развития специализированных восприятий;
- адекватностью реагирования на складывающуюся ситуацию;
- способностью произвольно управлять своими действиями, чувствами,
поведением.
Принято

считать,

что

формирование

состояния

психической

готовности к соревнованию представляет собой процесс направленной
организации

сознания

и

действий

спортсмена

в

зависимости

от

предполагаемых условий данного соревнования.
3.6.Тактическая подготовка
Тактика обороны
Оборону в следж-хоккее определяет совокупность индивидуальных,
групповых и командных действий по отбору шайбы у противника в любой
зоне поля.
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Индивидуальная тактика хоккеиста базируется на разносторонней
технической подготовленности и включает в себя следующие основные
оборонительные действия:
- скоростное маневрирование и выбор позиции;
- опеку;
- отбор шайбы;
- ловлю шайбы на себя.
Скоростное маневрирование — это рациональное передвижение
хоккеиста на санях с целью выбора наиболее оптимальной позиции для
проведения оборонительных действий.
Для успешного выполнения оборонительных действий хоккеисты
должны уметь хорошо маневрировать на санях, рационально используя
различные приемы техники передвижения в зависимости от конкретной
игровой ситуации.
Дистанционная опека — это действия обороняющегося против своего
подопечного с целью ограничения его маневра и исключения приема и
передачи им шайбы.
Опека противника может быть дистанционной (на определенном расстоянии).
При дистанционной опеке хоккеист, преследуя противника, располагается
несколько сзади и сбоку от него.
Отбор шайбы — это сложное, комплексное тактическое действие,
включающее перехват, выбивание шайбы клюшкой, подбивание клюшкой
клюшки противника с последующим подбором шайбы, с применением
силового единоборства.
При отборе шайбы обороняющийся должен прогнозировать направление
атаки и возможные движения игрока с шайбой, в зависимости от этого
выбрать наиболее рациональные для данной ситуации оборонительные
действия. Для этого в большинстве случаев обороняющийся стремится
уравнять свою скорость движения со скоростью атакующего игрока и,
подкатываясь, направить противника к борту. Сблизившись на игровую
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дистанцию и выбрав момент и способ, провести отбор шайбы. Догоняя
соперника сзади, можно отбирать шайбу подбиванием клюшкой клюшки или
выбиванием, нанося удар клюшкой в нижнюю часть рукоятки или крюк
клюшки соперника. Для этого нужно выбрать момент, когда соперник ослабил
контроль шайбы. Отбор шайбы с применением силовых единоборств лучше
проводить у борта или в углу поля, где движения игрока противника
ограниченны, а также на «пятачке» перед своими воротами.
Групповая тактика — это взаимодействие отдельных игроков (связки),
направленное на организацию надежной обороны. Оно включает страховку,
спаренный

отбор,

переключение

и

взаимодействие

с

вратарем.

Страховка — правильное расположение партнеров в отдельных
игровых ситуациях с целью оказать помощь партнеру или исправить его
ошибку. Страхующий располагается несколько сзади партнера и, как правило,
находится несколько дальше от шайбы. В данном случае выбор позиции
является определяющим. Обычно страхующий смещается в сторону наиболее
вероятного направления атаки противника.
Переключение —

смена

обороняющимися

опекаемых

игроков.

Например, при «скрещивании» движения игроков противника или, когда
нападающий соперника обыграл партнера, к нападающему устремляется
защитник, а обыгранный игрок обязан переключиться на опеку его бывшего
подопечного.
Спаренный отбор (парный) — это отбор шайбы двумя игроками. Чаще
он применяется, когда после проброса шайбы в зону к ней раньше успевает
нападающий противника. В этом случае ближний защитник атакует,
прижимая соперника к борту; другой хоккеист забирает шайбу. В другом
варианте нападающий, опекавший атакующего, активно вступает в силовое
единоборство, а его партнер подбирает шайбу.
Взаимодействие защитника с вратарем заключается:
- в правильном расположении в момент атаки и броска в ворота (не
загораживать видимость вратарю);
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- в подстраховке выкатывающегося вратаря;
- в подборе шайбы, отбитой вратарем;
- в указаниях вратаря игрокам по организации оборонительных действий в
соответствии с возникающими игровыми ситуациями.
Командная тактика обороны — это рациональное построение и
использование индивидуальных и коллективных действий хоккеистов по
отбору шайбы у противника. Ее надежность обусловливается реализацией
следующих принципов:
1. Оперативное построение обороны, т.е. организованный отбор шайбы
начинается сразу после ее потери в любой точке поля.
2. Оборона должна быть по возможности глубокоэшелонированной и
предусматривать активный отбор шайбы на более дальних подступах от своих
ворот.
3. Оборона должна предусматривать быстрый переход к атаке для чего
эффективность отбора во всех трех зонах обеспечивается не максимальными
силами, а оптимальными.
При различных оборонительных построениях следует рационально
использовать

три

последовательное

оборонительных
сосредоточение

рубежа,

сил

и

которые

обеспечивают

способствуют

повышению

эффективности обороны. При отборе в зоне нападения — это синяя линия
зоны противника. В средней зоне — это красная (средняя) линия. Наиболее
важным рубежом обороны, где проводится активный отбор шайбы, является
синяя линия своей зоны защиты, помогающая обороняться в связи с
действием

параграфа

правил

«Положение

вне

игры».

Организация этих рубежей тормозит развитие атаки противника, активизирует
использование обороняющимися силовых единоборств, помогает отбирать
шайбу и быстро контратаковать.
Командную тактику обороны определяют различные оборонительные
тактические системы, вариантов которых в мировом хоккее множество. Далее
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рассматриваются основные оборонительные системы, которые широко
используются в современном хоккее.
В целях унификации тактические системы принято выражать в
цифровых значениях, при этом первая цифра обозначает количество игроков
передней линии.
Оборонительная система (малоактивная) обычно применяется с
сильным противником или с противником, равным по силе, для сохранения
счета в матче. Ее положительные стороны: экономное расходование энергии
игроками, затруднение для противника провести быструю контратаку из зоны
защиты или пройти в средней зоне. Очень труден вход с шайбой в зону
защиты. Недостаток системы — пассивность, отдача инициативы и
территории противнику. Отбор шайбы осуществляется перехватом передач
шайбы, посланной противником в линию нападения. Когда противник в своей
зоне овладел шайбой, нападающие начинают плотно опекать нападающих
противника по своим местам. Защитники противника с шайбой остаются
свободными.
Ближайший к шайбе защитник контролирует пространство между левым
и центральным нападающими, а другой защитник страхует всех, находясь
правее чуть сзади. При переводе шайбы на противоположный фланг
защитники меняются ролями. При смещении нападающих (скрещивание) идти
за ними не следует.
В средней зоне, продолжая организованно откатываться и опекать
нападающих противника, игроки сосредоточиваются на синей линии и
образуют прочный оборонительный рубеж.
При вбрасывании шайбы противником в зону защиты на подбор ее идут
дальний защитник и ближний нападающий, осуществляя парный отбор. Если
защитник успевает, то нападающий открывается для получения шайбы и
начала контратаки, защитник охраняет «пятачок». Нападающие открываются
для контратаки. При этой системе нельзя преждевременно откатываться назад
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к синей линии и позволять сильно раскатиться противнику, так как после
этого его будет трудно остановить на синей линии.
Оборонительная система 1-2-2 (1-4) предусматривает незначительное
увеличение активности в отборе за счет выдвижения одного игрока вперед для
опеки противника, владеющего шайбой.
Отбор шайбы происходит главным образом в момент ее передачи
противником. Построения и взаимодействия в рамках данной системы не дают
сопернику возможности быстро начать и развить атаку, затрудняют вход в
зону защиты, позволяют использовать силовые единоборства. В случае отбора
шайбы появляется возможность контратаковать. К недостаткам системы
следует отнести ее пассивность, отдачу инициативы и территории сопернику.
Поэтому ее обычно применяют в игре с более сильным противником с
использованием контратак. Если шайбой в своей зоне овладел противник,
центральный нападающий идет на владеющего шайбой, и с этого момента он
все время опекает любого игрока, владеющего шайбой. Он не должен быть
обыгран игроком или передачей. Разумным и активным передвижением
центральный нападающий мешает организации атаки противника и стремится
направить ее в нужной его команде направлении. Особенно активно он
отбирает шайбу у игрока противника при пересечении им средней (красной)
линии поля. При подходе его к синей линии защиты центральный
нападающий должен исключить возможность организованного вброса шайбы
в свою зону. Крайние нападающие в зоне нападения опекают соответственно
крайнего и центрального нападающих противника, со стороны находящихся
ближе к шайбе. При переводе шайбы на противоположный фланг они
соответственно перемещаются.
Защитник контролирует возможный выход центрального нападающего в
центр и закрывает борт. Другой защитник перекрывает возможную передачу
крайнему нападающему, выход центрального нападающего противника,
страхует четырех партнеров. В зоне нападения система имеет разновидности:
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а) вместо центрального нападающего на отбор идет любой крайний
нападающий, а опекает крайнего нападающего противника центральный
нападающий;
б) по ходу развития атаки противника на игрока, владеющего шайбой,
попеременно выходит то один, то другой нападающий, сохраняя структуру
построения игры.
В средней зоне система 1-2-2 преображается в систему 1-4.
Центральный

нападающий

продолжает

опекать

игрока

противника,

владеющего шайбой. Крайние нападающие откатываются по своим местам и
опекают соперников, не давая им возможности получить шайбу. Защитники
контролируют середину площадки, активно взаимодействуя со своим крайним
нападающим и между собой. Тормозя развитие атаки противника на синей
линии, игроки всей команды создают оборонительные рубежи, не позволяя
противнику войти в свою зону с шайбой. В случае вбрасывания шайбы в зону
противником в борьбу за овладение ею идут ближайший нападающий и
дальний защитник. В парном отборе они стремятся овладеть шайбой и начать
контратаку. Защитник берет под контроль ближний «пятачок» у ворот.
Центральный нападающий идет на опеку центрального нападающего
противника. Крайний нападающий занимает позицию к началу контратаки.
Успешный отбор шайбы и начало контратаки при использовании этой
системы во многом зависят от грамотной игры защитников, которые должны
надежно контролировать середину площадки, особенно на рубеже синей
линии, предугадывая возможное направление развития атаки, умело выбирать
позицию и осуществлять страховку и отбор шайбы.
Игра в обороне при системе 1-4 аналогична таковой при системе 1-22 отличие заключается лишь в том, что при системе 1-4 уже в зоне нападения
оба крайних нападающих опекают крайних нападающих противника, а при
системе 1-2-2 дальний из них опекает центрального нападающего.
Оборонительная

система

1-3-1

характеризуется

некоторой

активностью в отборе шайбы. Но также, как и рассматриваемые далее
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системы, относительно пассивна и применяется против более сильного
противника.
Ее отличительные особенности состоят в том, что после отбора шайбы
создаются возможности для активной контратаки четырьмя игроками. Эта
система позволяет делать спаренный отбор. Кроме того, она предъявляет
высокие требования к заднему защитнику по страховке партнеров. Если
шайбой в зоне нападения овладел противник, центральный нападающий
подкатывается к владеющему шайбой. С этого момента игрок все время
опекает игрока, владеющего шайбой. Центральный нападающий особенно
активен при отборе шайбы в момент пересечения противником красной
линии. Он не должен позволять сопернику войти в зону или выполнить
организованное вбрасывание. Крайние нападающие берут под опеку крайних
нападающих соперника, а центрального нападающего опекает защитник. При
этом они откатываются по своим местам, не давая возможности получить
шайбу подопечным. Если нападающие противника меняются местами, то
крайние нападающие не смещаются, а берут под опеку пришедшего игрока
противника.
Защитник страхует всех и отвечает за соперника, ушедшего из-под
опеки у одного из партнеров. На него возлагается особая ответственность: он
последний у ворот. Система может применяться и в таком варианте, когда на
отбор идет один из крайних нападающих, а его функции выполняет
центральный нападающий.
В средней зоне центральный нападающий продолжает активные
действия по отбору шайбы. Крайние нападающие и защитник опекают своих
соперников, стремясь перехватить шайбу в момент передачи и начать
контратаку. Защитник, страхуя партнеров, располагается ближе к своей синей
линии.

Откатываясь,

все

игроки

на

рубеже

синей

линии

создают

оборонительный заслон, препятствующий входу в зону с шайбой и
организованному ее вбрасыванию. В случае вбрасывания шайбы в борьбу за
нее идет крайний нападающий и страхующий защитник. Контроль «пятачка»
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перед воротами осуществляет защитник. При игре в средней зоне система 1-31 может переходить в 1-4 и 0-5. В современном следж-хоккее эта система
мало используется из-за недостаточной ее надежности.
Оборонительная система 2-1-2 характеризуется активным отбором
шайбы у противника. Она наиболее широко применяется в российском следжхоккее, так как позволяет активно отбирать шайбу уже в зоне нападения и
постоянно иметь двух или трех игроков в задней линии, которые
обеспечивают надежную оборону в случае острой контратаки противника, а
при овладении шайбой — быстрый переход в контратаку. Вместе с тем эта
система предъявляет повышенные требования ко всем игрокам, особенно к
центральному нападающему, которому принадлежит ведущая роль в
организации обороны в рамках этой системы.
При потере шайбы в зоне нападения на владеющего шайбой противника
идет, вступая в единоборство, крайний нападающий, другой крайний
нападающий, находясь напротив дальней штанги ворот, готов прийти на
помощь партнеру для проведения парного отбора.
Защитник

опекает

ближнего

к

шайбе

крайнего

нападающего.

