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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность. Любое начало игры разыгрывается на ледовой площадке 

одним и тем же способом – вбрасыванием шайбы между двумя соперниками 

[5]. 

В среднем количество остановок в игре доходит до 60, и, 

следовательно, вбрасывание в игре происходит такое же количество раз. При 

вбрасывании каждая команда имеет одинаковую возможность завладеть 

шайбой и использовать вбрасывание как возможность для активного 

контроля шайбы. 

Использование вбрасывания является определенным тактическим 

элементом, и его нужно настойчиво тренировать в разных вариантах и 

подключением всех игроков. 

К сожалению, превосходство российских хоккеистов над соперником 

не распространяется на такой важный элемент хоккея, как умение 

выигрывать шайбу при вбрасывании [1]. 

В литературных источниках по теории и методике хоккея очень мало 

внимания уделяется обучению и совершенствованию действий хоккеистов 

при розыгрыше шайбы при вбрасывании, тренеры детско-юношеских команд 

также мало времени посвящают выполнению этого элемента в учебно-

тренировочном процессе.  

Для того чтобы российские хоккеисты вышли на уровень сильнейших 

иностранных игроков по выполнению этого технико-тактического элемента, 

необходимо начинать целенаправленное обучение юных хоккеистов 

действиям при вбрасывании, начиная с детско-юношеского хоккея, и 

постоянно их совершенствовать на тренировках и играх. 

Исходя из выше изложенного, совершенствование технико-

тактических действий хоккеистов при вбрасывании шайбы, их регистрация и 

оценка, а также подготовка практических рекомендаций для тренеров 

представляется нам чрезвычайно важным и актуальным. 
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Цель – разработать, обосновать и экспериментально оценить 

эффективность разработанной методики технико-тактических действий при 

вбрасывании шайбы у хоккеистов юниорских команд. 

Объект исследования – тренировочная и соревновательная 

деятельность хоккеистов юниорских команд. 

Предмет исследования – методика технико-тактических действий при 

вбрасывании шайбы у хоккеистов юниорских команд. 

Задачи исследования: 

1. Изучить научно-методическую литературу, касающуюся 

современных методик совершенствования и оценки технико-тактических 

действий хоккеистов при вбрасывании шайбы. 

2. Разработать программу физических упражнений для 

совершенствования техники вбрасывания шайбы. 

3. Разработать методику совершенствования технико-тактических 

действий при вбрасывании шайбы. 

4. Оценить эффективность экспериментальной методики выполнения 

игровых действий при вбрасывании шайбы хоккеистов юниорских команд. 

5. Разработать практические рекомендации по совершенствованию 

технико-тактических действий при вбрасывании шайбы.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ 

ХОККЕИСТОВ 

 

1.1 Технико-тактическая подготовка как условие спортивного 

совершенствования хоккеистов 

 

Технико-тактическая подготовка представляет собой процесс 

овладения специальными знаниями и двигательными навыками, пригодными 

для использования в игровых условиях, развития тактического мышления и 

творческих способностей занимающихся. Ей принадлежит центральное 

место в учебно-тренировочном процессе. 

Основные задачи технико-тактической подготовки: 

1. Усвоение специальных знаний, обеспечивающих эффективность 

игровой деятельности. 

2. Изучение игровых приемов, необходимых для индивидуальной и 

коллективной деятельности. 

3. Воспитание мышления и творчекских способностей, 

обеспечивающих рациональный выбор и успешное применение изученных 

средств и методов ведения спортивной борьбы. 

Специальные знания представляют собой наиболее важную предпосылку 

эффективного изучения игровых действий. Они облегчают их освоение и 

совершенствование и отражаются на качестве мышления соревнующихся 

спортсменов. 

Процесс формирования игровых навыков совершается на базе полной 

(и неполной) ориентировочной основы. В нее входит ориентировочная часть, 

где выделяются зрительно-двигательные представления, и непосредственно 

ориентировочная основа, т. е. знания об условиях и правилах применения, 

закономерностях движения и их оценка. 
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Ориентировочная деятельность в процессе обучения обеспечивается путем: 

ориентировки во внешних (преимущественно на этапе начального 

разучивания) и внутренних условиях (при углубленном разучивании), 

ориентировки в результате (на этапе закрепления и совершенствования). 

Наилучшие условия для осознания своих действий в процессе обучения 

достигаются в том случае, когда ориентировочная деятельность включается 

на всех этапах выполнения: до, в момент и после окончания действия. 

Пути овладения технической и тактической стороной игрового навыка 

вначале идут параллельно, но затем несколько расходятся. Если техника 

закрепляется и доводится до автоматизма, то тактика в этом не нуждается. 

Скорее наоборот, важно, чтобы не возникало стереотипных решений, что 

обеспечивается развитием творческих способностей игрока. От этого зависит 

его способность к мгновенной перестройке и переходу к новому действию, 

использующему предоставившиеся возможности новой ситуации, и к 

неожиданным, нестандартным решениям. Эти способности развиваются под 

влиянием целенаправленной тренировки, а в дальнейшем дополняются 

игровым опытом. 

  В ходе технико-тактической подготовки врожденные движения 

формируются до специального игрового действия. Последовательно изучают 

и осваивают все приемы игры в нападении и в защите и их соединения. При 

этом каждый прием должен иметь не один, а несколько вариантов 

выполнения. Для этого занимающихся нужно ставить в такие ситуации, 

которые требуют выбора и приспособления движений к условиям 

проведения. Тогда анализаторы будут одновременно направляться на 

восприятие движения мяча, собственного тела и игровой ситуации. Это будет 

совершенствовать ориентировочную часть в механизме игрового навыка. 

Таким образом, можно будет добиться автоматизации основных операций 

тактического мышления и двигательного решения, что является главным в 

технико-тактической подготовке. 
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В процессе подготовки изучают индивидуальные, групповые и 

командные тактические действия. Начальный этап обучения связан главным 

образом с овладением индивидуальными действиями или способами 

обыгрывания соперника в различных ситуациях. Несколько позже, когда 

появляется возможность применить более сложные сочетания нескольких 

приемов, приступают к изучению групповых (вначале парных) способов 

обыгрывания. Число таких взаимодействий постепенно увеличивается, и 

растет вариативность их применения. 

Приобретение некоторого опыта согласованных действий уже 

позволяет начать систематическое изучение наиболее сложных командных 

действий – тактических систем ведения игры. Первоначально осваивают 

основные, ведущие системы игры в нападении и защите, которые в 

дальнейшем дополняют всеми другими, и одновременно осваивают 

различные варианты их гибкого применения в соревновательных условиях. 

Овладение отдельными приемами начинается с объяснения целевого 

назначения приема. Затем начинается его разучивание в стандартных 

условиях применения – на определенном месте площадки и вместе с 

мысленным воспроизведением условий применения. Далее эти 

представления подкрепляются макетом соперника (или заменяющим его 

зрительным ориентиром). Закрепление проходит при постоянном 

воспроизведении (моделировании) реальных условий. Вариантность в 

стандартную форму выполнения вносит реальный соперник, заставляющий 

приспосабливать изучаемое действие у изменяющимся условиям. Важно, 

чтобы при этом у занимающихся было освоено не менее двух вариантов 

выполнения, выбор которых обусловливается возникающей ситуацией. 

После того как умение выбирать из двух возможностей одну 

закреплено, в занятия включают и другие приемы, в которых выбор 

расширяется – сначала из трех, а затем и большего числа вариантов. 

Научившись правильно это делать в облегченных условиях (с ограниченным 

в активности соперником), переходят к применению действий в реальных 
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соревновательных условиях (в игровых упражнениях и учебных играх). Этот 

путь может быть растянут, если изучаемый прием достаточно сложен или, 

наоборот, сжат до одного занятия, когда его освоение не представляет 

трудностей. 

  Появляющиеся ошибки нужно немедленно устранять. На начальном 

этапе может возникнуть сразу несколько ошибок. Их исправляют в 

определенной последовательности. Сначала те, что могут привести к травме; 

затем наиболее существенные, которые могут перейти в навык; после них те, 

что порождают другие ошибки, и, наконец, мелкие ошибки. 

Для выявления ошибок используют выполнение в замедленном или 

ускоренном темпе. После этого приступают к выполнению корригирующих 

упражнений. Здесь полезен метод пассивного движения (вместе с тренером 

или партнером), метод двигательного контраста, вычленение звена или фазы, 

в которой встречается ошибка. 

В технико-тактической подготовке условно можно выделить две 

составляющие части: общую и специальную. Под общей следует понимать 

сумму знаний и навыков, одинаково необходимых для каждого играющего, 

независимо от его индивидуальных особенностей и характера игры. Сюда 

входят основы техники и тактики игры в нападении и защите. Эти приемы 

составляют фундамент игровой деятельности, на котором строится наиболее 

важная ее часть – индивидуальное мастерство спортсмена. В соответствии со 

своими индивидуальными особенностями каждый игрок получает задание 

освоить приемы, необходимые для выполнения определенных функций в 

команде (или создания своего рисунка игры). Освоению этих специальных 

приемов посвящается специальный раздел технико-тактической подготовки. 

