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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА  

Темы теоретической подготовки: 

1.Физическая культура и спорт в России. Понятие «Физическая культура». Физическая 

культура как составная часть общей культуры, как дело государственной важности. Ее 

значение для укрепления здоровья, физического развития граждан России в их 

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

существенная роль в воспитании подрастающего поколения. Важнейшие постановления 

Правительства РФ по вопросам развития физической культуры и спорта в стране. 

2. Влияние физических упражнений на организм спортсмена . Характеристика 

положительных влияний на органы и функциональные системы при рациональном 

соотношении нагрузок и отдыха. Понятие об утомлении и переутомлении. 

Восстановительные мероприятия в спорте. Критерии готовности к повторной работе. 

Спортивный массаж. Самомассаж. Баня. 

3.Этапы развития отечественного хоккея. Возникновение и эволюция хоккея. 

Зарождение хоккея в России. Этапы развития хоккея. Первые чемпионаты страны. Участие 

отечественных хоккеистов в международных соревнованиях. Достижения хоккеистов 

России в международных соревнованиях: чемпионатах мира, Европы и Олимпийских 

играх. Современное состояние и перспективы дальнейшего развития детского и 

юношеского хоккея в нашей стране. 

4.Личная и общественная гигиена в физической культуре и спорте. Понятие о гигиене и 

санитарии. Уход за телом. Гигиенические требования к местам проведения 

тренировочных занятий и к спортивному инвентарю. Гигиенические требования к 

питанию хоккеиста. Значение витаминов и минеральных солей. Калорийность питания. 

Нормы потребления белков, углеводов и жиров. Режим дня и особенности питания в дни 

соревнований. 



5.Хоккей как вид спорта и средство физического воспитания. Хоккей как наиболее 

популярный, широко культивируемый олимпийский вид спорта. Факторы, определяющие 

популярность и привлекательность хоккея. Особенности структуры и содержание игровой 

деятельности. Большой объем контактных силовых единоборств, происходящих на любом 

участке хоккейной площадки требует определенного мужества и способствует 

воспитанию у хоккеистов высокого уровня волевых качеств. Игровая деятельность 

комплексно воздействует на органы и функциональные системы, укрепляет их, повышая 

общий уровень функционирования. 

6. Основы техники и технической подготовки. Основные понятия о технике игры 

«хоккей» и ее значимость в подготовке хоккеистов. Классификация техники. Анализ 

техники передвижения хоккеиста на коньках на коньках, владения клюшкой и шайбой, 

приемов силовой борьбы. Особенности техники игры вратаря. Средства, методы, и 

методические подходы к разучиванию приемов техники. Характеристика технического 

мастерства: объем и разносторонность; эффективность выполнения технических приемов; 

степень обученности владения техническими приемами. Показатели надежности, 

стабильности и вариативности. 
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