Центральный нападающий контролирует центральную зону и соперника в ней,
страхует защитника в случае его движения вперед, принимает участие в
парном отборе, идя на подбор шайбы к крайнему нападающему. Защитник
страхует центрального нападающего, контролирует дальнего от шайбы
крайнего нападающего противника.
В средней зоне функции игроков несколько меняются. Крайние
нападающие не идут одновременно на двух защитников противника, а
атакуют попеременно только игрока, владеющего шайбой.
Левый крайний нападающий идет на владеющего шайбой правого
защитника, а правый крайний нападающий в это время опекает крайнего
нападающего противника. При передаче шайбы на другой фланг на отбор идет
крайний нападающий, а его опекает защитник. Нападающий опекает крайнего
нападающего противника.
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Центральный нападающий опекает центрального противника, постоянно
контролирует центральную зону. Защитник страхует всех. Успешное
использование этой системы предусматривает активные действия всех
игроков, основанные на взаимопонимании и четкой взаимостраховке. Система
2-1-2 в средней зоне может трансформироваться в ранее рассмотренные
системы 0-5 и 1-4.
Оборонительная система 3-2 предусматривает наиболее активный
отбор шайбы в зоне нападения и в средней зоне тремя нападающими. Это
позволяет эффективно реализовать тактику силового давления, используя
спаренный отбор и силовые единоборства. Однако успешное применение этой
системы требует от игроков высокого уровня физической и психологической
подготовленности,

технико-тактического

мастерства,

быстроты

и

согласованности действий. Неточность или ошибка в действиях игроков в
рамках этой системы, как правило, приводит к острой контратаке противника.
Когда шайбу в зоне нападения контролирует противник игрока, владеющего
шайбой, атакует крайний нападающий. После того как он вошел в контакт с
противником, на спаренный отбор идет центральный нападающий с расчетом
исключения передачи центральному нападающему противника. Крайний
нападающий располагается так, чтобы быть готовым атаковать противника на
лицевом борту в случае передачи шайбы за ворота и атаковать ворота при
отборе шайбы партнерами.
Защитник плотно опекает крайнего нападающего противника, а при
переводе шайбы на противоположный фланг страхует всех. Защитник,
располагаясь

несколько

сзади,

страхует

всех

и

готов

опекать

выкатывающегося в среднюю зону центрального нападающего противника, а
при переводе шайбы на ближний к нему борт — атаковать крайнего
нападающего.
При переводе шайбы на противоположный фланг нападающие,
соответственно смещаясь, продолжают вести активный отбор. В этом случае
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первым идет на отбор нападающий, ему помогает, а

нападающий

располагается на «пятачке» у ворот.
В средней зоне нападающие находятся в постоянном движении, меняясь
местами. Игрок, оказавшийся в центре (центральный нападающий), активно
идет на отбор, стремясь оттеснить соперника к борту. Он должен использовать
все возможности для отбора шайбы или столкнуться с противником.
Если это не удается, центральный нападающий прокатывается к борту.
Крайний нападающий, ранее опекавший противника на борту, передает игрока
своему центральному нападающему и идет на отбор в центр. Если ему не
удается это, он прокатывается на противоположный борт и начинает опекать
крайнего нападающего, а в центр на отбор идет крайний нападающий. В
момент такого окрестного движения нападающих с целью отбора шайбы
защитники активно контролируют середину площадки, не давая возможности
получить там шайбу открывающимся соперникам. В средней зоне система 3-2
трансформируется в системы 0-5, 1-4, 1-3-1.
Оборонительная система 2-2-1 (активного отбора) предполагает
использование игроков по амплуа в следующем порядке: два нападающих, два
полузащитника, один защитник-стоппер. Достоинства системы: в отборе
активно участвуют четыре игрока, все пути атаки противника перекрываются.
Имеются отличные возможности использования силового давления и перехода
в контратаку.
Когда

шайбу

(контролирует

противник,

нападающий

идет

на

владеющего шайбой, а нападающий закрывает противника на лицевом борту,
исключая ему передачу. Полузащитник закрывает борт, а полузащитник —
центрального нападающего противника. Защитник-стоппер страхует всех.
Главная задача всех игроков сводится к строгому выполнению своих функций
и четкому взаимодействию с партнерами, при этом никто из них не должен
быть обыгранным игроком с шайбой. В средней зоне игроки продолжают
опекать

нападающих

противника,

а

нападающие

контролируют

его

защитников, сдерживая их активность в подключении в атаку. Ведение игры в
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рамках

рассмотренной

системы

возлагает

сложные

функциональные

обязанности на каждого игрока. Их эффективное выполнение возможно лишь
на

основе

высокого

уровня

технико-тактической,

физической

и

психологической подготовленности следж-хоккеистов, их сыгранности и
взаимопонимания. Только в этом случае можно держать противника под
постоянным давлением, создавая для него экстремальные условия, неизбежно
приводящие к потере шайбы. В то же время неточность в действиях или
проигрыш в единоборстве дают возможность противнику остро атаковать.
Рассмотренные системы широко используются в современном следжхоккее.

Их

эффективность

определяется

уровнем

мастерства

и

подготовленности исполнителей, степенью освоенности той или иной системы
и рациональным использованием в матче с конкретным противником.
Цифровое

выражение

и

содержание

системы

более

соответствуют

оборонительным действиям в зоне нападения, где отбор более активен. В
средней зоне из-за усложнений условий отбора (противник раскатился,
отсутствие лицевого борта и др.) игра по системе несколько упрощается при
сохранении основных принципиальных оборонительных функций каждого
хоккеиста. В зоне защиты расстановка, функции и взаимодействия игроков
заметно меняются и подчас не соответствуют ее цифровому выражению.
Поэтому целесообразно системы обороны в зоне защиты рассматривать в
соответствии со следующими принципами — зонным, персональным и
комбинированным.
Индивидуальные действия в атаке
Немаловажное значение для повышения эффективности действий
хоккеиста имеет рациональный выбор способа ведения шайбы, поэтому юных
спортсменов в хоккее нужно научить правильно делать выбор способа ведения
шайбы в зависимости от создавшейся ситуации на поле.
Так, «широкое» ведение с перекладыванием клюшки целесообразно
применять при наличии достаточного пространства. «Короткое» — наоборот,
на участках поля, где большая скученность игроков при обводке.
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А вот при стартах, когда нужно быстро набрать максимальную скорость,
оторваться от соперника, когда нужно двигаться как можно быстрее, лучше
вести шайбу толчками. Во время бега по виражам предпочтительно вести
шайбу без отрыва клюшки от шайбы.
В углах поля, на участках, где большая скученность игроков, где нужно
действовать нешаблонно, хороший эффект дает ведение шайбы коньком
саней.
Очень часто игроку необходимо как можно дальше удалить шайбу от
соперника. В этом случае самый рациональный способ ведения — держа
клюшку одной рукой, одновременно прикрывая шайбу телом. И особенно
эффективно

такое

ведение

при

движении

по

виражу.

Перед тем как произвести бросок, игрок должен обязательно посмотреть
на цель, хотя бы периферическим зрением, и определить свое положение по
отношению к воротам, положение вратаря в створе ворот.
Также необходимо учитывать положение шайбы на льду, так как шайба
«видит» не то, что видят глаза, т. е. незащищенные части ворот, которые
хоккеист видит взглядом, нередко бывают закрытыми, если на них смотреть с
места, где расположена шайба.
Идеальным местом для броска считается позиция по центру ворот на
расстоянии 4-5м (если вратарь стоит посредине на линии ворот). Если игрок
поражает ворота с расстояния до 7 м и под углом не более 45° от стоек,
эффективность таких бросков также очень велика.
Бросок шайбы с длинным замахом целесообразно применять при
бросках с дальних дистанций и когда нужно довольно точно поразить цель.
Бросок шайбы с укороченным замахом лучше применять при бросках со
средних дистанций и при определенном дефиците времени.
Кистевые броски обычно выполняются с небольшого расстояния, в
условиях значительного дефицита времени и пространства. Они выполняются
без замаха и поэтому неожиданны. Эти броски очень точны. Эффективны
кистевые броски, когда их производят «из-под защитника», в момент обводки
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или ведения. Удар (щелчок) по шайбе с длинным замахом – наиболее сильный
бросок. Однако он не отличается высокой точностью и для его выполнения
требуется много пространства и времени. При этом отсутствует элемент
внезапности. В связи с этим целесообразно выполнять его с дальних позиций,
когда указанные недостатки компенсируются высокой скоростью полета
шайбы.
Удар (щелчок) по шайбе со средним замахом более точен, чем с
длинным

замахом,

и

требует

гораздо

меньше

времени

на

подготовку. Короткий удар выполняется в том случае, когда нужно без
промедления послать шайбу в ворота. Этот удар наиболее точен. Подкидка
применяется, когда нужно перебросить шайбу через какое-либо препятствие
(лежащий вратарь, защитник, клюшка и т.п.). Подставление клюшки
применяется, когда нужно изменить направление движения шайбы. Этот
прием очень эффективен вблизи ворот из-за своей неожиданности. При броске
способом «подставление клюшки» игрок располагается непосредственно
перед вратарем или несколько в стороне от него таким образом, чтобы
«расширить» створ ворот, т. е. перед ближней или дальней штангой и клюшку
ставит на лед с таким расчетом, чтобы шайба, отскакивая от крюка, могла
попасть в незащищенную вратарем часть ворот. При этом партнер — а это
чаще бывает защитник — сильно посылает шайбу по льду, целясь в крюк
клюшки нападающему, изменяющему направление полета шайбы. Особенно
эффективен этот прием, когда вратарь выкатывается из ворот на бьющего
издалека защитника, а тот посылает шайбу на крюк партнеру, стоящему
несколько в стороне, «расширяющему» створ ворот. Броски с неудобной
стороны. Основное их преимущество состоит в том, что они неожиданны.
Вратарю бывает очень трудно предугадать направление полета шайбы, что
нередко
Удар

по

приводит
шайбе

с

ходу.

к
Применяется

взятию
для

того,

ворот.
чтобы

сократить

подготовительную часть броска и застать вратаря врасплох. Если шайба летит
надо льдом, то можно попытаться послать ее в ворота и с лёта. Броски шайбы
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с разворота очень опасны, так как вратарь не видит подготовительной части
броска

и

ему

трудно

определить

направление

полета

шайбы.

Если вы правильно выбрали место броска, наиболее благоприятный для этого
момент и соответствующий обстановке способ броска и к тому же можете
технически правильно его выполнить, успех будет обеспечен. Броски шайбы
— это только стадия взятия ворот. Сразу после выполнения броска хоккеист и
его партнеры должны идти на добивание шайбы, отскочившей от вратаря или
от обороняющегося полевого игрока, с тем чтобы повторным броском
добиться успеха. Если же шайба после броска прошла мимо ворот, надо
постараться сразу же овладеть ею и продолжить атаку.
Прием шайбы
Основными

техническими

задачами

игрока,

принимающего

передачу,

являются: освобождение от опеки и выход на свободное место, чтобы занять
наиболее острую позицию для организации продолжения или завершения
атаки; по возможности видеть партнера с шайбой и не занимать позицию вне
достигаемости

паса;

стараться

предугадать

момент

и

направление

передачи. Если шайба послана игроку вперед на ход, ему необходимо
увеличить скорость и достать ее. В том случае, если шайба послана слишком
далеко вперед, целесообразно бывает дополнительно сделать выпад и даже
падение, чтобы овладеть ею.
Обводка
При выборе средств обыгрывания соперника очень важно умение
определить его индивидуальные особенности, т. е. слабые и сильные стороны
в подготовленности, и уловить момент обыгрыша. Против массивного и
малоподвижного обороняющегося особенно эффективно большое количество
перемещений; против защитника – «тихохода» — финты с изменением темпа
и направления движения. Ведь главное — выйти на ударную позицию и
провести бросок, а если он выполняется «из-под защитника», то это еще
лучше. В том случае, если обороняющийся первым сделал движение для
отбора шайбы, атакующий за счет изменения направления движения может
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уйти

в

противоположную

сторону.