  Таким образом, сначала занимающиеся овладевают «общей игрой», а 

затем переходят к игровой специализации, т. е. к освоению приемов, 

пригодных для отдельных типовых ситуаций. В современных условиях все 

более возрастают требования, как к специализации, так и к универсализации 

игроков. Каждый должен уметь достаточно хорошо действовать в любой 
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ситуации. Но все же определяющим всегда будет оставаться уровень 

выполнения спортсменами их основных обязанностей в команде. Чтобы 

выполнить эту задачу, необходимо в процессе тренировки использовать и 

комплексные игровые упражнения, где каждый участник практикуется в 

выполнении различных приемов, и упражнения в изолированных 

специальных приемах, подбирая их в соответствии с игровыми функциями 

занимающихся. 

  Однако следует помнить, что к узкой специализации не следует 

приступать на начальном этапе освоения игры и до того, пока не будут 

выявлены индивидуальные склонности занимающихся. Как и везде, в 

спортивных играх путь спортсмена к мастерству начинается в ранние годы, и 

достигается оно только в том случае, если уже в самом начале он сумеет 

развить в себе все необходимые качества и приобрести прочную основу для 

всестороннего развития как игрока. [43] 

 

1.2 Характеристика технико-тактических действий хоккеистов при  

вбрасывании шайбы 

 

Технический арсенал хоккеиста высокого класса немыслим без знания 

разных способов борьбы за шайбу при вбрасывании (В. А. Ульянов, 1989). 

А. Ю. Букатин (1985) выделяет следующие способы борьбы за шайбу 

при вбрасывании: 

1. воздействие резким ударом крюком своей клюшки на крюк клюшки 

соперника. Обычно выигрывает вбрасывание тот, кто бывает более внима-

тельным, кто умеет опережать соперника и первым наносить удар по крюку 

его, а затем отыгрывать шайбу своей клюшкой; 

2. воздействие крюком своей клюшки на рукоятку клюшки соперника, 

как бы цепляя её, с последующим заслоном шайбы туловищем и отыгрыванием 

её себе коньком. Наиболее эффективно воздействовать на клюшку приблизи-

тельно в 10 см над пяткой. Заслон происходит за счет движения (сразу после 
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вбрасывания) в «соперника» и разворота туловища боком, а затем спиной к со-

пернику; 

3. воздействие ударом рукояткой своей клюшки по рукоятке клюшки 

соперника с последующим отыгрыванием шайбы клюшкой; 

4. остановка (заслон) клюшки соперника рукояткой своей клюшки 

(игрок как бы закрывает клюшке соперника доступ к шайбе). Туловище 

сильно развернуто в сторону отыгрывания шайбы, ноги расставлены шире 

обычного; 

5. игра с клюшкой с последующим заслоном туловищем и отбрасыва-

нием коньком шайбы или подбором её партнером. Удар клюшкой в таких си-

туациях играет как бы вспомогательную роль. Главное же – оттеснить туло-

вищем соперника от шайбы; 

6. игра сразу «в шайбу» (скоростной способ). В этом техническом 

приеме задача № 1 – опередить соперника и играть сразу «в шайбу». Чтобы 

такое удалось, необходимо внимательно следить за рукой арбитра, а перифе-

рическим зрением контролировать действия соперника. Игрок с лучшей ре-

акцией успевает первым завести клюшку с крюком, поставленным под углом, 

за шайбу и сделать загребающее движение (под себя), отбросив шайбу назад 

партнерам; 

7. пробрасывание шайбы вперед, себе на ход. Быстрым движением, 

пробрасывая шайбу между ногами соперника, хоккеист устремляется за ней. 

Победить в таких эпизодах помогает отличная реакция, способность преду-

гадывать момент вбрасывания и высокая стартовая скорость [2]. 

По мнению А. Ю. Букатина [1] основное условие успеха при вбрасыва-

нии – умение концентрировать усилия в нужный момент. Дабы не упускать 

момента вбрасывания, необходимо внимательно следить за рукой арбитра с 

шайбой. Такого же мнения придерживается А. П. Травина [39]. 

Е. А. Вайнбергер [8] указывает, что практически в каждой команде есть 

игроки, специализирующиеся на вбрасывании. Это не обязательно централь-

ные нападающие. Такой игрок должен, прежде всего, обладать отличной ре-
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акцией, периферической зоркостью, высокими скоростно-силовыми характе-

ристиками мышц рук и плечевого пояса, а также иметь в личном арсенале не 

один способ умения выигрывать шайбу при вбрасывании. Целенаправленно 

отрабатывая на тренировках основные способы борьбы за шайбу при вбра-

сывании, можно значительно повысить эффективность этих способов, а из 

многих выбрать наиболее оптимальный с учетом индивидуальных особенно-

стей исполнителя.  

Выигрыш вбрасывания зависит и от рациональности выбора конкрет-

ного способа борьбы за шайбу, от четкости действий партнеров. 

А. Ю. Букатин также выделяет разновидности хвата клюшки, который 

следует выбирать в зависимости от способа, каким предполагается овладеть 

шайбой, и от индивидуальных способностей конкретного хоккеиста. Если 

хоккеист хочет обыграть соперника «силой», то ему целесообразно взять 

клюшку широким хватом. Широкий обратный хват позволяет ещё больше 

увеличивать силу, однако резко ограничивает число вариантов обыгрывания 

(при обычном хвате возможны 5-6 направлений отыгрывания шайбы, а при 

обратном – 1-2). Укороченный хват обеспечивает прибавку к скорости дви-

жения [2]. 

Перед тем как встать на точку вбрасывания, хоккеист должен оценить 

расположение партнеров и убедиться в их готовности к игре, а затем попы-

таться занять наиболее выгодную позицию, отвлечь внимание соперника об-

манными движениями, разворотами к месту вбрасывания (боком, спиной). 

Выбор способа вбрасывания обычно зависит от: индивидуальных осо-

бенностей участвующего во вбрасывании; маневров соперника; конкретной 

ситуации на площадке [31]. 

Участвующим в розыгрыше шайбы при вбрасывании в разных частях 

площадки необходимо учитывать, что в своей зоне и в центре площадки 

предпочтительно отбрасывать шайбу назад (защитнику); на рубеже синей 

линии зоны нападения на фланг (свободному форварду); в зоне нападения – в 

направлении бьющего, а на рубеже синей линии зоны защиты – вперед. 
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По мнению В. П. Савина, успех в борьбе за шайбу зависит от многих 

факторов: силовых, скоростных и координационных качеств хоккеиста, вни-

мания, 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, широ-

ким однонаправленным и укороченным. Обычный хват используют те, кто 

выигрывает шайбу за счет скоростных и координационных качеств [30]. 

По мнению Ю. В. Никонова (2003) при анализе действий отечествен-

ных хоккеистов при вбрасывании в международных соревнованиях обращает 

на себя внимание умение игроков выигрывать шайбу, непосредственно 

участвуя во вбрасывании. В конечном итоге даже после этого шайбой неред-

ко овладевает соперник (не говоря уже об эпизодах, когда шайба остается 

нейтральной или проигрывается вчистую). Увы, не имеют еще отечествен-

ные хоккеисты достаточно прочных навыков борьбы за шайбу после того, 

как она разыграна на точке вбрасывания.[22] 

Необходимо уделять большее внимание групповым взаимодействиям в 

моменты разыгрывания шайбы. В этих ситуациях любой игрок пятерки дол-

жен быть, прежде всего, предельно собран и в любую секунду готов принять 

шайбу моментально после вбрасывания. Особенно внимательно необходимо 

быть хоккеисту, в сторону которого шайба будет отыграна вероятнее всего 

[34]. 

В ситуации, когда шайба после вбрасывания остается нейтральной, на 

её подбор должен без малейшего промедления идти ближайший к ней игрок. 

Если шайба отыграна назад защитнику, то впереди стоящим целесооб-

разно сдержать обороняющихся и обеспечить партнеру возможность распо-

рядиться шайбой как можно более эффективно. 

Расположение игроков и характер командных взаимодействий при 

вбрасывании шайбы во многом зависят от места вбрасывания и от сиюми-

нутной ситуации на площадке. 

По мнению В. И. Старшинова все возможные варианты расположения 
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игроков и способы розыгрыша шайбы при вбрасывании предусмотреть практи-

чески невозможно. Однако выделить основные и отработать их на тренировках 

– задача вполне посильная, и в её решении – залог повышения качества игры 

[36]. 

Выигрыш шайбы при вбрасывании позволяет команде начать очеред-

ную атаку, следовательно, владеть инициативой. Успех борьбы при выбра-

сывании шайбы определяется индивидуальными и групповыми действиями. 

Обычно на вбрасывании участвуют игроки, умеющие выигрывать шайбу 

лучше других. Они, как правило, в совершенстве владеют несколькими спо-

собами борьбы при вбрасывании и в каждом конкретном случае применяют 

один из них [30]. 

