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Аннотация: в статье рассмотрены особенности организации трениро-

вочного процесса на спортивно-оздоровительном этапе в хоккее. Спортивно-

оздоровительные группы осуществляют свою деятельность на платной (ком-

мерческой) основе, возраст занимающихся, цели и задачи, стоящие перед тре-

нером на данном этапе, обуславливают управление тренировочным процессом. 

Немаловажным является построение эффективного взаимодействия с родите-

лями занимающихся. 
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Спортивно-оздоровительный этап – первый этап многолетней спортивной 

подготовки, который в первую очередь направлен на разностороннюю физиче-

скую подготовку занимающихся, а именно на формирование у детей интереса к 

спорту и хоккею, всестороннее гармоничное развитие физических способностей, 

укрепление здоровья, закаливание организма, овладение основами техники и 

тактики хоккея [1]. С этой целью используются широкий круг средств общей фи-

зической подготовки с акцентом на развитие быстроты, ловкости и гибкости. 

Обучение имеет своей целью формирование знаний, умений и навыков юных 

хоккеистов. Большая часть времени, отведенного на тренировочный процесс, за-

нимает общая физическая подготовка занимающихся (от 50 до 60%), далее тре-
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нер уделяет внимание технической (от 20 до 30%) и игровой (от 5 до 10%), остав-

шееся время уделяется тактической подготовке (до 5%). Продолжительность 

учебного года в спортивно-оздоровительных группах 36 недель, при этом макси-

мальное количество занятий в неделю – 6, при продолжительности 1 академиче-

ский час [2]. 

Согласно нормам действующего законодательства, спортивные школы 

имеют право набора занимающихся на спортивно-оздоровительный этап подго-

товки только на платной (коммерческой) основе. Возраст занимающихся от 5 

лет, период обучения четыре года. 

На данном этапе тренер работает с неподготовленными занимающимися, 

имеющими разный уровень физического развития. Основная задача организации 

и управления тренировочным процессом на спортивно-оздоровительном этапе 

сводится к рациональному распределению программного материала по месяцам, 

а затем по недельным циклам, в которых проводятся занятия комплексного харак-

тера с преимущественной направленностью на те или иные виды подготовки [3]. 

Одной из ключевых особенностей спортивно-оздоровительных групп явля-

ется коммерческая основа их существования, в связи с этим возникают и после-

дующие. Спортивные школы зачастую превышают численность занимающихся 

в группах, зачисляя всех желающих, предоставляют ограниченный объем услуг, 

в частности в связи с отсутствием соответствующей материально-технической 

базы, не имеют возможности обеспечить занимающихся соответствующей эки-

пировкой и инвентарём и т. п. 

Тренер для организации тренировочного процесса решает задачи доступно-

сти спортивных залов и площадок для проведения тренировочных мероприятий, 

изыскивает методические приемы управления группой свыше 30 человек, либо 

привлекает еще одного тренера, корректирует расписание проведения трениро-

вочных мероприятий. В существующих условиях транспортная доступность и 

близость расположения спортивных объектов выступает в числе прочего крите-

рием их выбора [2; 3]. 
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Не менее важным является процесс взаимодействия с родителями занимаю-

щихся. От того насколько эффективно удастся организовать работу с родителями 

зависит в том числе успешность организации и проведения тренировочных ме-

роприятий. Приобретение экипировки и инвентаря для занятий родителями за-

нимающихся воспринимается как само собой разумеющееся, однако возможные 

финансовые трудности не позволяют детям принимать участие в выездных тур-

нирах, оплачивать тренировки в арендуемых залах и так далее. Современные ро-

дители в силу занятости зачастую перекладывают свою воспитательные функ-

ции на тренера, при этом в спортивно-оздоровительных группах это обусловлено 

кроме прочего коммерческой основой: «мы за это платим» [2]. 

Таким образом, организация и управления тренировочным процессом на 

спортивно-оздоровительном этапе обусловлена в первую очередь развитием об-

щей физической подготовленности занимающихся, приобретением ими основ-

ных навыков игры в хоккей, с учетом платной (коммерческой) основы обучения 

занимающихся и высокой роли родителей в вопросах обеспечения условий для 

эффективного тренировочного процесса. 
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