При неизбежном столкновении, вступлении атакующего в силовое
единоборство с защитником, игроку с шайбой следует сгруппироваться и
самому первому нанести удар сопернику.
Когда атакующего встречают двое обороняющихся, то целесообразно
сделать маневр в сторону наиболее сильного, а затем проскочить между ними
или попытаться обойти одного из обороняющихся со стороны борта.
Единоборство с вратарем
При единоборстве с вратарем атакующему в целом можно посоветовать:
при выходе один на один держать шайбу перед собой, а не сбоку; заставить
вратаря первым сделать ход; играть не шаблонно; сочетать обманные действия
и разнообразить их; использовать бросок в сторону клюшки — он
предпочтительнее. Всегда нужно учитывать расположение вратаря в воротах:
вратарь не выходит из ворот — нападающий смещается в сторону и заставляет
вратаря сделать движение, затем бросает в незащищенную часть ворот (между
санями, в дальний угол); вратарь выкатывается из ворот — следует обыгрыш
за счет обводки. С учетом индивидуальных качеств атакующего: отличная
техника финтов — предпочтительней обводка; отличная техника броска —
предпочтительней бросок.
Успех в единоборстве может обеспечить и изучение индивидуальных
особенностей игры каждого конкретного вратаря. Для этого нападающие
должны постоянно изучать сильные и слабые стороны игры вратарей. Наряду
с этим полевой игрок должен тщательно анализировать свои действия и
находить причины удачных и неудачных исходов каждого единоборства с
вратарем,

а

выявив

их

—

работать

над

устранением

недостатков,

совершенствовать свои сильные стороны.
Действия в различных зонах
Нападающие.

Индивидуальные

атакующие

тактические

действия

нападающих включают в себя: в зоне нападения — выбор позиции, выгодной
для броска и приема шайбы; расположение на «пятачке» так, чтобы видеть
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партнеров, соперников, вратаря; выбор позиции для помехи вратарю и
подправления шайбы; умение наезжать на «пятачок» в нужный момент;
прижатие соперника с шайбой к борту для создания стандартного положения;
умение войти в зону и удерживать шайбу, дожидаясь партнеров; в средней
зоне — индивидуальный проход средней зоны по центру, флангу поля;
поддержание атаки; в зоне защиты — выбор места для организации
контратаки; индивидуальный выход из зоны.
Защитники. Подключение защитника в атаку должно быть хорошо
подготовлено.
Защитник с высоким уровнем развития быстроты, выносливости и
технической подготовленности может больше внимания (естественно, без
ущерба для обороны) уделять атаке. Именно таким атакующим защитником
видится современный хоккеист, играющий в обороне. Как правило,
индивидуальные тактические действия защитника в атаке ограничиваются: в
зоне нападения — занятием ударной позиции на рубеже синей линии;
выходами к воротам для завершения броска; в средней зоне — поддержанием
атаки; индивидуальным проходом по флангу, а нередко и с последующим
входом в зону нападения; в зоне защиты — выходом из борьбы на свободное
место при помощи короткого рывка; пробросом шайбы вдоль борта;
индивидуальным выходом из зоны по флангу, по центру поля. Обводка в зоне
защиты должна быть почти исключена.
Командные тактические действия.
Командные атакующие действия базируются на индивидуальных и
групповых и включают в себя контратаку (быстрое нападение) с места отбора
шайбы и атаку (постепенное нападение), которые могут переходить в атаку с
ходу и позиционное нападение с розыгрышем шайбы в зоне противника.
Эффективность атакующих действий зависит от реализации ряда общих
методических положений – принципов, вытекающих из основных тенденций
развития современного хоккея (повышение интенсивности, темпа игры,
количества и жесткости силовых единоборств, плотности оборонительных
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построений и др.). Эффективность атакующих действий определяется
быстротой перехода от обороны к атаке, когда противник не успевает
организовать оборонительные порядки. Атака должна быть скоротечной, что
возможно лишь на основе реализации суммы скоростей игроками атакующей
команды (скорость маневра, быстрота выполнения передач, приема шайбы и
завершающих бросков, оперативность игрового мышления, взаимопонимание
партнеров). В атаке принимают участие все полевые игроки. Рациональное
использование в атаке каждого игрока, в том числе активное подключение
защитников,

значительно

увеличивает

атакующую

мощь

команды.

Очень важно в атаке оптимальное соотношение индивидуальных и
коллективных

тактических

действий,

когда

игра

каждого

хоккеиста

направлена на решение главных задач команды, и вместе с тем каждому
предоставляется

возможность

принять

самостоятельное

решение,

использовать свои «фамильные» технико-тактические приемы.
Атакующие должны быть постоянно нацелены на взятие ворот, для чего
нужно

находить

кратчайшие

пути

к

воротам

противника,

активно

использовать добивания, подправления и помехи вратарю.
Контратака.
Как уже отмечалось, эффективность атакующих действий во многом
зависит от быстрого перехода от обороны к атаке. Атакующие действия
начинаются сразу после отбора шайбы в любой зоне хоккейной площадки.
Поэтому очень важно, чтобы в построении обороны были предусмотрены
возможные

варианты

выхода

в

контратаку.

Первоочередная

задача

организации контратаки заключается в создании численного превосходства
атакующих у ворот противника. Это возможно при условии выполнения
своевременной и точной продольной или диагональной передачи (первого
паса), отыгрывающей ряд игроков противника. Эффективность такого паса во
многом

зависит

от

игрока,

владеющего

шайбой,

и

трех-четырех

открывающихся. Для этого игрок, овладевший шайбой в отборе, должен
быстро «оторваться» от соперника, перейти в движение лицом к его воротам,
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быстро оценить обстановку и отдать нацеленный пас одному из открывшихся
партнеров.
Контратака может проводиться во всех трех зонах: зоне защиты, средней
зоне и зоне нападения. В своем движении из зоны защиты она имеет
выраженные три фазы:
1) организация или начало контратаки, определяемое с момента отбора
шайбы и начала организованных действий по выходу из зоны;
2) развитие атаки, т. е. прохождение средней зоны и организованный
вход в зону нападения;
3) завершение атаки — действия, непосредственно направленные на
взятие ворот (острые передачи, броски, удары, добивания, подправления,
обводка).
Естественно, в контратаках из средней зоны, и особенно из зоны
нападения, фаза развития атакующих действий будет значительно меньше по
времени и количеству технико-тактических действий.
Контратака в зоне нападения, как правило, протекает особенно быстро и
эффективно, так как противник потерял шайбу, находясь в стадии
организации

атаки,

контратакующих

—

и

не

готов

быстро

и

к

организованной

кратчайшим

путем

обороне.

Задача

атаковать

ворота

противника. Для этого игрок, овладевший шайбой в отборе, сам стремится
атаковать ворота, и два-три его партнера быстро открываются на ударные
позиции. После броска идут на добивание или подбор шайбы. Успешное
проведение контратаки в зоне нападения возможно при творческом подходе
хоккеистов к игре. Важно немедленно принимать самостоятельные решения в
зависимости от быстро меняющихся игровых ситуаций. В этих случаях трудно
предусмотреть какое-либо закономерное расположение атакующих игроков,
так как оно во многом зависит от расположения игроков противника, которое
при потере ими шайбы может стать стихийным.
Контратака из зоны защиты. Контратака с созданием численного
преимущества атакующих или их равенства возможна лишь в том случае, если
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противник, находясь в позиционной атаке, грубо ошибся или, потеряв шайбу и
начав активный отбор, отыгрался одним или несколькими игроками. Тогда
игрок, овладевший шайбой, мгновенно начинает организацию атакующих
действий. Если же не представляется возможным отыграть у соперника сразу
одного или нескольких игроков, и он проводит организованный отбор, то
начинается

постепенное

нападение,

для

которого

характерна

более

продолжительная по времени и тщательная по подготовке фаза организации
атаки. По содержанию и использованию различных тактических вариантов
выхода из зоны в фазе организации контратаки и постепенного нападения есть
много общего и в то же время имеются свои характерные особенности.
Например, для контратаки специфичны мгновенный переход от обороны к
атаке, острая диагональная или продольная передача, а для постепенного
нападения -тщательная подготовка к атаке, перемещения с глубоким раскатом
нападающих, большее количество коротких передач, иногда выход из зоны
защиты ведением шайбы. Далее рассматриваются некоторые варианты
организации контратаки и атаки из зоны защиты.
Наиболее часто применяемый в следж-хоккее вариант — организация
атаки с выходом из зоны через крайнего нападающего. Шайбой овладел
защитник, его атакует нападающий противника. Он быстро отдает пас за
ворота партнеру. Тот принимает и отдает точную передачу открывающемуся
назад на ползоны крайнему нападающему, который без задержки переводит
шайбу на противоположный фланг крайнему нападающему, а тот —
выходящему по центру центральному нападающему. В этом варианте
нападающий может выйти против одного соперника и вратаря или против
одного вратаря.
Успешное выполнение этого варианта зависит от быстроты и
согласованности действий хоккеистов, и особенно от синхронности и четкости
действий защитников крайнего нападающего.
Разновидность этого варианта контратаки, используемого против
активного отбора шайбы противником. Владеющего шайбой защитника
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атакует нападающий соперника, он отдает шайбу по борту, открывающемуся
назад и навстречу крайнему нападающему, за ним вплотную следует
опекающий его защитник. Крайний нападающий, имитируя прием, пропускает
шайбу открывающемуся на правый фланг центральному нападающему,
который также может выйти один против вратаря. Центральный нападающий
при этом должен обладать высокими скоростными качествами. При активном
отборе шайбы, когда игроки, владеющие шайбой, плотно опекаются
соперником, целесообразно начать атаку через дальний борт. Для этого
владеющий шайбой защитник пробрасывает ее за ворота по борту, на прием
выходит

крайний

нападающий,

обработав

шайбу,

передает

ее

открывающемуся по центру центральному нападающему, который переводит
ее на правый фланг идущему на скорости крайнему нападающему. Возможна
и простая, и острая контратака. Защитник, овладев шайбой и выкатываясь изза ворот, делает острую, длинную, продольную передачу под красную линию
выходящему туда крайнему нападающему. Эффективность контратаки
зависит от согласованности и четкого взаимодействия защитника и
нападающего, а также от скрытности их маневра.
Существует и вариант организации постепенного нападения с выходом
из зоны центрального нападающего. Надежно овладев шайбой и двигаясь
лицом к воротам противника, защитник делает короткую передачу партнеру,
тот в одно касание отдает ее открывающемуся в среднюю зону центральному
нападающему, который в зависимости от обстановки переводит острую
диагональную

передачу

Против организованного

на

левый

или

отката соперника

правый
применяется

фланг.
вариант

организации атаки с выходом трех нападающих в среднюю зону. Защитник,
владеющий

шайбой,

делает передачу одному из

трех

нападающих,

освободившемуся от опеки и имеющему лучшее продолжение атаки.
Нападающие в средней зоне меняются местами, находясь в постоянном
движении по кругу или восьмерке, освобождаясь от опеки соперника.
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Контратака из средней зоны. В современном хоккее контратаке из
средней зоны («короткой») придается большое значение, так как она наиболее
остра и проводится преимущественно тогда, когда противник находится в
движении

«на

противоходе»

оборону. Эффективность

и

не

«короткой»

способен

контратаки

быстро

организовать

определяется

высокой

организацией обороны на рубеже красной и синей линий зоны защиты,
предусматривающей

быстрый

переход

к

атакующим

действиям.

Перехватив шайбу в результате организованного отбора на рубеже синей
линии, защитник, находясь в движении вперед, делает острую передачу
одному из открывающихся по своим местам к синей линии нападающих.
Получив передачу, все трое входят в зону противника и атакуют ворота с
ходу. Данный вариант предусматривает обыгрывание двух игроков и создание
численного преимущества или равенства. В этом случае смена мест,
нападающих перед синей линией нецелесообразна, к тому же она будет
способствовать снижению темпа атаки.
Если соперник сумел построить организованную оборону на рубеже
синей линии, тогда нападающие меняются местами в движении по фронту, с
тем чтобы освободиться от опеки и, получив шайбу, беспрепятственно выйти
в зону и атаковать ворота.
3.7 Планирование тренировочного процесса.
Тренировочный процесс в организации, осуществляющей спортивную
подготовку, рекомендуется вести в соответствии с годовым тренировочным
планом (далее - годовой план работы), рассчитанным в соответствии с
федеральными стандартами спортивной подготовки (при наличии) на основе
утвержденной программы спортивной подготовки по виду спорта (спортивной
дисциплине).
Ежегодное