В своей зоне на точках вбрасывания и в центре поля более целесооб-

разно отыграть шайбу назад защитнику; на рубеже синей линии зоны напа-

дения – на фланг свободному нападающему. На точках вбрасывания зоны 

нападения – партнеру на завершающий бросок в ворота. Выигрыш вбрасыва-

ния во многом определяется расположением и согласованностью действий 

партнеров с хоккеистом, участвующим во вбрасывании. Партнеры распола-

гаются на оптимальном расстоянии от единоборствующих, внимательно сле-

дят за ними, готовы принять шайбу и начать атакующие действия. Когда 

шайба в результате единоборства участвующих во вбрасывании остается 

нейтральной, на ее подбор мгновенно идет ближний игрок. Если шайба 

отыграна назад защитнику, нападающие мешают противнику идти в актив-

ный отбор, давая возможность защитнику организованно начать атаку. Име-

ется много вариантов стандартных положений при вбрасывании шайбы в за-

висимости от места вбрасывания и вероятности выигрыша шайбы. При этом 

всегда следует быть готовым к решению двух основных задач: 

1. в случае выигрыша шайбы – организованно атаковать; 

2. в случае проигрыша шайбы – активно обороняться. 

В этой связи обычно в средней зоне нападающие противоборствующих 

сторон располагаются друг против друга, а защитники – несколько сзади. 
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В зоне нападения атакующие стремятся выбрать вариант расположения 

игроков, позволяющий им более эффективно атаковать, а игроки защищаю-

щейся команды располагаются так, чтобы помешать противнику атаковать 

ворота, а в случае отбора шайбы быстро организовать атаку [31]. 

Детальный анализ игр молодёжного чемпионата мира 2015 г., в 

котором приняли  участие ведущие сборные команды, дал возможность 

специалистам и тренерам много разносторонней информации о направлениях 

развития современного хоккея. 

Учитывая значимость турнира и напряжённость матчей, большинство 

сборных команд уделяло повышенное внимание такому технико-

тактическому элементу, как игре на вбрасывании. Особое значение 

успешный розыгрыш вбрасывания, приобретает при численном неравенстве - 

как при игре в большинстве, так и при игре в меньшинстве, а также когда 

тренер меняет вратаря на шестого игрока в конце матча стараясь спасти игру. 

Учитывая правила проброса, при котором команда сделавшая проброс не 

может поменять игроков, находившихся на поле. Соперник может наиболее 

эффективно использовать свою «свежую» пятёрку игроков против уставшей 

соперника. 

Как отмечалось в одной из статей на указанную тему: «Укоренился 

давно стереотип нашего хоккейного сознания в недооценке важности этого 

компонента мастерства. Евгений Малкин, лучший игрок мирового хоккея, 

однажды признался  в том, что не в полной мере понимал сколь важны 

навыки действий при вбрасывании. Уже переехав за океан, где наоборот 

данному элементу  всегда уделяется повышенное внимание. 

 Зафиксирован потрясающий пример профессиональной 

скрупулезности: малогабаритного форварда «Монреаль Канадиенс» Эктона 

выпускали в особо важные моменты матча только ради того чтобы 

вбрасывание выиграл, после чего незамедлительно возвращали на лавку. 

 Для одних момент когда арбитр выпускает шайбу из руки и 

возобновляется игра, мгновение, а для других – целая наука. [38]  
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Все вышесказанное заставляет тренеров находиться в постоянном по-

иске наиболее эффективных путей розыгрыша шайбы – сочетающихся с так-

тикой игры их команды, а также учитывать особенности и манеру игры со-

перника. При оценке эффективности розыгрыша шайбы при выбрасывание 

выделяют, как техническую так и тактической стороны игры.  

При этом, к технической стороне относятся: особенности и способно-

сти непосредственно связанные с розыгрышем шайбы – хват  клюшки, сто-

рона и направление отброса  шайбы крюком клюшки, использование корпуса 

при закрывании шайбы и другое. 

К тактической стороне можно отнести  действия всего звена или всей 

пятёрки игроков непосредственно при вбрасывании шайбы, их расположение 

и взаимодействие, при этом следует учитывать, что на успех розыгрыша 

шайбы влияет не только действия центрального нападающего 

непосредственно на точке вбрасывания, но и активные действия всех его 

партнёров. 

В среднем, анализируя статистику общего числа вбрасывании (по 

результатам МЧМ 2015 г.), можно отметить, что их количество доходит до 80 

за игру, и существенно меняется в зависимости от количества пробросов и 

удалений во время конкретного матча. У ведущих игроков процент 

эффективности доходит до 65-70%. При этом, хорошие показатели считаются 

в пределах 55-65%. 

Как отмечал Чешский специалист Л. Горский - «Изначально, при 

вбрасывании каждая команда имеет одинаковую возможность завладеть 

шайбой и использовать вбрасывание как возможность завладеть инициативой 

в игре. Преимущество вбрасывания для каждой команды различается в 

зависимости от места, в котором оно проводится. Завладеть шайбой после 

вбрасывания ее в средней зоне означает для обеих команд переход к 

нападению. В зоне нападения это означает завладеть непосредственно 

атакующей позицией. В зоне защиты это означает получить возможность для 
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перехода от обороны т к нападению. Особенно важно завладеть шайбой при 

игре с численным пре имуществом, где уже с первого момента вбрасывания 

можно реализовать перевес. 

Так как подобная игровая ситуация возникает очень часто и знаменует 

собой начло определенных действий, необходимо отрабатывать различные 

способы овладения шайбой при вбрасывании и способ ее дальнейшей 

быстрой обработки. Использование вбрасывания становится определённым 

тактическим элементом, и его нужно настойчиво тренировать в разных 

вариациях с подключением всех игроков. Если игрок хочет после 

вбрасывания завладеть шайбой, он должен быстро реагировать на её 

вбрасывание, быстро и точно владеть клюшкой. Кроме того, он должен B 

короткое время применить не только технику владения клюшкой, но и силу, 

чтобы  захватить площадь для маневрирования». 

Вбрасывание проводится в разных частям поля, из-за остановки игры. 

В зависимости от этого выбирается игрок, который будет бороться за шайбу 

при вбрасывании, а также определяются способ овладения ею и расстановка 

игроков всей команды. 

После овладения шайбой может последовать передача ее партнеру в 

сторону  или назад либо передача шайбы вперед в определенное условное 

место. Передача  вперед на свободную площадь поля является показателем 

сыгранности команды и способствует напористости и скорости начатой 

атаки. 

Другие возможности заложены в овладении шайбой «отбиранием». 

Игрок или использует неподготовленность соперника и отбирает у него 

шайбу, либо, выставив  клюшку, пробрасывает шайбу вперед и быстро 

уходит с ней от места вбрасывания. 

Шайбой можно овладеть, одновременно блокируя соперника. В момент 

вбрасывания шайбы игрок продвигается вперед, придерживая своей 

клюшкой клюшку соперника так, чтобы он не мог играть, останавливает 
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шайбу на месте и блокирует соперника. Блокировка служит сигналом  для 

партнера, в задачу которого входит подобрать шайбу и начать действия. 

При вбрасывании в точках возле ворот соперника можно сразу же 

бросить по воротам игрок стремительно бьет по шайбе в направлении ворот с 

намерением забить шайбу или дать возможность партнёра добить ее в 

ворота. 

В борьбе за шайбу иногда достаточно бывает использовать 

превосходство в силе. После вбрасывания шайбы крюк клюшки 

просовывается между крюком клюшки соперника с шайбой. В этом случае 

прежде всего решающей является сила обоих игроков. 

В момент вбрасывания игрок внимательно смотрит на руку арбитра и 

как только тот бросает шайбу на лед, игрой сразу же проводит энергичное 

движение клюшкой. Одной рукой он держит клюшку как можно ниже, чтобы 

создать большой рычаг.   

Особенности вбрасывания в центре поля.  

Овладение шайбой в средней зоне служит предпосылкой 

организованного прорыва в зону нападения. Игроки ищут выгодные позиции 

для приема шайбы и одновременно внимательно следят за расстановкой 

соперника. Игрок, борющийся за шайбу, стремится отпасовать ее кому-либо 

из свободных партнеров или при неудачной расстановке игроков соперника 

направить ее на свободный участок поля. Основная мысль игрока, ведущего 

борьбу за шайбу, передать ее партнеру, который тотчас же отправляет ее на 

другую половину поля (справа налево или наоборот). Так игра переносится 

на ту часть поля, которая недостаточно контролируется. Центральный 

нападающий завладел шайбой, передал ее левому защитнику, который сразу 

отправил ее на другую сторону поля на правого крайнего нападающего.  

Кратчайшим путем тот проходит к воротам соперника. При потере 

шайбы после введения ее в игру команда организует защиту по 

установленной системе. 
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Вбрасывание в зоне защиты. 

При вбрасывании в зоне защиты игроки должны внимательно следить 

за расстановкой соперников и подготовиться к их блокированию или 

контролю. Это обстоятельство мобилизует игроков более внимательно 

опекать соперников. 

Удобная расстановка отдельных игроков на практике осуществляется в 

нескольких вариантах с требованием, чтобы самые опасные соперники как 

можно раньше оказались под контролем и не овладели шайбой. Оба 

защитника находятся вблизи ворот в зависимости от того, где проводится 

вбрасывание. Обороняющиеся нападающие применяют в защите индивиду-

альные приемы. 

Если шайба окажется в непосредственной близости от ворот, надо играть в 

соперника корпусом, стремясь помешать его действиям. Блокирование 

соперника не дает ему возможности двигаться с шайбой, что является в 

данном случае решающим. Расстановка игроков при  вбрасывании 

обусловлена системой игры. Поэтому любая команда после первых действий 

в обороне возвращается к основному положению в защите в зависимости от 

того, какой системы игры в зоне защиты она играет. 

