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ВВЕДЕНИЕ 

Уровень технико-тактической подготовки в современном хоккее с мячом предъяв-
ляет высокие требования к спортсменам. Хоккей становится более жестким, увеличива-
ется темп игры и вместе с тем зрелищность, что соответственно подразумевает повыше-
ние уровня физической, технической, тактической и других видов подготовки спортсме-
нов. Не смотря на то, что исследования в этом направлении проводятся регулярно, боль-
шая часть из них касается подготовки спортсменов высокой квалификации. Так как хок-
кей является сложно-координационным видом спорта, на этапе начальной подготовки 
необходима система целенаправленного развития различного вида координационных 
способностей [2; 3].  

Развивая координационные способности хоккеистов на этапе начальной подготов-
ки, создаются предпосылки для приобретения вариативной техники. Так как совершен-
ствующие специфические координационные способности упражнения вырабатывают 
специализированное восприятие, сенсомоторную реакцию и т.п. Особо большое значение 
для данного вида спорта имеют упражнения способствующие освоению и закреплению 
технических навыков и технико-тактических действий, ориентации в пространстве, кине-
стетическому дифференцированию, ритму, сохранению равновесия, вестибулярной 
устойчивости и др.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Осуществление технико-тактических действий (ТТД) в данном виде спорта хокке-
истами различных амплуа зависит от режима координационной сложности (РКС). Каж-
дая игровая позиция специфична и соответственно дифференцирована. Выполнение тех-
нико-тактических действий для центрального и крайнего защитников свойственно в 1-м 
режиме координационной сложности (24,3 и 16,9 соответственно).  

Что касается хоккеистов других амплуа, то игра крайнего и центрального полуза-
щитника происходит в основном во 2-м и 3-м режимах координационной сложности, т. е. 
в движении с ограничением в пространстве и времени, а также в борьбе с соперником. 
Наиболее сложной с точки зрения координации является игра нападающего, который 
всего лишь 3,38% технико-тактических действий выполняет в 1-м режиме координаци-
онной сложности 43,1% и 46,9% – во 2-м и 3-м режимах координационной сложности [1]. 

У центрального защитника и опорного полузащитника наблюдается наибольшее 
количество выполнение технико-тактических действий, соответственно 91,3±19,8 и 
96,7±12,5. Приближены к этим показателям данные крайнего защитника – 92,8±8,2. По-
чти на 19 технико-тактических действий меньше выполняет крайний полузащитник – 
74,6±5,1, нападающий – 73,4±4,8 и центральный полузащитник –69,9±9,4. 

Из полученных результатов очевидна высокая вариативность выполнения основ-
ной части тактико-технических приемов. Так как командно-игровые виды спорта, в част-
ности хоккей с мячом предполагают постоянную смену игровой ситуации, принятия 
быстрых нестандартных решений игроков различных амплуа.  

ВЫВОДЫ 

Таким образом, соревновательную деятельность в хоккее с мячом можно охарак-
теризовать как командно-игровую деятельность, основывающуюся на различные игровые 
закономерности. И как следствие дифференцированный подход в проведении трениро-
вочного процесса, который предполагает создание особых условий, способствующих по-
вышению качества выполнения технико-тактических действий в хоккее с мячом. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В федеральном стандарте спортивной подготовки по хоккею с мячом определены 
условия и требования к спортивной подготовке в организациях осуществляющих спор-
тивную подготовку в соответствии с Федеральным законом. Одним из требований к ре-
зультатам реализации программ дополнительного образования на этапе начальной под-
готовки является всестороннее гармоничное развитие физических качеств. С учетом спе-
цифики данного вида спорта планирование тренировочных занятий осуществляются в 
соответствии с гендерными и возрастными особенностями развития. Продолжительность 
этапа начальной подготовки в хоккее с мячом, определена Федеральным стандартом в 
два года. Минимальный возраст для зачисления в группы 9 лет. В развитии физических 
качеств в данном виде спорта на этапе начальной подготовки в стандарте приоритет от-
дается скоростным способностям, вестибулярной устойчивости, выносливости и коорди-
национным способностям. Обучающиеся, проходящие спортивную подготовку, должны 
выполнить нормативы по общей физической и специальной физической подготовке 
предусмотренные программой, на этом основании предоставляется возможность про-