планирование

тренировочного

процесса

рекомендуется

осуществлять в соответствии со следующими сроками:
перспективное

планирование

(на

олимпийский

цикл

-

4

года),
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позволяющее

определить

этапы

реализации

программы

спортивной

подготовки;
ежегодное планирование, позволяющее составить план проведения
групповых и индивидуальных тренировочных занятий и промежуточной
(итоговой) аттестации обучающихся, сдачи контрольных нормативов;
ежеквартальное планирование, позволяющее спланировать работу по
проведению индивидуальных тренировочных занятий; самостоятельную
работу лиц, проходящих спортивную подготовку, по индивидуальным планам;
тренировочные мероприятия; участие в спортивных соревнованиях и иных
мероприятиях;
ежемесячное планирование (не позднее чем за месяц до планируемого
срока проведения) инструкторская и судейская практика, а также медиковосстановительные и другие мероприятия.
3.8. Рекомендации по планированию спортивных результатов
Планирование спортивных результатов планируется на спортивный
сезон, так и на четырёхлетний цикл. Планируемые результаты фиксируются
тренером в индивидуальных планах спортивной подготовки каждого
спортсмена. Необходимо планировать не только результат, но и возможное
занятое спортсменом место на соревнованиях. Тренер совместно со
спортсменом определяет контрольные, отборочные и основные соревнования
предстоящего цикла спортивной подготовки.
Тренер должен ставить выполнимые задачи перед своими спортсменами
и при планировании результатов должен учитывать следующие факторы:
- возраст спортсмена;
- стаж занятий;
- спортивную квалификацию и опыт спортсмена;
- результаты, показанные спортсменом в предыдущем спортивном
сезоне;
- состояние здоровья спортсмена;
- уровень спортивной мотивации спортсмена;
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- уровень психологической устойчивости спортсмена, его моральное
состояние;
- наличие бытовых проблем, уровень финансовой обеспеченности
спортсмена;
- обстановка в семье, поддержка близких ему людей;
- прочие обстоятельства, от которых зависит успешная спортивная
подготовка спортсмена.
В процесс спортивной подготовки в течение спортивного сезона
планируемые результаты могут изменяться в ту или иную сторону, в
зависимости

от

хода

выполнения

спортсменом

индивидуального

тренировочного плана и вносить необходимые коррективы.
3.9. Антидопинговые мероприятия
Спортивная подготовка должна строиться в соответствии с требованиями
ВАДА (Всемирная антидопинговая организация), РУСАДА (Российская
антидопинговая

организация),

МПК

(Международный

паралимпийский

комитет) и основываться на следующей информации, которая должна быть
донесена до спортсменов.
Прежде всего спортсмены должны быть знакомы с Антидопинговым
кодексом Международного паралимпийского комитета, своими правами и
обязанностями при проведении допинг-контроля.
Всемирный антидопинговый кодекс (ВАДК)
Всемирный

антидопинговый

кодекс

был

единогласно

принят

в

Копенгагене в 2003г. на Всемирной конференции по борьбе с допингом в
спорте. Международные спортивные федерации, национальные олимпийские
комитеты, Международный олимпийский комитет и другие спортивные
организации

приняли

кодекс

перед

Олимпиадой

в

Афинах

2004г.

Антидопинговые правила ВАДА являются обязательными к выполнению
всеми спортсменами мира.
Международный

паралимпийский

комитет

принял

Всемирный

антидопинговый кодекс (ВАДК) в 2004г. и разработал в соответствии с его
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общими принципами Международный паралимпийский кодекс, включая
Международные стандарты для тестирования ВАДК в целях борьбы с
допингом в спорте среди спортсменов-инвалидов. Антидопинговые правила,
как и правила соревнований, являются спортивными правилами.
Запрещенный список
Запрещенный список – это Международный стандарт, определяющий
какие субстанции и методы запрещены в спорте. В списке также указаны
вещества, которые запрещены для отдельных видов спорта. Каждый год
ВАДА публикует новую версию Запрещенного списка. Новая версия
публикуется за три месяца до вступления списка в силу.
Структура Запрещенного списка
Если спортсмен не знает точно, какие субстанции входят в состав какоголибо препарата, нельзя использовать его до тех пор, пока не будет
уверенность, что он не содержит запрещенных субстанций. Незнание никогда
не оправдывает прием допинга. ВСЕГДА надо быть осторожным при приеме
субстанций, прием которых разрешен во внесоревновательный период. Их
применение непосредственно перед началом соревнований может привести к
положительному результату допинг-контроля во время соревнований.
Пищевые добавки.
ВАДА обращает внимание на использование спортсменами пищевых
добавок, так как во многих странах правительства не регулируют
соответствующим образом их производство. Это означает, что ингредиенты,
входящие в состав препарата, могут не соответствовать веществам, указанным
на его упаковке, могут быть запрещенные в соответствии с антидопинговыми
правилами. Значительная часть положительных результатов допинг-контроля
является следствием использования некачественных пищевых добавок.
Позиция ВАДА по использованию пищевых добавок состоит в том, что
спортсменам международного уровня они необходимы. ВАДА обеспокоено
тем, что многие спортсмены собираются принимать те или иные пищевые
добавки без достаточных знаний о пользе данного препарата, а также о том,
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содержится или нет запрещенная субстанция в препарате. Использование
некачественной пищевой добавки не служит оправданием при рассмотрении
дел об обнаружении допинга. Спортсмены должны помнить о том, что
пищевые добавки могут содержать опасные и вредные вещества, а также о
принципе полной ответственности спортсмена.
Спортсмен

должен

в

первую

очередь

проконсультироваться

с

компетентным специалистом, таким как диетолог (специалист по спортивному
питанию) или спортивный врач, чтобы получить совет, каким образом можно
получить необходимые организму вещества, употребляя обычную пищу.
Если специалисты рекомендуют прием пищевых добавок, то надо быть
уверенным, что добавки не принесут вреда здоровью. Приняв решение о
приеме

добавок,

следует

использовать

препараты,

выпущенные

производителями, имеющими солидную репутацию и использующими
качественное оборудование, такими как всемирно известные международные
фармацевтические компании.
Программы допинг-контроля
В Кодексе говориться, что антидопинговые организации должны
планировать

и

проводить

соревновательные

и

внесоревновательные

тестирования спортсменов, входящих в регистрируемый пул. Речь идет о
тестировании

международными

международного

класса,

а

федерациями

также

о

и

спортсменах

ВАДА

спортсменов

международного

и

национального уровня, тестируемых РУСАДА или, в некоторых случаях,
государственными спортивными учреждениями.
Соревновательное тестирование
Антидопинговые организации координируют процесс соревновательных
тестирований таким образом, что только одна организация проводит
тестирования во время спортивного мероприятия или соревнования. Критерии
отбора спортсменов определяются заранее и основаны на правилах
соответствующей международной федерации или организационного комитета
соревнований. Как правило, именно антидопинговая организация страны82

устроительницы занимается сбором проб, если международная федерация или
организаторы соревнований не имеют какой-либо альтернативной программы
антидопингового контроля.
Спортсмены, выбранные для прохождения допинг-контроля, сразу после
соревнований должны сдать пробу мочи в соответствии с Международными
стандартами тестирования. Пробы проверяются на наличие субстанций,
применение которых запрещено во время соревнований в соответствии с
запрещенным списком.
Внесоревновательное тестирование
Проведение

внесоревновательных

тестирований

или

любых

тестирований, проводимых не во время соревнований, является прерогативой
антидопинговых организаций. Внесоревновательное тестирование означает,
что любой спортсмен может быть выбран для прохождения тестирования в
любое время и любом месте. Анализ проб ведется в соответствии со списком
субстанций и методов, запрещенных во внесоревновательный период.
Информация о местонахождении спортсменов
Для того чтобы спортсмен, включенный антидопинговой организацией в
регистрируемый пул тестирования, необходимо предоставлять точную
информацию о местонахождении представляют раз в три месяца, хотя в
национальных антидопинговых агентствах могут существовать свои правила
на этот счет. Если ваши планы меняются, вы должны своевременно
предоставлять информацию об этих изменениях.
Информация о местонахождении спортсменов включает домашний адрес,
рабочее расписание, расписание тренировок, тренировочных мероприятий и
соревнований; другими словами – это информация, которая помогает
представителям антидопинговой службы разыскать спортсмена в назначенный
для проведения тестирования день.
В соответствии с Кодексом, если спортсмен международного класса или
спортсмен,

выступающий

на

национальном

уровне,

включен

в

регистрируемый пул тестирования, то прямой обязанностью спортсмена
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является предоставление информации о его местонахождении. Отказ
предоставить точную информацию о местонахождении рассматривается как
нарушение антидопинговых правил и влечет за собой наложение санкций на
спортсмена.
Некоторые особенности тестирования спортсменов с нарушением зрения
Спортсменов с нарушением зрения может сопровождать представитель в
течение всего процесса сдачи пробы, в том числе и в туалете. Однако
сопровождающее спортсмена лицо не может наблюдать за самим процессом
сдачи мочи. Цель – убедиться, что моча принадлежит именно этому
спортсмену.
Представитель

спортсмена

или

инспектор

по

допинг-контролю

зачитывает спортсмену форму антидопингового контроля. Спортсмен также
может попросить своего представителя подписать форму от его имени.
Санкции
Спортсмены должны знать, что несмотря на то, что международная
федерация и персонал (тренер и спортивный врач) играют важную роль в
предоставлении спортсмену информации обо всех аспектах допинг-контроля,
основная ответственность лежит именно на спортсмене. Именно спортсмен
ответственен за все, что попадает в его организм, и он должен знать
антидопинговые правила.
Спортсменам также следует:
 Подробно изучить антидопинговый кодекс.
 Знать, какие субстанции запрещены в легкой атлетике.
 Ставить в известность врача или фармацевта о том, что спортсмен
может быть подвергнут допинг-контролю.
 Консультироваться

с

антидопинговой

организацией

или

организаторами соревнований в том случае, если по медицинским
показаниям спортсмену необходим прием субстанций, входящих в
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Запрещенный список, - в этом случае необходимо ЗАРАНЕЕ сделать
запрос на терапевтическое использование.


Осторожно относиться к нелицензированным препаратам, таким как
пищевые добавки или гомеопатические средства, так как они могут
содержать запрещенные субстанции.



Предоставлять информацию о своем местонахождении и быть
доступным для тестирования в случае необходимости.

3.10. Восстановительные средства и мероприятия
Понятие о тренировке и спортивной форме. Восстановление физической и
психической
составляющие

работоспособности.
единого

процесса

Тренировка
овладения

и

восстановление

высоким

-

спортивным

мастерством. Основные понятия об утомлении, его сущности, характерных
признаках. Переутомление как следствие неполного восстановления, его
опасность для растущего организма, меры предупреждения.
Система

восстановительных

мероприятий

имеет

комплексный

характер, включает в себя различные средства, при применении которых
нужно

учитывать

возраст,

спортивный

стаж,

квалификацию

и

индивидуальные (возрастные) особенности юных спортсменов.
Необходимо использовать методические рекомендации по предупреждению переутомления и использованию средств восстановления.
Средства восстановления:
- рациональное распределение нагрузок по этапам подготовки;
- рациональное построение тренировочного занятия;
- постепенное возрастание тренировочных нагрузок по объему и интенсивности;
- разнообразие средств и методов тренировки;
- переключение с одного вида спортивной деятельности на другой;
- чередование тренировочных нагрузок различного объема и интенсивности;
- изменение характера пауз отдыха, их продолжительности;
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- чередование тренировочных дней и дней отдыха;
- оптимальное соотношение нагрузок и отдыха на отдельном тренировочном занятии и в отдельном недельном цикле;
- оптимальное соотношение нагрузок и отдыха на этапах годичного
цикла;
- оптимальное соотношение тренировочных и соревновательных нагрузок;
- упражнения для активного отдыха и расслабления;
- корригирующие упражнения для позвоночника
- дни профилактического отдыха.
Психологические средства восстановления.
- создание положительного эмоционального фона тренировки;
- переключение внимания, мыслей, отвлекающие мероприятия;
- внушение;
- психорегулирующая тренировка.
К медико-биологическим средствам восстановления относятся следующие:
гигиенические средства
- водные процедуры закаливающего характера;
- душ, теплые ванны;
- прогулки на свежем воздухе;
- рациональные режимы дня и сна, питания;
- витаминизация;
- тренировки в благоприятное время суток;
Физиотерапевтические средства:
- душ: теплый (успокаивающий) при температуре 36-38° и продолжительности 12-15 мин; прохладный, контрастный и вибрационный (тонизирующие) при температуре 23-28° и продолжительности 2-3 мин;
- ванны: хвойные, жемчужные, солевые;
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- бани 1-2 раза в неделю: парная или суховоздушная при температуре
80-90°, 2-3 захода по 5-7 мин (исключая предсоревновательный и
соревновательный микроциклы);
-ультрафиолетовое облучение;
- аэронизаций, кислородотерапия;
- массаж, массаж с растирками, самомассаж. Приемы массажа: поглаживание, разминание, поколачивание, потряхивание.
Средства восстановления являются основными в работе с подростками
на этапе начальной подготовки. Различные медико-биологические средства
восстановления

необходимо

применять

в

группах

тренировочных

и

совершенствования спортивного мастерства, так как значительно возрастают
интенсивность и объемы тренировочных нагрузок. Повышаются требования к
качеству планирования занятий. Неправильно методически построенное
тренировочное занятие не даст (существенно снизит) положительных
результатов

даже

при

использовании

вспомогательных

средств

восстановления.
Психологические, гигиенические и медико-биологические средства
повышают устойчивость растущего организма к тренировочным и соревновательным нагрузкам, помогают снимать утомление за более короткое
время, создавая этим дополнительные возможности спортивного роста.
Более быстрому восполнению энергозатрат помогает рациональное
питание. Повышенная потребность юных спортсменов в полноценном белке,
витаминах,

минеральных

веществах

удовлетворяется

введением

дополнительных продуктов: спортивных напитков, печенья, мармелада. В
период напряженных тренировок и соревнований питание является одним из
важных

средств

восстановительных

повышения
процессов.