На рисунке 1 - показан один из вариантов вывода шайбы из зоны при 

игре в меньшинстве, когда удаётся завладеть шайбой после вбрасывания. 

Вариант используется при игре 4x5, позволяет надёжно вывести шайбу 

из зоны и тем самым «убить» время игры в меньшинстве: 

F1- выигрывает вбрасывания назад к борту; 

D1- подбирает шайбу, дает передачу D2; 

D2- идет за ворота, принимает передачу от D1, выкатывается из-за ворот и 

затем выбрасывает шайбу из своей зоны. 
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Рисунок 1.1 – При игре в меньшинстве 

, На рисунке 1 - показан вариант выхода из зоны при успешном 

розыгрыше шайбы после вбрасывания при игре в равных составах. Вариант 

организации атаки после выигранного вбрасывания, в равных составах. 

Позволяет игрокам команды уйти от опеки соперника и развивать быструю 

атаку из своей зоны: 

F2- выигрывает вбрасывание в угол;  

D2- идет на подбор и отдает пас F3;  

D1- открывается в круге вбрасывания; 

F1- открывается к синей линии в центре;  

F3- идет на другой борт и отдает пас D1. 

 

Рисунок 1.2 – При игре в равных составах 
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При вбрасывании шайбы на различных точках хоккейной площадки, 

рекомендуются придерживаться, следующих основных принципов 

(вбрасывание проводится на точке слева от ворот): 

Центральный нападающий дает пас на левого крайнего нападающего в 

угол поля, где меньше опасность потери шайбы. Левый крайний нападающий 

с шайбой стремится оторваться от атакующего его соперника и, применяя 

комбинацию «дай пас и откройся» во взаимодействии с центральным 

нападающим или левым защитником, начинает атаку в средней зоне. 

Вариант, при котором предполагается овладение шайбой и зарождение 

контратаки с помощью отработанной комбинации. На вбрасывание шайбы 

ставится левый защитник, а левый и правый крайние нападающие 

расположены по сторонам окружности. Правый защитник охраняет участок 

перед воротами, а центральный нападающий стоит за левым защитником в 

направлении ворот. Левый защитник передает шайбу назад к воротам цен-

тральному нападающему. Как только центральный нападающий завладел 

шайбой, крайние нападающие устремляются к бортам. 

Центральный нападающий с шайбой проходит за воротами и передает 

шайбу в другую сторону поля правому крайнему нападающему, а сам затем 

устремляется в нападение. Левый крайний нападающий едет по центру поля 

к синей линии и дает возможность правому крайнему нападающему передать 

шайбу. Безопасность такого нападения очевидна уже потому, что шайба 

передается, минуя площадь для обстрела ворот, на противоположную по-

ловину поля, а не туда, где сосредоточено большинство игроков. Точно 

намеченные задачи позволяют затем всем пяти игрокам организованно 

перейти в среднюю зону. 

Команда, играющая в меньшем составе, должна расставить своих 

игроков так, чтобы прежде всего усилить участок поля перед воротами. 

Нападающий, который владеет приемами вбрасывания, участвует в нем. 

Справа от него занимает положение на окружности правый защитник, возле 
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него находится правый крайний нападающий, а за ними в направлении ворот 

стоит левый защитник. Если шайбой завладеет соперник, центральный и 

правый крайний нападающие выезжают на среднюю дистанцию от ворот. 

Один из них нападает на соперника с шайбой. Правый защитник блокирует 

ближайшего к себе соперника, а левый защитник идет на перехват соперника 

перед воротами, и одновременно он должен быть готов преградить путь 

брошенной шайбе. Затем все четыре игрока принимают положение зонной 

защиты. Если же одному из игроков удастся завладеть шайбой, он как можно 

скорее стремится вывести ее из зоны защиты, или просто пробросить через 

все поле, или прижать к борту. 

Вбрасывание в зоне нападения 

Для действенной угрозы воротам соперника атакующая команда 

должна выбрать наиболее выгодную расстановку своих игроков. Здесь 

представлены следующие варианты: 

На рисунке 1.2 вариант розыгрыша вбрасывания при игре в большинстве. 

При этом, важны синхронные действия всех игроков атакующей команды - 

вместе с броском надо постараться закрыть видимость вратарю и по 

возможности подправить шайбу. 

Один из вариантов используемый, когда команда играет в большинстве 

(команда в белой форме) после выигранного вбрасывания защитники 

бросают по воротам, а нападающие стремятся добить шайбу на «пятаке»: 

F2- выигрывает вбрасывание назад; 

F2 и F3- катятся на «пятак»;  

D2- подбирает шайбу и делает передачу  

D1- бросает по воротам;  

F1- открывается в верхней точке круга вбрасывания. 
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Рисунок 1.3 – В большинстве 

 

На рисунке 1.3 – показан другой вариант и с броском с ходу без 

перепаса, который из за своей неожиданности для вратаря, может привести к 

быстрому голу. 

Похож на вариант 1.1, но бросок защитника происходит без перепаса, 

атака развивается быстрее нападающий стремятся на «пятак» добить шайбу, 

закрыть видимость вратарю и подправить шайбу: 

F2- выигрывает вбрасывание назад; 

D1- подбирает шайбу от F2 и сходу бросает по воротам;  

F3- двигается в круг вбрасывания и закрывает видимость вратарю, по 

возможности подправляет шайбу;  

F1- открывается на «пятаке» и добивает шайбу. 
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Рисунок 1.4 – В большинстве 

 

Центральный нападающий участвует во вбрасывании, левый крайний 

нападающий находится на окружности слева по направлению к борту, 

правый крайний нападающий стоит на окружности против ворот Левый 

защитник выдвинут на 3-4 м от синей линии в глубину зоны нападения. 

Правый защитник находится против ворот. Центральный нападающий 

стремится передать шайбу левому край нему нападающему или левому 

защитнику, так как левый  защитник может бросать по воротам. Прямую 

угрозу воротам соперника представляют действия, при которых левый 

крайний нападающий (если он правша) участвует во вбрасывании. Левый 

защитник находится от него слева на окружности, правый крайний 

нападающий стоит с правой стороны против ворот. Задача левого и правого 

крайних нападающих - по возможности блокировать соперников, чтобы они 

не могли ли помешать произвести бросок. 

Действия крайних нападающих должны быть четкими, и в то же время эти 

игроки должны подготовиться к жесткой индивидуальной борьбе. Успех 

решает быстрота и решительность действий, но в рамках правил. [42] 
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1.3 Современные методики совершенствования и оценки технико-

тактических действий хоккеистов при вбрасывании шайбы 

 

По словам А. Ю. Букатина (1985) любое начало игры разыгрывается на 

ледовой площадке одним и тем же способом – вбрасыванием шайбы между 

двумя соперниками. Вбрасывание является не только самым постоянным 

действием, но также и действием, чаще всего отражающим специфическую 

игровую ситуацию в хоккее с шайбой. Вбрасывание следует после каждой 

остановки игры и повторяется также часто, как часто прерывает игру судья. 

В среднем количество остановок в игре доходит до 60, и, следовательно, 

вбрасывание в игре происходит такое же количество раз [1]. 

При вбрасывании каждая команда имеет одинаковую возможность за-

владеть шайбой и использовать вбрасывание как возможность для активного 

контроля шайбы. Преимущество вбрасывания для каждой команды различа-

ется в зависимости от места, в котором оно производится. Завладеть шайбой 

после вбрасывания ее в средней зоне означает для обеих команд переход к 

нападению. В зоне нападения это означает завладеть непосредственно ата-

кующей позицией. В зоне защиты это означает получить возможность для 

перехода от обороны к нападению. По мнению А. Ю. Букатина (1986) осо-

бенно важно завладеть шайбой при игре в численном преимуществе, где уже 

с первого момента вбрасывания можно реализовать перевес. 

Е. А. Вайнбергер (2012) указывает, что в связи с тем, что подобная си-

туация возникает очень часто и знаменует собой начало определенных дей-

ствий, необходимо отрабатывать различные способы овладения шайбой при 

вбрасывании и способ ее дальнейшей быстрой обработки. Использование 

вбрасывания становится определенным тактическим элементом, и его нужно 

настойчиво тренировать в разных вариантах и подключением всех игроков. 

Если игрок хочет после вбрасывания завладеть шайбой, он должен быстро 

реагировать на вбрасывание её, быстро и точно владеть клюшкой. Кроме то-
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го, он должен в короткое время применить не только технику владения 

клюшкой, но и силу, чтобы захватить площадь для маневрирования.[4] 

Вбрасывание проводится в разных частях поля после нарушения, из-за 

которого судья прервал игру. В зависимости от этого выбирается игрок, ко-

торый будет бороться за шайбу при вбрасывании, а также определяется спо-

соб овладения ею и расстановка игроков всей команды (В. А. Быстров, 2000). 

После овладения шайбой может последовать передача её партнёру в 

сторону или назад либо передача шайбы вперёд в определенное условное ме-

сто. Передача вперед на свободную площадь поля является показателем сыг-

ранности команды и способствует напористости и скорости начатой атаки. 