работоспособности
Питание

должно

иметь

и

ускорения
оптимальную

количественную величину, калорийность, хорошую усвояемость, высокие
вкусовые качества и обеспечивать восполнение энергозатрат и обмен веществ
в организме спортсмена.
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Белково-витаминные препараты назначаются строго по медицинским
показателям при крайней необходимости.
Постоянное применение одного и того же средства уменьшает восстановительный эффект. Адаптация происходит медленнее, эффект восстановления гораздо выше при использовании нескольких средств в
комплексе. При составлении восстановительных комплексов следует вначале
применять средства общего воздействия, а затем - локального (местного).
Комплексное использование восстановительных средств в полном
объеме необходимо на этапе спортивного совершенствования после больших
тренировочных нагрузок и в соревновательном периоде.
Если полное восстановление работоспособности осуществляется естественным путем, то в дополнительных восстановительных средствах нет
необходимости.
К мероприятиям оздоровительно-восстановительного характера можно
отнести посещения спортивных состязаний по популярным видам спорта,
концертов, спектаклей, музеев, участие в загородных прогулках, экскурсиях.
Важно не только иметь знания о средствах и методах восстановления
работоспособности спортсменов, но и систематически и грамотно их
применять.
3.11. Инструкторская и судейская практика
Одной из задач, стоящих перед тренерами, является последовательная
подготовка

занимающихся

(учащихся)

к

выполнению

обязанностей

помощника тренера, инструктора, судьи по спорту.
Инструкторская практика предполагает овладение умением и навыками
выполнения обязанностей помощника тренера, проведения отдельных частей
тренировочного занятия в присутствии тренера или самостоятельно. Тренер
должен дать необходимые теоретические знания, научить передавать их и
применять в практической работе.
Тренировочное занятие начинается с подготовки рабочих мест,
материальной части, построения группы и проверки присутствующих.
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Помощь одного из учеников, инициативного и ответственного, в такое время
не только желательна, но и необходима, однако не следует постоянно
прибегать к помощи одного-двух наиболее организованных подростков.
График дежурств, составленный на месяц или более продолжительное время,
должен висеть на доске объявлений. Спортсмены обязаны ознакомиться с ним
и следить за своей очередью.
В группах начальной подготовки целесообразно назначать двух-трех
дежурных. Для того чтобы подготовка к занятию не отнимала ценное время,
дежурные должны приходить раньше, получив указания тренера подготовить
помещения к занятию. Часть обязанностей они выполняют сами, часть привлекая подошедших товарищей по группе. В конце занятия каждый из
следж-хоккеиста приводит в порядок свое тренировочное место, а дежурный
следит за тем, чтобы все было выполнено добросовестно. Дежурные
выступают в роли помощников тренера.
В конце тренировки, подводя итоги проделанного на занятии, тренер
оценивает действия своих помощников, отмечает положительные стороны и
указывает на недочеты. Итоговыми оценками могут быть: «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно», которые можно проставлять
(заносить) в график, а в конце полугодия или года подвести итоги и поощрить
какими-либо призами тех, кто наиболее успешно справлялся с обязанностями
дежурного. О том, что будут подводиться итоги, можно сообщить заранее. Это
придаст большую значимость всей работе дежурных.
За годы занятий по хоккею-следж спортсмены должны под руководством тренера научиться следующему:
в группах начального обучения:
- выполнять обязанности дежурного;
- сдавать рапорт;
- замечать нарушения мер безопасности, тактично делать замечания
товарищам о недопустимости действий, ведущих к этим нарушениям;
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- уметь находить ошибки в технических действиях других спортсменов
и помогать их устранять.
в тренировочных группах:
- выполнять обязанности дежурного;
- строить группу перед началом занятия, сдавать рапорт;
- замечать нарушения мер безопасности, тактично указывать на них
товарищам, объяснять недопустимость и опасность нарушений;
- рассказывать об основных мерах безопасности, объяснять их значение
и смысл тем, кто пришел в тир впервые;
- уметь показывать основные элементы техники по хоккею-следж;
- уметь находить ошибки в технических действиях других спортсменов
и помогать их устранению,
- оказывать помощь начинающим в изучении материальной части
оружия;
- активно пропагандировать хоккей- следж, привлекая тех, кто хотел бы
заниматься этим видом Спорта,
в группах совершенствования спортивного мастерства
- выполнять обязанности дежурного;
- уметь построить группу перед началом занятия, сдать рапорт;
- замечать нарушения мер безопасности, тактично делать замечания
товарищам, объясняя, почему недопустимы и опасны подобные нарушения;
- уметь рассказывать об основных мерах безопасности;
- проводить заключительную часть разминки, состоящую из упражнений специальной технической направленности;
- проводить первые занятия в группах начальной подготовки в качестве
помощника тренера.
- проводить в присутствии тренера отдельные части практических и
теоретических занятий в тренировочных группах;
- оказывать помощь тренерам при проведении набора желающих
заниматься по хоккею – следж в начале спортивного сезона.
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Кроме того, в тренировочном процессе для следж-хоккеистов
необходимо также предусмотреть:
- изучение правил соревнований;
- приобретение судейских навыков в качестве судей и их помощников,
- участие в организационной работе по подготовке и проведению
соревнований в составе оргкомитета;
- организацию и проведение соревнований в младших группах;
- оформление основной судейской документации.
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4.СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Конкретизацию критериев подготовки лиц, проходящих спортивную
подготовку на каждом этапе спортивной подготовки, с учетом возраста и
влияния физических качеств и телосложения на результативность (таблица 7).
Таблица 7
Влияние физических качеств и телосложения результативность спорт лиц с
поражение ОДА
Факторы, влияющие на достижение спортивной

Уровень влияния

результативности
Следж хоккей - I, II, III функциональные группы
мужчины, женщины
Скоростные способности

3

Мышечная сила

2

Вестибулярная устойчивость

2

Выносливость

2

Гибкость

1

Координационные способности

3

Телосложение

1

4.1.Виды контроля
Врачебный контроль
В результате проведения врачебного контроля в различные периоды
подготовки и выступлений следж-хоккеиста в соревнованиях тренер и врач
должны получить о нем данные по следующим показателям:
1. Функциональное состояние следж-хоккеиста.
2. Уровень подготовленности (технический, психологический,
тактический и интеллектуальный).
3.Состояние здоровья.
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К

этим

показателям

прибавляются

данные,

полученные

при

самоконтроле следж-хоккеиста и от комплексной научной группы (КНГ) (для
следж-хоккеиста высокой категории).
Важнейшим дополнением к контролю может и должен служить
самоконтроль следж-хоккеиста.
Самоконтроль - это система наблюдений спортсмена за своим здоровьем, функциональным состоянием, переносимостью тренировочных и
соревновательных нагрузок, подготовленностью физической, технической и
психологической. Самоконтроль дает информацию, дополняющую данные,
полученные при обследованиях.
Велико воспитательное значение самоконтроля, так как при его использовании совершенствуются личностные качества: организованность,
собранность,

обязательность,

дисциплинированность,

исполнительность,

развивается способность анализировать и сопоставлять факты, делать выводы,
вырабатывается

потребность

соблюдать

правила

личной

гигиены.

Самоконтроль должен быть постоянным и вестись не только на всех этапах
тренировки, но и на отдыхе.
Данные врачебного контроля, а также самоконтроля дают основание
утвердиться в правильности построения тренировочного процесса или сделать
вывод о необходимости внесения корректив при определенных показателях.
Если спортсмен увидит, что его информация помогла тренеру своевременно
внести в тренировочный процесс изменения, давшие положительные
результаты, то он будет с большей ответственностью проводить регистрацию
тех или иных показателей своего самочувствия и настроения.
Так как тренировочные нагрузки велики и оказывают значительное
влияние на функциональное состояние важнейших систем организма, тренер
должен знать оптимальный уровень тренировочных нагрузок для каждого
спортсмена, чтобы избежать отрицательного влияния утомления, возможных
переутомления или перетренированности. Следует систематически проводить
обследования спортсменов до и после тренировок. Для этого можно
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использовать методики, фиксирующие данные о чувстве времени, мышечной
памяти, СПРЭИ (скорости оценки зрительной информации). Эти обследования
врач проводит при помощи спортсменов старших групп. Тренер остро
нуждается в тех данных, которые может дать только спортивный врач.
Врач должен не только осуществлять контроль за состоянием здоровья
занимающихся, но и принимать участие в планировании тренировочного
процесса, опираясь на методические основы и достижения современной
спортивной медицины.
Перед врачом стоят следующие задачи:
- систематическое обследование занимающихся следж-хоккеиста и
своевременное выявление признаков утомления;
- проведение общеукрепляющих, профилактических, восстановительных и лечебных мероприятий;
- осуществление санитарно-гигиенического надзора за местами и
условиями проведения тренировочных занятий и соревнований;
- медико-санитарное обслуживание тренировочных мероприятий и
соревнований;
- контроль за питанием и витаминизацией во время тренировочных
мероприятий;
- наблюдение за режимом тренировочных занятий и отдыха
спортсменов;
- контроль за спортивным и лечебным массажем;
- участие в планировании

тренировочного

процесса группы

и

спортсменов-разрядников;
- проведение врачебно-спортивных консультаций с тренерами и
спортсменами, санитарно-просветительной работы с занимающимися и
желательно с родителями.
Врачебный контроль осуществляется в виде обследований:
- углубленное медицинское обследование (УМО) проводится дважды (в
начале и в конце года) в условиях врачебно-физкультурных диспансеров или
94

поликлиник с привлечением специалистов разных профилей; оцениваются
состояние здоровья, уровень функциональных и резервных возможностей; по
этим показателям вносятся коррективы в индивидуальные планы подготовки:
уточняются

объемы

тренировочного

и

интенсивность

режима,

даются

нагрузок,

сроки

рекомендации

по

изменений

профилактике,

восстановительным мероприятиям, лечению, мерам повышения витаминной
обеспеченности;
- этапное комплексное обследование (ЭКО), являясь основной формой,
используется для контроля за состоянием здоровья, динамикой тренированности следж -хоккеиста и оценки эффективности системы подготовки,
рекомендованной по результатам УМО, при необходимости внесения
поправок,

дополнений,

частичных

изменений;

этапные

обследования

проводятся 3-4 раза в годичном тренировочном цикле во время и после
выполнения физических нагрузок для оценки общей и специальной работоспособности; измеряются частота сердечных сокращений, артериальное
давление,

проводятся

треморография,

орто-,

клинопробы,

рефлексометрия,

различные

электрокардиография,
корректурные

пробы,

стабилография, критическая частота световых мельканий;
- текущее

обследование

(ТО) проводится

в

дни

больших

тренировочных нагрузок для получения информации о ходе тренировочного
процесса, функциональном состоянии организма спортсмена, эффективности
применяемых средств восстановления.
Врачебный контроль - необходимое условие успешного выполнения
одной из важнейших задач, стоящих перед тренером, - укрепление здоровья
следж-хоккеиста. Так как необходима уверенность в том, что занятия в
избранном виде спорта не вызывают негативных проявлений и последствий,
врачебный контроль должен осуществляться постоянно, систематически.
Грамотное использование в процессе многолетней подготовки данных всех
видов обследований помогает следить за динамикой показателей состояния
здоровья,

физического

развития

и

функциональной

подготовленности
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спортсменов,

дает

возможность

прослеживать,

как

переносятся

тренировочные и соревновательные нагрузки, корректировать их объемы и
интенсивность, а при необходимости своевременно принимать лечебнопрофилактические меры, проводить повторные обследования и консультации
с врачами-специалистами.
Санитарно-просветительскую работу врач должен проводить, учитывая
возраст и общую подготовленность спортсменов.
В группах начальной подготовки решаются следующие задачи: ознакомление

юных

спортсменов

с

содержанием

и

значением

для

занимающихся спортом понятий: гигиена личная и мест занятий спортом,
общий режим дня, вредные привычки, привитие гигиенических навыков,
привычки неукоснительно выполнять рекомендации врача, контроль за
состоянием
технической,

здоровья

юных

тактической,

спортсменов.

Особенности

соревновательной,

физической,

психологической

и

интегральной подготовки. Подготовка вратаря. Нормативные требования по
видам подготовки.
Практические занятия: анализ тренировочного мероприятия по видам
подготовки, Составление комплекса упражнений по физической, техникотактической подготовке на этапе (полевой игрок/вратарь). Подготовка и
участие в организации и проведении тренировочного занятия.
В тренировочных группах следует углубить имеющиеся сведения и
расширить знания, включив данные о гигиене жилищ, сна, одежды,
ознакомить со значением и использованием разных видов водных процедур и
природных факторов для закаливания организма; контролировать уровень
развития функциональных систем, состояние здоровья и восстановление
работоспособности занимающихся; приводя примеры пагубного воздействия
вредных привычек (курения, алкоголя, наркотиков) и отрицательного влияния
длительного пребывания перед экранами телевизора и компьютера, убеждать
спортсменов в необходимости избегать ситуаций, ведущих к привыканию, к
опасной зависимости.
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Задачи этапа, возрастные особенности, план теоретическая подготовка.
Особенности физической, технической, тактической, соревновательной,
психологической
Нормативные

и

интегральной

требования

по

подготовки.