Другие возможности заложены в овладении шайбой «отбиранием». Иг-

рок или использует неподготовленность соперника и отбирает у него шайбу, 

либо, выставив клюшку, пробрасывает шайбу вперед и быстро уходит с ней 

от места вбрасывания (Е. А. Вайнбергер, 2007). 

По мнению Стефана Вайс (2010)  шайбой можно овладеть, одновременно 

блокируя соперника. В момент вбрасывания шайбы игрок продвигается вперед, 

придерживая своей клюшкой клюшку соперника, чтобы он не мог играть, оста-

навливает шайбу на месте и блокирует соперника. Блокировка служит сигналом 

для партнера, в задачу которого входит подобрать шайбу и начать действия. 

При вбрасывании в точках возле ворот соперника можно сразу бросить по 

воротам. Игрок стремительно бьет по шайбе в направлении ворот с намерением   

забить шайбу или дать возможность партнерам добить её в ворота. 

В борьбе за шайбу иногда достаточно бывает использовать превосходство 

в силе. После вбрасывания шайбы крюк клюшки просовывается между крюком 

клюшки соперника и шайбой. В этом случае, прежде всего, решающей является 

сила обоих игроков. [43] 

В момент вбрасывания игрок внимательно смотрит на руку арбитра, и, 

как только тот бросает на лед, игрок сразу же проводит энергичное движе-

ние клюшкой. Одной рукой он держит клюшку как можно ниже, чтобы со-

здать большой рычаг. 
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В. В. Петров  указывает, что среди факторов, влияющих на исход вбра-

сывания, особо можно выделить: хват клюшки; способ выигрывания шайбы; 

быстроту отдельных движений; силу мышц рук; быстроту реагирования на 

движущийся объект; манеру игры соперников и действия судей; взаимодей-

ствие с партнерами. [26] 

Хоккеист, участвующий в розыгрыше шайбы на точке вбрасывания, 

может использовать обычный или обратный хват и их разновидности: широ-

кий и широкий обратный, укороченный и укороченный обратный (Е. А. 

Вайнбергер, 2010). 

 

1.4 Современные технологии и методики регистрации и оценки технико-

тактических действий хоккеистов при вбрасывании шайбы 

 

Педагогические наблюдения игровой и двигательной деятельности мо-

гут проводиться разными способами и по разным направлениям. 

Е. А. Вайнбергер рассматривает  три направления, по которым прово-

дятся наблюдения: 

1. наблюдения за коллективными технико-тактическими действиями. 

Регистрируются способы организации игры: контратаки, выход из зоны за-

щиты и вход в зону нападения, способы завершения атаки, соотношение сил 

в атаке, передачи шайбы, временные режимы игры, броски по воротам; 

2. наблюдение за индивидуальными действиями. Регистрируются ос-

новные технико-тактические приемы, выполняемые в атаке и обороне: брос-

ки, добивания и помехи, силовые приемы, обводка, двигательная активность, 

прием шайбы на себя, вбрасывание; 

3. наблюдение за отдельными технико-тактическими действиями хок-

кеиста. Оценка и фиксирование одного технического действия проводятся с 

большой степенью объективности, так как в период исследования эксперты 

сосредотачивают внимание только на нем, ожидают или предвосхищают его 

применение [7]. Такого же мнения придерживаются и другие специалисты 
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(В.К. Зайцев, 1980; В. И. Колосков, 1982; А. В. Мудрук, 1998, 2005; Ю. В. 

Никонов, 1993, 2008; В. Н. Платонов, 1987 и др.). 

В. М. Колузганов [15] указывает, что в практике оценки игровой и дви-

гательной активности хоккеистов сложились три основных способа: 

1. экспертный – мнением компетентного специалиста (или – надежнее 

– группы специалистов), которое во многом индивидуально; 

2. количественная оценка по критерию точности исполнения того или 

иного приема (по числу точных передач или бросков). Такую оценку можно 

назвать операторской, поскольку специалисты не оценивают, а лишь фикси-

руют технические приемы (по соответствующим шкалам и критериям); 

3. смешанный способ оценки игровой и двигательной активности хок-

кеистов – здесь наряду с экспертной оценкой также берется и операторская 

оценка действий хоккеиста [18]. 

Способ визуальной оценки используется преимущественно для ком-

плексной оценки уровня технико-тактического мастерства хоккеистов. Он 

недостаточно объективен, так как основан на оценках экспертов-

наблюдателей. Отсутствие единых критериев оценки часто приводит к зна-

чительному рассогласованию их мнений [13; 19; 35]. 

Точнее и объективнее можно оценивать технико-тактическую подго-

товленность с помощью системы педагогических наблюдений за соревнова-

тельной и тренировочной деятельностью хоккеистов. В настоящее время 

имеется ряд работ, авторы которых, используя различные методические при-

емы, пытались оценить игровую деятельность хоккеистов. При исследовании 

активности игроков используются педагогические наблюдения за технико-

тактическими и двигательными действиями хоккеистов [33]. 

В настоящее время разработана, экспериментально проверена и успеш-

но применяется методика педагогических наблюдений, предложенная В. П. 

Савиным. Он предложил четырехрядную шкалу оценок эффективности вы-

полнения технико-тактических действий хоккеистов [28][29]. 

Первый ряд оценок этой шкалы выставляется со знаком «плюс» за ра-
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циональное выполнение технико-тактического приема и создание острого 

момента у ворот противника. Кроме того, за «голевые» броски и острые пе-

редачи, после которых шайба была заброшена в ворота соперников, начис-

ляются дополнительные баллы. 

Второй ряд (также положительных оценок) выставляется за правильное 

выполнение технико-тактических приемов, но без создания острого продол-

жения в атаке или момента у ворот противника. 

Третий ряд отрицательных оценок выставляется за невыполнение тех-

нико-тактических приемов, но без создания опасной ситуации у своих ворот. 

Четвертый ряд – отрицательные оценки, выставляемые за невыполне-

ние технико-тактического приема с последующим созданием голевой ситуа-

ции у своих ворот. Кроме того, за невыполнение технико-тактических прие-

мов, в результате которых было зафиксировано взятие ворот, начисляются 

дополнительно отрицательные баллы. 

После обработки педагогических наблюдений с учетом четырехрядной 

шкалы рассчитываются следующие интегральные показатели: 

1. объем (V) – количество технико-тактических действий с шайбой за 

матч; 

2. плотность (П) – количество технико-тактических действий за 1 мин; 

3. качество (К) – разность между суммой баллов положительно и от-

рицательно оцененных технико-тактических приёмов; 

4. брак (Б) – сумма баллов отрицательно оцененных технико-тактических 

действий; 

5. коэффициент эффективности – отношение суммы баллов положи-

тельно оцененных приемов к общей сумме баллов выполненных приемов. 

После вычисления всех интегральных показателей полученные резуль-

таты соотносятся с оценочными нормами индивидуальных технико-

тактических действий хоккеиста, в результате чего игроку выставляется 

оценка. 

Таким образом, использование данной шкалы позволяет регистрировать и 
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оценивать выполненные хоккеистом технико-тактические действия в игре по 

степени их сложности и в зависимости от условий и конечного результата. 

Кроме этого, методика позволяет оценивать количественные и качественные 

показатели выполнения хоккеистами индивидуальных технических приёмов 

[28]. 

Метод исследования, предложенный А. В. Уфимцевым, относящийся 

ко второму способу регистрации, – это комплексный метод исследований 

временных характеристик двигательной активности хоккеистов. Данный ме-

тод хронометрирования позволяет получить точные характеристики напря-

женности соревнований, установить основные требования, предъявляемые к 

организму современным хоккеем и оценить уровень игровой и двигательной 

активности хоккеистов. Выявление временных параметров для разных игро-

вых действий открывает возможности ориентировочных оценок характера 

игровой и двигательной активности и степень энергетических изменений, 

происходящих в организме по ходу игры, а также определение основных 

критериев выбора наиболее эффективной тактики игры и подбора трениро-

вочных упражнений. В рассматриваемом методе все двигательные действия 

игроков подразделяются на группы в соответствии с их интенсивностью, и 

фиксируется время работы хоккеистов с определенной интенсивностью [40]. 

К первой группе двигательных действий относится работа с макси-

мальной и близкой к ней интенсивностью: ускорения, связанные с выходом 

на свободное место; рывки к нейтральной шайбе; активный возврат из зоны 

нападения в зону защиты; «челночные» действия в обороне и т.п. 

Вторая группа включает высокоинтенсивную работу (так называемое 

«рабочее катание»): перемещения, связанные с выходом на свободное место 

при тактическом маневре; ведение шайбы по свободному льду и т.п. 

К третьей группе относится работа с умеренной интенсивностью – «не-

рабочее катание»: перемещения по площадке, не связанные с ускорением; 

перемещение с незначительной работой ног; перемещение за счет силы 

инерции на прокате. Кроме того, фиксируется и время, в течение которого 
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игрок не совершает активных действий и не перемещается по площадке. 

Все полученные результаты заносятся в специальные таблицы и подвер-

гаются детальному анализу объема и интенсивности соревновательных нагрузок: 

количество времени, проведенное игроком при игре команды с разным количе-

ством пятерок, число смен, «чистое» время игры за смену каждого хоккеиста, 

число игровых моментов в матче, проводимых с максимальной и около макси-

мальной, высокой, умеренной интенсивностью и соотношение между ними, так-

же количество простоев. Анализу подвергается объем и интенсивность игровой 

деятельности по игровым амплуа, двигательная активность хоккеистов по перио-

дам. 

Таким образом, исследование параметров тренировочной и соревнова-

тельной нагрузок служат основой для выявления наиболее важных критериев 

выбора рациональных вариантов построения технико-тактических действий хок-

кеистов [40]. 

Рассматриваемый метод качественно анализирует игровую и двигатель-

ную активность хоккеистов, но очень сложен в практическом применении, так 

как необходимо знать индивидуальные физические особенности игроков. 

Самым комплексным и полным методом оценки деятельности хоккеистов 

является система протоколов регистрации деятельности команды, звена, отдель-

ного хоккеиста, предложенная Ю. В. Королёвым [16]: 

1. педагогическое наблюдение за коллективными действиями, определя-

ющими объем и качество проделанной работы в атаке и обороне; 

2. педагогическое наблюдение за игровой деятельностью вратарей, за-

щитников, нападающих; 

3. педагогическое наблюдение за отдельными техническими приёмами; 

4. экспертные оценки игровой и двигательной активности. 

В первую группу входят протоколы: протокол организации контратаки, 

протоколы выхода из зоны защиты и входа в зону нападения, протокол показате-

лей игровой деятельности хоккеистов в завершающей стадии атаки, протокол со-

отношения сил в атаке, протокол передач шайбы, протокол временных режимов 
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игры. 

Во вторую группу входят протоколы: протокол показателей игровой дея-

тельности вратарей, протокол показателей игровой деятельности защитников, 

протокол показателей игровой деятельности нападающих. 

В третью группу: протокол бросков по воротам, добиваний и помех, про-

токол силовых приемов, протокол выполнения обводки, протокол вбрасываний, 

протокол двигательной активности. 

По результатам наблюдений выпускается суммарный протокол «Показате-

ли игровой деятельности» – по одному матчу, турниру, чемпионату. 

После образования Континентальной хоккейной лиги в 2008 году стали 

вводиться новые информационные технологии для регистрации соревнова-

тельной деятельности хоккеистов. При каждом клубе КХЛ, а потом и МХЛ и 

ВХЛ, были созданы статистические бригады, которые работали на каждом 

матче и фиксировали время на льду, броски  и вбрасывания. Данные момен-

тально можно было увидеть в Интернете, на табло, экранах телевизоров, они 

были доступны для любого человека. Безусловно, внедрение этой информа-

ционной технологии является большим шагом вперед. 

В каждом ледовом дворце было оборудовано специальное место для 

проведения исследования с выходом в Интернет. Все данные фиксировались 

на ноутбуках и сразу отправлялись на сайт КХЛ [9]. 

На рисунке – 1.5 представлена операторская панель регистрации брос-

ков и вбрасываний. В строке нужного матча нужно было кликнуть мышкой 

по ссылке «вбр-бро», и в окне браузера появлялась нужная панель. 
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Рисунок 1.5 – Операторская панель регистрации бросков и вбрасываний 

 

После каждого вбрасывания шайбы нажатием левой кнопки мышки 

фиксировались зона, в которой производилось вбрасывание шайбы, номера 

игроков. Потом нужно было кликнуть мышкой по игроку, который выиграл 

вбрасывание. Данные сразу же отражались в специальной таблице (события). 

Если произошла ошибка, её можно было исправить. После этого информация 

отправлялась на сайт КХЛ. Данные представлены на сайтах КХЛ [25; 32]. 

После каждого периода можно было посмотреть результаты действий 

хоккеистов обеих команд при вбрасывании. Данные выводились на табло и в 

прямом эфире трансляции матча. 

Применение данной технологии позволило получить и оценить резуль-

таты деятельности при вбрасывании всех хоккеистов КХЛ, ВХЛ и МХЛ. Та-

кая же технология применялась и в матчах чемпионата мира по хоккею. 
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2 ОРГАНИЗАЦИЯ, МЕТОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЫТНО-

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ ЭФФЕК-

ТИВНОСТИ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ ХОККЕИСТОВ 

ПРИ ВБРАСЫВАНИИ ШАЙБЫ 

 

2.1 Организация исследования 

 

Педагогический эксперимент являлся основным методом исследова-

ния, проводился в течение сезона 2017-2018 гг. 

Для проведения эксперимента были образованы две группы: контроль-

ная и экспериментальная. В контрольную группу вошли хоккеисты команды 

ЮХЛ «Луч» г. Екатеринбург, в экспериментальную группу – игроки юниор-

ской команды «Спартаковец» г. Екатеринбург. 

Исследование проходило в рамках трёх последовательных этапов. 

На первом, поисково-теоретическом этапе (сентябрь 2016 г. – май 2017 

г.), изучались и анализировались литературные источники по теории и мето-

дике спортивной тренировки, смежным дисциплинам, изучалось состояние 

проблемы в теории и практике хоккея. Был сформулирован понятийный ап-

парат работы. Проводились педагогические наблюдения за тренировочным и 

соревновательным процессом хоккеистов различной квалификации, беседы с 

тренерами, специалистами и хоккеистами. Изучались различные методы, 

способы и технологии оценки игровой деятельности хоккеистов. Была разра-

ботана и апробирована методика регистрации и оценки эффективности дей-

ствий хоккеистов при вбрасывании шайбы. 

На этом этапе использовались следующие методы исследования: ана-

лиз и обобщение научной и методической литературы, педагогическое 

наблюдение, учет соревновательной деятельности хоккеистов, опрос трене-

ров и специалистов по проблеме исследования. 

На втором (август 2017 г. – май 2018 г.), экспериментально-

аналитическом этапе, с помощью разработанной методики и современных 
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информационных технологий проводилась регистрация и оценка эффектив-

ности технико-тактических действий хоккеистов Юниорской хоккейной ли-

ги. Был проведен анализ и синтез полученных результатов, разработаны 

упражнения, методические рекомендации для совершенствования технико-

тактических действий хоккеистов при вбрасывании шайбы. Проведена опыт-

но-экспериментальная работа. 

Использовались следующие методы исследования: протоколирование, 

анализ технико-тактических действий при вбрасывании шайбы, учет и кон-

троль тренировочной и соревновательной деятельности, педагогический экс-

перимент. 

На третьем, обобщающем, этапе (июнь – август 2018 г.), проводилась 

систематизация, обработка полученных экспериментальных данных метода-

ми математической статистики. Сформулированы выводы, заключение, даны 

практические рекомендации для хоккеистов и тренеров. Оформлена выпуск-

ная квалификационная работа. 

На этом этапе применялись методы: анализ результатов педагогическо-

го эксперимента, математико-статистическая обработка экспериментальных 

данных исследования. 

Выбор методов исследования осуществлялся в соответствии с целью, 

задачами и этапами исследования. 

В процессе предварительных исследований и при проведении педаго-

гического эксперимента выполнялись педагогические наблюдения, представ-

ляющие собой преднамеренное, активное и целенаправленное восприятие 

исследуемых явлений и процессов. 

Педагогические наблюдения осуществлялись за хоккеистами во время 

тренировочной и соревновательной деятельности. Вместе с этим в процессе 

педагогических наблюдений собирались и анализировались материалы доку-

ментов планирования учебно-тренировочного процесса хоккеистов. 

Результаты педагогических наблюдений подвергались анализу и ком-

плексной оценке с данными других исследований. 
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В целом способ наблюдения определялся задачей, ситуацией, характе-

ром взаимоотношений между наблюдателем и объектом наблюдения. В зави-

симости от условий и обстоятельств, применялись сплошные или выбороч-

ные, открытые или скрытые, непрерывные или прерывные виды наблюдений. 

При этом использовались словесное описание, протоколирование и стено-

графирование. 

Анализ педагогических наблюдений позволил оценить эффективность 

действий хоккеистов при вбрасывании шайбы, недостатки при обучении и 

совершенствования действий хоккеистов при вбрасывании. 

Педагогический эксперимент являлся основным методом исследова-

ния, проводился в течение сезона 2017-2018 гг. 

Для проведения эксперимента были образованы две группы: контроль-

ная и экспериментальная. В контрольную группу вошли хоккеисты команды 

ЮХЛ «Луч» г. Екатеринбург, в экспериментальную группу – игроки юниор-

ской команды «Спартаковец» г. Екатеринбург. 

Результаты исследования обрабатывались с помощью методов матема-

тической статистики с расчетом средней арифметической (Х), среднего квад-

m), различия 

средних величин по t-критерию Стьюдента. 

Применение математико-статистических методов при проведении ис-

следований было направлено на повышение научной обоснованности (дока-

зательности, точности, воспроизводимости, объективности) полученных ре-

зультатов и на установление новых фактов и выявление закономерностей, 

недоступных исследователю без использования данных методов [11]. 
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2.2 Методы исследования 

 

Методика регистрации и оценки технико-тактических действий хокке-

истов при вбрасывании шайбы. 

Мы разработали следующую методику регистрации действий хоккеи-

стов при вбрасывании шайбы. Все вбрасывания мы разделили на: 

 выигранные вчистую вбрасывания; 

 вбрасывания, при которых шайба отыгрывалась в борьбу, и её под-

бирали партнеры; 

 в борьбу, но шайбу подбирали соперники; 

 вчистую проигранные вбрасывания. 