видам

спорта.

Подготовка
анализ

вратаря.

тренировочного

мероприятия по видам подготовки.
Практические
физической,

занятия:

составление

технико-тактической

игрок/вратарь).

Подготовка

тренировочного

и

комплекса

подготовке

участие

в

на

упражнений
этапе

организации

и

по

(полевой
проведении

занятия. Разработка плана комплекса тренировочного

мероприятия в углубленной специализации.
В группах совершенствования спортивного мастерства необходимо
постоянно контролировать уровень функциональной подготовленности и
состояние здоровья спортсменов, расширять знания спортсменов;
- о принципах построения рационального питания, его режиме, нормах
потребления продуктов в зависимости от энергозатрат, значении витаминов и
отдельных пищевых веществ;
- о различных заболеваниях, отрицательном воздействии длительных
систематических занятий на опорно-двигательный аппарат и мерах по
профилактике заболеваний;
- о симптомах утомления и переутомления, необходимости самоконтроля за этими состояниями;
Не менее важна задача врача по обеспечению должного санитарногигиенического состояния мест проведения тренировочных занятий и
соревнований.

Для

создания

оптимальных

(комфортных)

условий,

обеспечивающих высокую работоспособность.
Задачи этапа, возрастные особенности, план теоретическая подготовка.
Особенности физической, технической, тактической, соревновательной,
психологической
Нормативные

и

интегральной

требования

по

подготовки.

видам

спорта.

Подготовка
анализ

вратаря.

тренировочного

мероприятия по видам подготовки.
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Для врачебного контроля за здоровьем занимающихся используются
данные:
- объективные: кровяное давление, пульс, частота и глубина дыхания
(спирометрия), вес тела, динамометрия (показатели мышечной силы), тремор,
потоотделение, внимание;
-субъективные (для самоконтроля): самочувствие, настроение, сон,
аппетит, желание тренироваться, работоспособность и т.д.
Спортсмены-разрядники должны вести дневник, фиксируя в нем
данные самоконтроля. Учет этих данных поможет более объективно оценить
состояние спортсмена, это необходимо для определения оптимальных
объемов тренировочных нагрузок, их интенсивности. Временные ограничения
и противопоказания к занятиям. Сведения о типовых травмах. Особенности
спортивного травматизма. Причины возникновения травм, их профилактика.
Оказание первой помощи: способы остановки кровотечений, перевязки,
наложение первичной шины, приемы искусственного дыхания.
Медицинский

контроль

осуществляется

работниками

врачебно-

физкультурного диспансера, кабинета врачебного контроля поликлиники. На
каждого спортсмена заполняется врачебно-контрольная карта установленного
образца, в которую заносятся данные медицинских обследований, начиная с
первого года. Она хранится в личном деле занимающегося. Мастера спорта и
кандидаты

в

мастера

спорта

должны

обслуживаться

во

врачебно-

физкультурном диспансере.
Контроль за уровнем функционального состояния
Основной задачей контроля является определение способности организма реализовать свои возможности в процессе выполнения нагрузки.
Контроль

за

функциональным

состоянием

следж-хоккеиста

осуществляется по следующим показателям: точности мышечно-суставной
чувствительности,

точности

воспроизведения

временных

параметров,

скорости двигательной реакции, внимания, ЧСС, АД и др.
Методы контроля:
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- анкетирование, опрос;
- наблюдение;
- тестирование.
Анкетирование и опрос проводятся с целью сбора различных мнений.
Эффективность этого метода во многом определяется желанием спортсмена
отвечать на поставленные вопросы, его интеллектуальным развитием.
Наблюдения различаются по характеру. Они бывают активными и
пассивными. При пассивном методе наблюдение ведется за следж хоккеистом
в различных ситуациях, создаваемых жизнью. Активный метод используется в
условиях, специально (искусственно) созданных для наблюдения.
Для того чтобы получить более точную и полную информацию, тренер
должен заранее определить задачи и методы наблюдения.
Тестирование проводится с помощью следующих методов:
- треморометрия, треморография;
- определение точности восприятия мышечной, суставной и временной
чувствительности;
-определение скорости двигательной реакции;
- регистрация свойств внимания;
- пульсометрия;
-регистрация артериального давления и др.
Контроль за способностью восстановления после тренировок и
соревнований
При большом объеме интенсивности и частоте многолетних тренировочных и соревновательных нагрузок не все спортсмены обладают
одинаковой способностью к быстрому восстановлению. Естественно, что
следж-хоккеист, обладающие высокой скоростью восстановительных процессов, имеют больше возможностей для быстрого роста своих достижений.
Учет и анализ показателей функциональных состояний проводится
регулярно на основе накопленных данных в результате самоконтроля, бесед,
анкетирования, тестирования. Полученные показатели сравниваются с
99

запланированными, выявляется их соответствие или расхождение и в случае
необходимости проводится коррекция в системе подготовки.
Контроль за уровнем подготовленности
Для осуществления полноценного контроля необходимо определить
ведущие элементы технико-тактических действий, физические и психические
качества, интеллектуальные возможности, а также установить количественные
оценки сторон подготовленности. Все эти качественные и количественные характеристики должны быть строго дифференцированы для соответствующей
квалификации, периода и этапа подготовки.
Психологическая подготовленность во многом оценивается качеством
выступления следж-хоккеиста на соревнованиях. Специальные психические
качества следж-хоккеиста во многом зависят от типологических особенностей,
основных черт характера, направленности личности; от стабильности
психических процессов и способности управлять психическим состоянием,
переносить специфические нагрузки; от состояния сенсорных и мыслительных
процессов.
Уровень развития специальных физических качеств следж-хоккеиста
целесообразно контролировать с помощью упражнений-тестов.
Техническая подготовленность характеризуется четкостью, согласованностью

и

эффективностью

выполнения

технических

элементов

и

движений.
Тактическая подготовленность может контролироваться по времени,
затраченному

следж-хоккеистом

в

различных

условиях.

Необходимо

анализировать характер и время пауз отдыха, темп, ритм следж-хоккеиста в
зависимости от воздействия внешних и внутренних факторов на спортсмена,
степень рациональности принятых решений и эффективности выполненных
действий (тактических приемов) и т.д. Интеллектуальная подготовленность.
Для выявления степени интеллектуальной подготовленности необходимо
комплексное исследование всех интеллектуальных способностей, а также
знаний спортсмена. Для этого используют следующие приемы:
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1. Устный опрос и проверку домашних заданий интеллектуального
характера.
2. Метод независимых характеристик - определение интеллектуальной
подготовленности следж-хоккеиста им самим и другими спортсменами, тренером, психологом команды.
3. Определение кратковременной зрительной памяти.
4. Определение продуктивности оперативной памяти.
5. Определение логичности мышления.
6. Определение интенсивности и быстроты протекания мыслительных
процессов.
7. Определение интенсивности и устойчивости внимания.
8. Определение степени распределения внимания.
9. Определение простой и сложной реакции.
10. Определение реакции на движущийся объект.
4.2

Требования

к

участию

лиц

проходящих

спортивную

подготовку, и лиц ее осуществляющих, в спортивных соревнованиях,
предусмотренных в соответствии с реализуемой программой спортивной
подготовки
Требования к участию соревнований
1. Соответствие возраста и пола участника положению (регламенту) об
официальных спортивных соревнованиях и правилам вида спорта.
2. Соответствии уровня спортивной квалификации участника положению
(регламенту) об официальных спортивных соревнованиях согласно
Единой всероссийской спортивной классификации и правилам
соревнований.
3. Выполнение плана спортивной подготовки.
4. Прохождение предварительного соревновательного отбора.
5. Наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к
участию в спортивных соревнованиях.
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6. Соблюдение

общероссийских

антидопинговых

правил,

антидопинговых
утвержденных

правил

и

международными

антидопинговыми организациями.
Лицо, проходящее спортивную подготовку, направляется организацией,
осуществляющей спортивную подготовку, на спортивные соревнования в
соответствии

с

содержащимся

в

Программе

планом

физкультурных

мероприятий и спортивных мероприятий и положениями (регламентами) о
спортивных соревнованиях и спортивных мероприятиях.
4.3. План физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на
основе Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и
международных

физкультурных

мероприятий

и

спортивных

мероприятий, календарных планов физкультурных мероприятий и
спортивных

мероприятий

субъекта

Российской

Федерации,

2018

УМО

ЧР

2019

УМО

ЧР

2020

УМО

ЧР

2021

УМО

ЧР

2022

УМО

ЧР

ЧЕ

УМО

ЧР

ЧМ

УМО

ЧР

УМО

ЧР

ДЕКАБРЬ

НОЯБРЬ

ОКТЯБРЬ

СЕНТЯБРЬ

АВГУСТ

ИЮЛЬ

ИЮНЬ

МАЙ

АПРЕЛЬ

МАРТ

ФЕВРАЛЬ

ГОД

ЯНВАРЬ

муниципальных образований

ПИ
УМО - углубленное медицинское обследования, ЧР -Чемпионат России,

ЧЕ -Чемпионат Европы, ЧМ -Чемпионат мира, ПИ - Паралимпийские игры
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5. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ НА КАЖДОМ ИЗ ЭТАПОВ
СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ
Результатом реализации Программы является:
5.1. На этапе начальной подготовки:
- углубленная физическая реабилитация;
- социальная адаптация и интеграция;
- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом;
- расширение круга двигательных умений и навыков;
- освоение основ техники по виду спорта спорт лиц с поражением ОДА;
- развитие физических качеств и функциональных возможностей;
- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по
виду спорта спорт лиц с поражением ОДА.
5.2. На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации):
- социальная адаптация и интеграция;
- положительная динамика двигательных способностей;
- участие в соревнованиях;
- положительная тенденция социализации спортсмена;
- повышение уровня общей и специальной физической, технической,
тактической и психологической подготовки;
- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на
официальных спортивных соревнованиях по виду спорта спорт лиц с
поражением ОДА;
- формирование спортивной мотивации;
- углубленная физическая реабилитация.
5.3. На этапе совершенствования спортивного мастерства:
- выполнение контрольных нормативов в соответствии с программой
спортивной подготовки;
- повышение функциональных возможностей организма спортсмена;
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- совершенствование общих и специальных физических качеств,
технической, тактической и психологической подготовки;
- поддержание высокого уровня спортивной мотивации;
- социализация спортсмена;
- углубленная физическая реабилитация.
5.4. На этапе высшего спортивного мастерства:
- демонстрация высоких спортивных результатов на всероссийских и
международных официальных спортивных соревнованиях;
- высокая социализация спортсмена;
- углубленная физическая реабилитация.
Для

обеспечения

этапов

спортивной

подготовки

организации,

осуществляющие спортивную подготовку, используют систему спортивного
отбора, представляющую собой целевой поиск и определение состава
перспективных

спортсменов

для

достижения

высоких

спортивных

результатов.
Система спортивного отбора включает:
а) просмотр и тестирование лиц с поражением ОДА с целью
ориентирования их на занятия спортом;
б) отбор перспективных спортсменов для комплектования групп
спортивной подготовки по виду спорта спорт лиц с поражением ОДА;
в) просмотр и отбор перспективных спортсменов на тренировочных
мероприятиях и соревнованиях.
Максимальный возраст лиц, проходящих спортивную подготовку по
Программе на этапе высшего спортивного мастерства, не ограничивается.
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6.

ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СПОРТИВНОЙ
ПОДГОТОВКИ ПО СЛЕДЖ-ХОККЕЮ

Особенности

осуществления

спортивной

подготовки в

указанных

спортивных дисциплинах вида спорта спорт лиц с поражением ОДА
учитываются при:
- составлении планов спортивной подготовки, начиная с этапа начальной
подготовки;
- составлении плана

физкультурных мероприятий и спортивных

мероприятий.
Спортивная подготовка по виду спорта спорт лиц с поражением ОДА
проводится с учетом групп, к которым относятся спортсмены, в зависимости
от степени их функциональных возможностей, требующихся для занятий
определенной спортивной дисциплиной вида спорта спорт лиц с поражением
ОДА (далее - функциональные группы), приведено в таблице 8.
Таблица 8
Функциональные группы лиц, проходящих спортивную подготовку по
виду спорта спорт лиц с поражением ОДА
Функциональные

Степень ограничения

группы

функциональных

Поражения опорно-двигательного аппарата

возможностей
Группа I

Функциональные

1. Детский церебральный паралич.

возможности ограничены

2. Спинномозговая травма.

значительно, спортсмен

3. Ампутация или порок развития:

нуждается в посторонней

- двусторонняя ампутация бедер

помощи во время

(передвигающиеся на протезах);

тренировочных занятий

- односторонняя ампутация бедра с вычленением

или участия в спортивных (передвигающиеся на протезах);
соревнованиях

- односторонняя ампутация бедра в сочетании с
ампутацией стопы или голени с другой стороны;
- двусторонняя ампутация плеч;

105

- ампутация четырех конечностей.
4. Прочие нарушения опорно-двигательного
аппарата, ограничивающие функциональные
возможности спортсменов в мере, сопоставимой
с вышеперечисленными пунктами 1, 2, 3.
Группа II

Функциональные

1. Детский церебральный паралич.