Данные фиксировались в каждом периоде для того, чтобы можно было 

вносить коррективы по ходу отдельного матча. 

При вбрасывании каждая команда имеет одинаковую возможность за-

владеть шайбой и использовать вбрасывание как возможность для активного 

контроля шайбы. Преимущество вбрасывания для каждой команды различа-

ется в зависимости от места, в котором оно производится. Завладеть шайбой 

после вбрасывания ее в средней зоне означает для обеих команд переход к 

нападению. В зоне нападения это означает завладеть непосредственно ата-

кующей позицией. В зоне защиты это означает получить возможность для 

перехода от обороны к нападению. 

Поэтому при проведении педагогических наблюдений учитывалась зо-

на площадки, в которой производится вбрасывание и оценивалась эффектив-

ность действий при вбрасывании каждого отдельного игрока в зоне защиты, 

нападения, средней зоны для того, чтобы тренеры учитывали это, выпуская 

на поле того или иного игрока или пятерку. 

Для удобства фиксирования данных был разработан специальный про-

токол наблюдений (приложение А). В течение матча все данные сразу же 

вносились в этот протокол и легко обрабатывались в перерывах игр и сразу 
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после окончания. Данные сразу отдавались тренерам команды для анализа и 

внесения корректив при разборе предыдущей игры и проведения установки 

на следующую игру. 

По данной методике мы регистрировали и оценивали эффективность 

технико-тактических действий хоккеистов юниорских команд «Спартаковец» 

и «Луч» в первенстве России по хоккею среди юниорских команд в сезоне 

2017 - 2018 гг. 
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3 РАЗРАБОТКА И ОБОСНВОАНИЕ МЕТОДИКИ ТЕХНИКО-

ТАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ ХОККЕИСТОВ ПРИ ВБРАСЫВАНИИ 

ШАЙБЫ 

 

3.1 Разработка программы физических упражнений для совершенствования 

техники вбрасывания шайбы 

 

Упражнения и методические рекомендации для совершенствования 

технико-тактических действий хоккеистов при вбрасывании шайбы 

Российским тренерам необходимо серьезно подойти к обучению и со-

вершенствованию технико-тактических действий хоккеистов при вбрасыва-

нии шайбы. 

Нужно заниматься отработкой этого элемента в детско-юношеских, 

юниорских и молодежных командах, выбирать хоккеистов, наиболее эффек-

тивно действующих при вбрасывании, разучивать различные варианты дей-

ствий, работать индивидуально с нападающими. 

Среди факторов, влияющих на исход вбрасывания, можно выделить 

следующие: силу мышц рук, хват клюшки, способ выигрывания вбрасыва-

ния, быстроту реакции, изучение манеры игры соперников и действий судей, 

взаимодействие с партнёрами. 

Известно, что некоторые хоккеисты выигрывают вбрасывание за счет 

быстроты своей реакции, другие – за счёт сильных физических качеств. 

Вбрасывание можно выиграть также за счет удачных действий партнеров иг-

рока, участвующего непосредственно во вбрасывании. 

Во время вбрасывания необходимо учитывать два важных обстоятель-

ства. Первое – нужно располагать вес тела и сосредоточивать мышечное уси-

ление на руке, держащей клюшку внизу, и второе – следует направлять дви-

жение клюшки не на шайбу, а на клюшку соперника. Чем ниже держать 

клюшку рукой, тем сильнее создается рычаг. Но, как только удалось отвести 
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клюшку соперника в сторону, необходимо без промедления отправить шайбу 

стоящему за игроком на вбрасывании партнеру: именно он является «дири-

жером» при вбрасывании. 

Чтобы научиться выигрывать вбрасывание, нужно идти двумя путями: 

изучать игроков команд-соперниц и присматриваться к тому, как различные 

судьи вбрасывают шайбу. Тем, кто следит за игрой с трибун или по телеви-

дению, кажется, что все судьи бросают шайбу одинаково, однако на самом 

деле каждый делает это несколько по-своему. 

Итак, как только шайба будет введена в игру, нужно отбросить клюшку 

соперника в сторону. Лучше всего целить в точку, находящуюся примерно в 

десяти сантиметрах над пяткой крюка, и отбрасывать клюшку соперника не 

палкой, а крюком своей клюшки. Если делать это палкой клюшки, то крюк 

будет слишком далеко от шайбы, а ведь ваша задача – поймать шайбу на 

крюк и откинуть ее назад. 

При вбрасывании часто помогает и другой прием, который состоит в 

том, что шайбу пытаются достать крюком, повернутым в сторону от того 

направления, с которого соперник стремится отбросить вашу клюшку. Одна-

ко если пользоваться этим приемом, нужно быть готовым к тому, что клюш-

ка соперника может прийти в соприкосновение с перчаткой руки, находя-

щейся внизу. Смысл приема состоит в том, что нужно как бы прикрыть шай-

бу поставленным под углом крюком, что дает возможность отбросить ее 

назад. 

Если уделять достаточно много времени отработке вбрасывания и обла-

дать хорошей реакцией, можно рассчитывать на выигрыш шайбы при вбрасыва-

нии за счет того, что крюк клюшки окажется между шайбой и клюшкой сопер-

ника. Своей клюшкой соперник попробует отбросить клюшку, и в этот момент 

легким движением кисти можно послать шайбу находящемуся позади вас парт-

неру. 

Выиграв вбрасывание, нужно сразу же делать рывок. После вбрасывания 

нужно выходить на какую-то определенную позицию, и атака должна строиться 
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с учетом занимаемых игроками позиций. 

Существует много путей остановки игры, чтобы добиться вбрасывания, 

в частности, можно для этого запустить шайбу на трибуны для зрителей, 

прижать ее к борту или умышленно создать положение «вне игры». При 

наличии в команде хоккеистов, отлично овладевших техникой единоборства 

при вбрасывании, само вбрасывание может стать важным наступательным 

оружием. Из-за неудачных действий при вбрасывании можно и матч проиг-

рать, так что все игроки в команде должны быть в этом плане достаточно 

подготовленными. Научиться делать вбрасывание выгодным для своей ко-

манды можно только тренировкой и упражнениями. 

На основании изучения литературных источников, педагогических 

наблюдений за действиями хоккеистов при розыгрыше шайбы, выявленных 

недостатков и пробелов работы над выполнением этого элемента нами были 

подготовлены специальные упражнения и методические рекомендации для 

совершенствования технико-тактических действий хоккеистов при вбрасы-

вании шайбы. 

По результатам педагогических наблюдений за действиями нападаю-

щих в играх и в зависимости от выявленных особенностей каждого напада-

ющего и пятерки подбирались упражнения. 

В каждом учебно-тренировочном занятии уделять время на отработку 

этого элемента в упражнениях и учебно-тренировочных играх, 2 раза в неде-

лю по 20-30 мин проводились индивидуальные занятия по пятеркам для со-

вершенствования игры при вбрасывании. Применялись следующие упражне-

ния для совершенствования технико-тактических действий при вбрасывании: 

1. воздействие резким ударом на крюк клюшки соперника крюком 

своей клюшки. Обычно выигрывает тот, кто более внимателен, сумеет опе-

редить соперника и первым нанести удар по крюку клюшки соперника с по-

следующим отыгрыванием шайбы клюшкой; 

2. воздействие на рукоятку клюшки соперника крюком своей клюшки, 

как бы цепляя её, с последующим отыгрыванием шайбы клюшкой или засло-
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ном туловищем и отыгрыванием коньком. Наиболее эффективно воздействие 

на клюшку приблизительно в 10 см над пяткой крюка. Заслон проводится за 

счёт движения сразу после вбрасывания в соперника и разворота туловища 

боком, а затем спиной к нему; 

3. воздействие ударом по рукоятке клюшки соперника рукояткой сво-

ей клюшки с последующим отыгрыванием шайбы; 

4. остановка (заслон) клюшки соперника рукояткой своей клюшки. 

Игрок как бы закрывает для клюшки соперника доступ к шайбе. Туловище 

при этом сильно развёрнуто в сторону отыгрывания шайбы, ноги расставле-

ны шире обычного; 

5. игра клюшкой с последующим заслоном туловищем и отбрасыва-

нием шайбы коньком. Удар клюшкой играет как бы вспомогательную роль. 

Главное – оттеснить туловищем соперника от шайбы; 

6. игра сразу «в шайбу» или скоростной способ. Главное в этом случае 

– сыграть на опережении и отыграть сразу шайбу. Для этого необходимо 

внимательно следить за рукой арбитра, а периферическим зрением контроли-

ровать действия соперника. Игрок с лучшей реакцией успевает первым заве-

сти клюшку за шайбу и сделать загребающее движение под себя, отбросив 

шайбу партнёрам; 

7. выигрывание шайбы вперед, себе на ход. Для этого хоккеист пер-

вым движением клюшки пробрасывает шайбу между ногами соперника или 

между его ногами и клюшкой вперед и устремляется за спину соперника. В 

этом случае помогает серия обманных отвлекающих движений, отличная ре-

акция и способность предугадать момент вбрасывания; 

8. один из партнеров стоит спиной к партнеру и перемещает клюшку в 

разных направлениях, как бы засекречивая момент начала движения. Задача 

второго – как можно быстрее «осалить» клюшку соперника; 

9. «подбивание» клюшки. В моменты подбивания партнер должен 

держать клюшку жестко, а в паузах расслабляться, при этом развивается 

умение мгновенно максимально концентрировать усилие, быстро реагируя на 
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действия соперника; 

10. «силовое давление на клюшку». Если партнер держит клюшку 

жестко, то при достаточно сильном давлении на нее неизбежно сдвигается с 

места; 

11. соперники стоят друг против друга за кругом вбрасывания. По сиг-

налу необходимо первым успеть к шайбе, лежащей на точке вбрасывания; 

12. игрок, участвующий во вбрасывании, играет в игрока, делая шайбу 

нейтральной, а заранее определенный игрок подбирает её. 