возможности

2. Спинномозговая травма.

ограничиваются

3. Ампутация или порок развития:

достаточно выраженными

- одной верхней конечности выше локтевого

нарушениями

сустава;
- одной верхней конечности выше локтевого
сустава и одной нижней конечности выше
коленного сустава (с одной стороны или с
противоположных сторон);
- двусторонняя ампутация предплечий.
4. Прочие нарушения опорно-двигательного
аппарата, ограничивающие функциональные
возможности спортсменов в мере, сопоставимой
с вышеперечисленными пунктами 1, 2, 3.

Группа III

Функциональные

1. Ахондроплазия (карлики).

возможности ограничены

2. Детский церебральный паралич.

незначительно

3. Высокая ампутация двух нижних конечностей.
4. Ампутация или порок развития:
- одной нижней конечности ниже коленного
сустава;
- односторонняя ампутация стопы по Пирогову,
в сочетании с ампутацией стопы на различном
уровне с другой стороны;
- одной верхней конечности ниже локтевого
сустава;
- одной верхней конечности ниже локтевого
сустава и одной нижней конечности ниже
коленного сустава (с одной стороны или с
противоположных сторон).
5. Прочие нарушения опорно-двигательного
аппарата, ограничивающие функциональные
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возможности спортсменов в мере, сопоставимой
с вышеперечисленными пунктами 1, 2, 3, 4.

Тренировочный процесс в организации, осуществляющей спортивную
подготовку, ведется в соответствии с годовым тренировочным планом.
Основными формами осуществления спортивной подготовки являются:
- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия;
- работа по индивидуальным планам;
- тренировочные мероприятия;
- участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях;
- инструкторская и судейская практика;
- медико-восстановительные мероприятия;
- тестирование и контроль.
Работа

по

индивидуальным

планам

спортивной

подготовки

осуществляется на этапах совершенствования спортивного мастерства и
высшего спортивного мастерства.
Для проведения занятий на этапах совершенствования спортивного
мастерства и высшего спортивного мастерства кроме основного тренера
(тренера-преподавателя) по виду спорта спорт лиц с поражением ОДА
допускается

привлечение

дополнительно

второго

тренера

(тренера-

преподавателя) по общефизической и специальной физической подготовке
при условии их одновременной работы с лицами, проходящими спортивную
подготовку.
Для обеспечения круглогодичной спортивной подготовки, подготовки к
спортивным соревнованиям и активного отдыха (восстановления) лиц,
проходящих

спортивную

подготовку,

организуются

тренировочные

мероприятия, являющиеся составной частью (продолжением) тренировочного
процесса, в соответствии с перечнем тренировочных мероприятия (таблица 9).
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Таблица 9
Перечень тренировочных сборов
N п/п

Вид тренировочных сборов

Предельная продолжительность сборов по этапам спортивной подготовки (количество дней)

Оптимальное число участников

Этап высшего спортивного

Этап совершенствования

Тренировочный этап (этап

Этап начальной

мастерства

спортивного мастерства

спортивной специализации)

подготовки

сбора

1. Тренировочные сборы по подготовке к соревнованиям
1.1.

Тренировочные сборы по подготовке к
международным соревнованиям

1.2.

Тренировочные сборы по подготовке к
чемпионатам, кубкам, первенствам России

1.3.

Тренировочные сборы по подготовке к
другим всероссийским соревнованиям

1.4.

21

21

18

-

21

18

14

Определяется организацией,
осуществляющей спортивную

18

18

14

-

14

14

14

-

подготовку

Тренировочные сборы по подготовке к
официальным соревнованиям субъекта
Российской Федерации
2. Специальные тренировочные сборы
Не менее 70% от состава группы

2.1.
Тренировочные сборы по общей или
специальной физической подготовке

18

18

14

-

лиц, проходящих спортивную
подготовку на определенном
этапе

2.2.

Восстановительные тренировочные сборы

2.3.

Тренировочные сборы для комплексного
медицинского обследования

До 14 дней

-

До 5 дней, но не более 2 раз в год

-

Участники соревнований
В соответствии с планом
комплексного медицинского
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обследования
Не менее 60% от состава группы

2.4.
Тренировочные сборы в каникулярный
период

-

До 21 дня подряд и не более двух сборов в год

-

лиц, проходящих спортивную
подготовку на определенном
этапе

2.5.

Просмотровые тренировочные сборы для
кандидатов на зачисление в
образовательные учреждения среднего
профессионального образования,

-

До 60 дней

-

В соответствии с правилами
приема

осуществляющие деятельность в области
физической культуры и спорта
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Порядок формирования групп спортивной подготовки по виду спорта
спорт

лиц

с

поражением

ОДА

определяется

организациями,

осуществляющими спортивную подготовку, самостоятельно.
Лицам,

проходящим

предъявляемые

спортивную

Программой

требования,

подготовку,

не

предоставляется

выполнившим
возможность

продолжить спортивную подготовку на том же этапе спортивной подготовки.
С учетом специфики вида спорта спорт лиц с поражением ОДА
определяются следующие особенности спортивной подготовки:
- комплектование групп спортивной подготовки, а также планирование
тренировочных занятий (по объему и интенсивности тренировочных нагрузок
разной направленности) осуществляются в соответствии с гендерными и
возрастными особенностями развития, функциональными группами, а также
индивидуальными особенностями ограничения в состоянии здоровья;
- в зависимости от условий и организации занятий, а также условий
проведения спортивных соревнований подготовка по виду спорта спорт лиц с
поражением ОДА осуществляется на основе обязательного соблюдения
необходимых мер безопасности в целях сохранения здоровья лиц, проходящих
спортивную подготовку;
- для лиц, проходящих спортивную подготовку по виду спорта спорт лиц
с поражением ОДА, проводятся занятия, направленные на физическую
реабилитацию и социальную адаптацию с учетом спортивных дисциплин,
функциональных групп, а также индивидуальных особенностей ограничения в
состоянии здоровья.
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7. ТРЕБОВАНИЯ К РЕАЛИЦАЦИИ ПРОГРАММЫ СПОРТИВНОЙ
ПОДГОТОВКИ В ТОМ ЧИСЛЕ КАДРОВ, МАТЕРИАЛЬНОТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЕ И ИНФРАКСТРУКТУРЕ
ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СПОРТИВНУЮ
ПОДГОТОВКУ И ИНЫМ УСЛОВИЯМ
Организации,

осуществляющие

спортивную

подготовку,

должны

обеспечить соблюдение требований к условиям реализации Программы, в том
числе кадрам, материально-технической базе, инфраструктуре, и иным
условиям, установленным настоящим ФССП.
Требования

к

кадрам

организаций,

осуществляющих

спортивную

подготовку:
Уровень квалификации лиц, осуществляющих спортивную подготовку,
должен

соответствовать

требованиям,

определенным

Единым

квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и
служащих,

раздел

"Квалификационные

характеристики

должностей

работников в области физической культуры и спорта", утвержденным
приказом

Минздравсоцразвития

России

от

15.08.2011

N

916н

(зарегистрирован Минюстом России 14.10.2011, регистрационный N 22054)
(далее - ЕКСД), в том числе следующим требованиям:
- на этапе начальной подготовки - наличие среднего профессионального
образования или высшего профессионального образования без предъявления
требований к стажу работы по специальности;
- на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) - наличие
среднего профессионального образования или высшего профессионального
образования и стажа работы по специальности не менее одного года;
- на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего
спортивного мастерства - наличие высшего профессионального образования и
стажа работы по специальности не менее трех лет.
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Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы,
установленных

в

разделе

"Требования

к

квалификации"

ЕКСД,

но

обладающие достаточным практическим опытом и выполняющие качественно
и в полном объеме возложенные на них должностные обязанности, по
рекомендации аттестационной комиссии назначаются на соответствующие
должности так же, как и лица, имеющие специальную подготовку и стаж
работы.
Количественный расчет кадровой потребности осуществляется на основе
тарификации тренерского состава, планово-расчетных показателей количества
лиц, осуществляющих спортивную подготовку, и режима эксплуатации
спортивных сооружений, на которых осуществляется реализация Программы.
Требования

к

материально-технической

базе

и

инфраструктуре

организаций, осуществляющих спортивную подготовку, и иным условиям:
- наличие тренировочного спортивного зала;
- наличие тренажерного зала;
- наличие раздевалок, душевых;
- наличие хоккейной площадки для спортивных дисциплин, содержащих в
своем наименовании словосочетания «хоккей-следж»;
-наличие медицинского кабинета, оборудованного в соответствии с
приказом

Минздравсоцразвития

России

от

09.08.2010

N

613н

"Об

утверждении Порядка оказания медицинской помощи при проведении
физкультурных и спортивных мероприятий" (зарегистрирован Минюстом
России 14.09.2010, регистрационный N 18428);
- обеспечение оборудованием и спортивным инвентарем, необходимыми
для прохождения спортивной подготовки (таблица 10), (приложение 3, 4);
- обеспечение проезда к месту проведения спортивных мероприятий и
обратно;
- обеспечение питанием и проживанием в период проведения спортивных
мероприятий;
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осуществление

-

медицинского

обеспечения

лиц,

проходящих

спортивную подготовку, в том числе организацию систематического
медицинского контроля.
Таблица 10
Оборудование и спортивный инвентарь необходимые для прохождения
спортивной подготовки

N
п/п

Наименование оборудования, спортивного инвентаря

Единица
измерения

Количество
изделий

Хоккей - следж - I, II, III функциональные группы
мужчины
1

Специальные сани

штук

1

2

Ворота для хоккея

штук

2

3

Клюшка для игры в хоккей

штук

30

4

Ограждение площадки (борта, сетка защитная)

комплект

1

5

Шайба

штук

30

Дополнительное и вспомогательное оборудование и спортивный инвентарь
1

Гантели массивные от 1 до 5 кг

комплект

3

2

Мяч набивной (медицинбол) от 1 кг до 5 кг

комплект

3

3

Сумка для клюшек

штук

4

ПЛОЩАДКА
- Размеры площадки
Максимальные размеры: 61 м в длину и 30 м в ширину.
Минимальные размеры: 56 м в длину и 26 м в ширину.
Углы площадки должны быть округлены дугой окружности радиусом от 7
до 8,5 м.
- Борта
Площадка должна быть окружена деревянным или пластиковым
ограждением, называемым «Бортом», который должен быть белого цвета.
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Высота бортов должна быть не менее чем 1,17 м и не более чем 1,22 м над
уровнем поверхности льда.
Борта должны быть изготовлены таким образом, чтобы поверхность,
обращенная ко льду, была гладкой и без каких-либо изъянов, способных
нанести

травму

используемые

для

игрокам.
их

Защитные

крепления,

экраны

должны

быть

и

приспособления,
смонтированы

на

противоположной стороне от игровой поверхности. Минимальный зазор
между панелями бортов не должен превышать 3 мм.
- Отбойная планка
У основания бортов должны быть установлена «Отбойная планка»,
желтого цвета, высотой 15 - 25 см от уровня льда.
- Скамейки игроков
Скамейки игроков и скамейки для оштрафованных игроков должны
размещаться за органическим стеклом. Скамейки для игр (ков должны
иметь два выхода на ледовую площадку, позволяющие спортсменам
выходить на лед и возвращаться без посторонней помощи или подъемных
устройств. Скамейки для оштрафованных игроков должны также иметь
доступные

выходы

на

уровне

ледовой

поверхности.

Кроме

того,

поверхности внутри этих зон должны быть покрыты пластическим льдом
или другим материалом, препятствующим повреждению коньков саней.
Любые

выступающие

части

элементов

конструкции,

во

избежание

повреждений или травм, должны быть надежно обиты мягким материалом и
защищены.
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Двери
а) Все двери, дающие доступ к ледовой поверхности, должны открываться
во внешнюю сторону площадки.
б) Минимальный зазор между дверями и бортом не должен превышать 5 мм.
- Защитное стекло
a)

На лицевых бортах площадки должно быть установлено защитное стекло

высотой от 160 см до 200 см, которое должно продолжаться вдоль боковых
бортов в направлении нейтральной зоны на 4 м от линии ворот. Высота
защитного стекла на боковых бортах должна быть не менее 80 см. Оно
устанавливается по всей длине площадки, за исключением пространства
перед скамейками для игроков.
b)

Минимальный зазор между панелями защитного стекла не должен

превышать 5 мм.
c)

Там, где защитное стекло имеет разрыв, на открытую кромку стекла

должна быть установлена набивка, необходимая для защиты игроков от
травм.
d)

Не разрешается делать какие-либо отверстия в защитном стекле. В случае

рекламы, размещаемой на бортах, необходимо отметить ее линии на
отбойной планке. Ширина линии считается частью зоны нахождения
шайбы.
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Ворота
Ворота должны быть установлены на линиях ворот по центру площадки.
Ворота должны быть высотой 1,22 м над поверхностью льда и шириной
1,83 м (внутренние размеры). Боковые стойки и перекладина ворот,
соединяющая боковые стойки, должны быть определенной конструкции,
изготовлены из материала с наружным диаметром 5 см и окрашены в
красный цвет.
В конструкцию ворот должна входить рама, предназначенная для
крепления сетки, размеры которой в глубину должны быть не более 1,12 м и
не менее 0,60 м. Рама должны быть окрашена в белый цвет, за исключением
наружной поверхности опорного каркаса, которая должна быть окрашена в
красный цвет.
Сзади к каркасу ворот должна крепиться сетка из белого нейлонового
шнура. Сетка должна крепиться таким образом, чтобы препятствовать
задержке шайбы на ее внешней стороне, но задерживать шайбу внутри
ворот.
Внутренние части каркаса, кроме боковых стоек и перекладины,
должны быть обернуты белой гасящей набивкой. Гасящая набивка,
прикрепленная к основанию каркаса, должна начинаться на расстоянии не
менее 10 см от стоек ворот
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Скамейка игрока
Каждая площадка должна быть оборудована двумя одинаковыми
скамейками, предназначенными для размещения на них исключительно
игроков/вратарей в форме и официальных представителей обеих команд.
Скамейки должны быть установлены на одной и той же стороне от игровой
площадки

непосредственно

оштрафованных

игроков.

вдоль

поля

Скамейки

и

должны

напротив
быть

скамеек

установлены

для
на

значительном расстоянии друг от друга, или быть отделены друг от друга
каким-либо другим способом, и располагаться в непосредственной близости
от раздевалок игроков. Каждая скамейка должна начинаться на расстоянии
2 м от центральной красной линии. Минимальная длина скамейки должна
быть 10 м, а минимальная ширина - 1,5 м
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Снаряжение игроков
Сани
Рама саней должна быть изготовлена из следующего утвержденного
материала: стали, алюминия, титана и магния. Рама должны быть
цилиндрической формы диаметром не меньше 1,5 см и не больше 3 см
Ширина между основными боковыми частями рамы должна быть не
менее 15 см (измеряется с внешней стороны рамы) и не более, чем ширина
сиденья саней. Боковые части рамы могут сужаться под сиденьем на конус
для размещения коньков; угол конуса не должен превышать 45 градусов.
Рама может выступать за заднюю часть сиденья не более чем на 1 см.
Фиксатор конька может располагаться в задней части рамы, тем не менее,
рама должна выступать за конец конька на 1 см.

Передняя часть рамы должна представлять собой протяженную часть дуги с
максимальным радиусом в половину (1/2) внутренней ширины рамы
(измеряется наиболее широкая часть перед сиденьем). При изготовлении
этой части могут использоваться следующие материалы: сталь, алюминий,
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титан, магний и полиуретан.

Рама может иметь максимум четыре поперечных планки и одну планку
подножки, располагающуюся впереди сиденья. Поперечные планки могут
быть квадратной или цилиндрической формы диаметром не менее 1,5 см и
не более 3 см

Высота основной рамы, измеряемая от поверхности льда до основания рамы,
должна быть минимум 8,5 см и максимум 9,5 см.

Сиденье игрока может помещаться на фиксаторе конька, если оно не
располагается ниже 5 см от поверхности.
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Размещать передний полоз необходимой минимальной длины в 10 см

Каждые сани должны иметь подножку максимальной шириной в 10 см. Если
у игр ока односторонняя ампутация, может использоваться вторая подножка
для культи (максимальная ширина - 10 см). Никакая часть культи не может
свешиваться вниз.

Сани должны иметь один полоз. Этот полоз должен крепиться к раме не
далее, чем в 3 см от ее переднего конца. Полоз должен крепиться к центру
рамы. Его длина: 10 см минимум и 20 см максимум. Высота полоза,
измеряемая от основания рамы до поверхности льда, должна составлять 7 см
минимум и 9.5 см максимум.
а) Полоз может быть выполнен из того же материала, что и основная рама.
Если

он

выполнен

из аналогичного

материала, то

должен

иметь

цилиндрическую форму диаметром не менее 1,5 см и не более 3 см
b) Полоз может быть выполнен из нейлона/пластика. Он может быть
цельным и иметь ширину не менее 1,5 см и не более 3 см.
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Подножка для защиты ног необходима для всех игроков, невзирая на
категорию инвалидности. Она должна быть выполнена из того же
материала, что и основная рама, и быть диаметром не менее 1,5 см и не
более 3 см.
Подножка для защиты ног может быть разной высоты (в зависимости от
размера ноги игрока), но не должна быть менее 15 см в высоту.
Подножка для защиты ног не должна выходить за пределы основной рамки
и быть выше ступни/стоп игрока.

Конек
Каждые сани должны иметь минимум один (1) и максимум два (2) конька,
размещенных параллельно под сиденьем. Ограничений по минимальной
ширине между коньками нет. Максимальной шириной является ширина
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сиденья. Коньки должны быть длиной не менее 16 см и не более 32 см.
Лезвия коньков не должны выступать более чем на 1см от передней или
задней части фиксатора конька.
Клюшка игрока
Клюшка должна быть изготовлена из дерева или другого материала, такого,
как углеродистая сталь, алюминий, стекловолокно или пластик. Она не
должна иметь каких- либо неровностей и все углы должны быть округлены.
Липкая, не флюоресцирующая лента любого цвета может быть обернута
вокруг клюшки в любом месте.
Размеры:
Максимальная длина - 100 см от пятки до конца палки Палка: Минимальная
ширина - 2 см Максимальная толщина - 2,8 см Палка должна быть прямой
Крюк: Максимальная длина - 32 см от пятки до конца крюка Максимальная
ширина - 7,5 см

Крюк клюшки игрока может быть загнут. Загиб крюка клюшки должен быть
ограничен таким образом, чтобы расстояние перпендикулярной линии,
измеренное от прямой линии, проведенной из любой точки пятки к концу
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крюка клюшки, не превышало бы 1,5 см.
Клюшки и пятки
Глубина зубцов пятки не должна превышать 4 мм. Пятки должны крепиться
к нижнему или утолщенному концу палки и не заканчиваться единым
острием, а иметь не менее 6 зубцов равной длины (минимум 3 на каждой
стороне) для того, чтобы избежать повреждения поверхности льда. Каждый
зубец пятки не должен иметь коническую форму или заканчиваться острым
концом в форме иглы для того, чтобы избежать колющих ран или
возможных порезов, как преднамеренных, так и случайных. Пятка может
быть выполнена из любого прочного материала, включая сталь и должна
быть не длиннее 10,2 см (4 дюймов). Пятка не должна выступать за конец
цельной части клюшки более чем на 1 см. Пятка может быть скошена, но не
должна превышать 1 см под любым углом. Минимальная толщина - 3,20 см
Минимальная ширина - 2,6 см

Сиденье вратаря
Сиденье должно быть выполнено из подходящего материала и не иметь
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острых концов (концы закруглены). Рама может выступать за заднюю часть
сиденья не более чем на 1 см.
Максимальная высота от основания сиденья до поверхности льда - 20см.
Измерение проводится от поверхности льда до самой нижней границы
основной части сиденья (см. рисунок ниже).
Снимаемые подушки сиденья, или фиксированные набивки, или комбинация
обеих не должна превышать 5 см в высоту, а также выходить за пределы
сиденья.
Никакая внешняя защита или выступ за задней частью сиденья не должна
превышать 1 см.
Для обеспечения безопасности ног, лодыжек, коленей и бедер игроков могут
использоваться ремни и/или липкие ленты.

Клюшка вратаря
Клюшка должна быть изготовлена из дерева или другого материала,
такого, как углеродистая сталь, алюминий, стекловолокно или пластик. Она не
должна иметь каких- либо неровностей и все углы должны быть округлены.
Липкая, не флюоресцирующая лента любого цвета может быть обернута
вокруг клюшки в любом месте
Размеры:
Максимальная длина Палка: 100 см от пятки до конца палки
Минимальная ширина 2 см
Максимальная толщина 2,8 см
Крюк:
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Минимальная длина 30 см
Максимальная длина 38 см от пятки и до конца крюка
Максимальная ширина 9 см
Крюк клюшки вратаря может быть загнут. Загиб крюка клюшки должен
быть ограничен таким образом, чтобы расстояние перпендикулярной линии,
измеренное от прямой линии, проведенной из любой точки пятки к концу
клюшки, не превышало бы 1,5 см. Клюшка вратаря может иметь
дополнительную пятку на крюке, не превышающую 1 см, расположенную под
углом в 90 градусов на утолщенном конце палки для облегчения движений
назад и вперед в воротах (например, толкать или тянуть).
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Приложение 3
Спортивный инвентарь, предъявляемый в индивидуальное пользование
Этапы спортивной подготовки
Наименование

N

спортивной экипировки

Единица

п/п

индивидуального

измерения

Этап начальной

Тренировочный этап (этап

Этап совершенствования

Этап высшего спортивного

подготовки

спортивной специализации)

спортивного мастерства

мастерства

Расчетная единица

срок

количеств

пользования

о

срок

количеств

эксплуатаци

эксплуатации

о

и (месяцев)

количеств

(месяцев)

о

срок
эксплутации
(месяцев)

количеств
о

срок
эксплуатации
(месяцев)

Хоккей - следж - I, II, III функциональные группы (мужчины)
Клюшка хоккейная для

1

штук

на занимающегося

вратаря

вратаря

2

Клюшка хоккейная

штук

на занимающегося

3

Шайба

штук

на занимающегося

-

-

2

1

3

1

5

1

-

-

2

1

3

1

5

1

10

1

15

1

20

1

Приложение 4
Обеспечение спортивной экипировки
Спортивная экипировка, передаваемая в индивидуальное пользование
N п/п

Наименование

Единица

Расчетная единица

Этапы спортивной подготовки

измерения

Этап начальной

Тренировочный этап

Этап

Этап высшего

подготовки

(этап спортивной

совершенствования

спортивного мастерства

специализации)

спортивного мастерства

количест

срок

количеств

срок

количест

срок

количест

срок

во

эксплуатации

о

эксплуатаци

во

эксплуатаци

во

эксплуатации

(лет)

и (лет)

и (лет)

(лет)

Хоккей - следж - I, II, III функциональные группs (мужчины)
1

Гетры

пар

на занимающегося

-

-

2

1

2

1

4

1
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2

Защита вратаря (панцирь, шорты,

комплект

щитки, налокотники)
3

Защита (панцирь, шорты, защита

на занимающегося

-

-

1

1

1

1

1

1

вратаря
комплект

на занимающегося

-

-

1

1

1

1

1

1

голени, налокотники, визор,
краги)
4

Майка

штук

на занимающегося

-

-

1

1

2

1

2

1

5

Перчатка вратаря - блин

штук

на занимающегося

-

-

1

1

1

1

1

1

-

-

1

1

1

1

1

1

вратаря
6

Перчатка вратаря - ловушка

штук

на занимающегося
вратаря

7

Подтяжки

штук

на занимающегося

-

-

1

2

1

1

1

1

8

Подтяжки для гетр

штук

на занимающегося

-

-

1

2

1

1

1

1

9

Раковина защитная

штук

на занимающегося

-

-

1

1

1

1

1

1

10

Рейтузы

штук

на одного

-

-

4

1

4

1

6

1

занимающегося
11

Свитер

штук

на занимающегося

-

-

2

1

2

1

4

1

12

Шлем защитный для вратаря (с

штук

на занимающегося

-

-

1

2

1

2

1

2

-

-

1

2

1

2

1

2

маской)
13

Шлем защитный

вратаря
штук

на занимающегося
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7. Савин В.П. Методика воспитания скоростных качеств хоккеистов: Метод,
разраб.для студентов, слушателей фак.усовер.,повыш.квал. в Высш.школе
тренеров ГЦОЛИФКа.-М: Б.и.,1985.-23с.
8. Кодекс Этики IPC. Полный Кодекс Этики IPC содержится в главе 1.1.
Руководства IPC по следующему адресу:
http://www.paralympic.org/release/Main

Sections

Menu/IPC/IPC

Handbook/Section 2/Sec ii chapter 1.1 IPC Code of Ethics.pdf
9. Национальность спортсмена. Применяется политика IPC в отношении
национальности

спортсменов, которую можно

Руководства

IPC:

найти в разделе 3.1.

http://www.paralympic.org/release/Main

Sections

Menu/IPC/IPC Handbook/Section 2/Sec ii chapter 3.1. Athlete Nationality
Policy.pdf
10.Антидопинговый кодекс. IPC. Этот Кодекс применяется в ходе всех
соревнований IPC по следж хоккею, где проводится антидопинговый
контроль.

Кодекс

можно

найти

в

разделе

1.2.

Руководства

IPC

http://www.paralympic.org/release/Main Sections Menu/Anti Doping/2006 06 IPC
AntiDoping Code - January 2004 - Revised.pdf
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