Педагогические наблюдения и показатели действий хоккеистов при 

вбрасывании в сезоне 2017 - 2018 гг. показали необходимость в обучении и 

совершенствовании действий не только самого игрока, участвующего в 

розыгрыше шайбы, но и остальных хоккеистов при вбрасывании, так как за-

частую к шайбе, выигранной центральным нападающим или оказавшейся 

нейтральной, быстрее успевали игроки команд-соперниц. Совершенствова-

ние этого элемента проходило на дополнительных занятиях по пятеркам и во 

время учебных двусторонних игр на каждой тренировке. После остановки 

игры в любой точке хоккеистам давались организационно-методические ука-

зания по расстановке. 

На тренировках и в играх особое внимание уделялось расстановке и 

взаимодействию игроков при вбрасывании. 

Для этого использовались различные упражнения, когда игрок, непо-

средственно участвующий во вбрасывании, играл не в шайбу, а в соперника, 

делая тем самым шайбу нейтральной, а партнёры должны были подобрать её 

и начать атаку. Эти упражнения проводились на всех точках вбрасывания. В 

каждой пятерке были определены игроки, которые в той или иной зоне под-

бирают шайбу после вбрасывания. 

По ходу игр также вносились коррективы в действия хоккеистов при 

вбрасывании. При вбрасывании в той или иной зоне площадки выбирался иг-

рок, наиболее успешно действующий при розыгрыше шайбы именно в этой 

точке вбрасывании. На установке перед игрой и в течение игр хоккеистам да-
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вались следующие методические рекомендации. 

1. Перед тем как встать на точку вбрасывания, хоккеист должен оце-

нить расположение партнеров и убедиться в их готовности к игре, а затем 

попытаться занять наиболее выгодную позицию, отвлечь внимание соперни-

ка обманными движениями, разворотами к месту вбрасывания (боком, спи-

ной). 

2. Любой игрок пятерки должен быть предельно собран и в любую се-

кунду готов принять шайбу моментально после вбрасывания. Особенно вни-

мательно необходимо быть хоккеисту, в сторону которого шайба будет отыг-

рана вероятнее всего. 

3. Основное условие успеха при вбрасывании – умение концентриро-

вать усилия в нужный момент. Дабы не упускать момента вбрасывания, 

необходимо внимательно следить за рукой арбитра с шайбой. 

4. Участвующим в розыгрыше шайбы при вбрасывании в разных ча-

стях площадки необходимо учитывать, что в своей зоне и в центре площадки 

предпочтительно отбрасывать шайбу назад (защитнику); на рубеже синей 

линии зоны нападения – на фланг (свободному форварду); в зоне нападения – 

в направлении бьющего, а на рубеже синей линии зоны защиты – вперед. В 

своей зоне на точках вбрасывания и в центре поля более целесообразно 

отыграть шайбу назад защитнику; на рубеже синей линии зоны нападения – 

на фланг свободному нападающему. На точках вбрасывания зоны нападения 

– партнеру на завершающий бросок в ворота. 

5. При вбрасывании шайбы в центре поля игроки должны вниматель-

но следить за расстановкой соперника. Игрок, борющийся за шайбу, должен 

сделать передачу одному из свободных партнёров или сыграть в «игрока», а 

партнёры должны подобрать шайбу и начать атакующие действия. При не-

удачной расстановке игроков соперника направить её на свободный участок 

поля. Овладение шайбой в средней зоне служит предпосылкой организован-

ного прорыва в зону нападения. Основная мысль игрока, ведущего борьбу за 

шайбу или подобравшего её, – передать её партнёру, который сразу отправ-
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ляет её на другую половину поля (справа налево или наоборот). Так игра пе-

реносится на ту часть поля, которая недостаточно контролируется. 

6. При вбрасывании перед синей линией зоны защиты игрок, борю-

щийся за шайбу, при вбрасывании не должен позволить ей перейти синюю 

линию зоны защиты. Он передает шайбу вперед, либо блокирует соперника, 

чтобы ею овладел ближайший к нему партнёр. Одновременно нужно способ-

ствовать перехвату ближайших соперников. В момент вбрасывания оборо-

няющаяся команда должна приспособиться к расстановке соперника. 

7. При вбрасывании перед синей линией зоны нападения основной 

тактический принцип заключается в том, чтобы овладеть шайбой до того, как 

она попала в зону нападения. Лучше всего передать её вперед на борт или на 

свободное место, куда устремляется один из партнёров. Сам борющийся иг-

рок тоже может при вбрасывании постараться завладеть шайбой и пройти в 

зону нападения. В обоих случаях необходимо, чтобы партнёры также вошли 

в зону нападения и заняли правильные позиции, либо начали борьбу за шай-

бу, отыгранную в эту зону. 

8. При вбрасывании в зоне защиты игроки должны внимательно сле-

дить за расстановкой соперников и подготовиться к их блокированию или 

контролю. Необходимо внимательно опекать игроков соперника. 

9. При вбрасывании в меньшинстве команда, играющая в меньшин-

стве, должна расставлять своих игроков так, чтобы, прежде всего, усилить 

участок поля перед воротами. Нападающий, который владеет приемами 

вбрасывания, участвует в нем. Справа от него занимает положение на линии 

круга вбрасывания правый защитник, возле него находится правый крайний 

нападающий, а за ними в направлении ворот располагается левый защитник. 

Если шайбой завладеет соперник, центральный и правый крайний нападаю-

щие выезжают на среднюю дистанцию от ворот. Один из них вступает в 

борьбу с соперником с шайбой. Правый защитник блокирует ближайшего к 

себе соперника перед воротами, а левый защитник идет на перехват соперни-

ка перед воротами, и одновременно он должен быть готов преградить путь 
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брошенной шайбе. Затем все четыре игрока принимают положение зонной 

защиты. При овладении шайбы нужно как можно быстрее вывести её из зоны 

защиты или пробросить через все поле. 

10. При вбрасывании в зоне нападения для создания угрозы воротам 

соперника атакующая команда должна выбрать наиболее выгодную расста-

новку своих игроков. 

Вначале рассмотрим факторы, связанные непосредственно с техникой 

выполнения приема. Итак, участвующий в розыгрыше шайбы на точке 

вбрасывания может использовать обычный или обратный хват и их 

разновидности: широкий и широкий обратный, укороченный и укороченный 

обратный. 

При обычном хвате одна рука держит клюшку за конец, другая – на 50 

– 60 см ближе к крюку; при обратном – «нижняя» рука хватом сверху. 

Широкий (или, как еще его называют, силовой) хват характеризуется тем, 

что «нижняя» рука обхватывает клюшку в 15 – 20 см от крюка: при таком 

хвате больший рычаг обеспечивает хоккеисту выигрыш в силе; колени 

сильно согнуты, туловище наклонено вперед и потому практически 

параллельно поверхности льда. 

Широкий обратный хват позволяет еще больше увеличить силу за счет 

того, что «нижняя» рука держит клюшку хватом сверху. 

Укороченным называется хват, при котором «верхняя» рука смещается к 

пяте клюшки. Основное его преимущество – высокая скорость движения 

клюшки. 

Ноги участвующего в борьбе за шайбу при вбрасывании должны быть 

широко расставлены: это помогает повышать устойчивость, а в момент 

вбрасывания шайбы переносить вес тела на переднюю часть стопы. 

Технический арсенал хоккеиста высокого класса немыслим без знания 

разных способов борьбы за шайбу при вбрасывании. Вот основные из них: 

В качестве тренировочных упражнений можно использовать такие: 
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1. Один из партнеров, стоящих друг против друга, перемещает клюшку 

в разных направлениях. Задача второго – как можно быстрее «осалить» 

клюшку соперника. 

2. То же, но перемещающий клюшку стоит спиной к партнеру, как бы 

засекречивая момент начала движения, что усложняет действия сопернику. 

3. «Подбивание клюшки». В моменты подбивания партнер должен 

держать клюшку жестко, а в паузах расслабляться. Так воспитывают столь 

ценное качество, как умение буквально в мгновения максимально 

концентрировать усилие, быстро реагируя на действия соперника. 

4. «Силовое давление на клюшку». Если партнер держит клюшку 

жестко, то при достаточно сильном давлении на нее неизбежно сдвигается с 

места. 

5. Соперники (двое) стоят друг против друга за кругом вбрасывания. 

Задача каждого – по сигналу (звуковому или зрительному) первым успеть к 

шайбе, лежащей на точке вбрасывания. 

В своей работе, которую мы практикуем в ЮХЛ «Спартаковец» и ХК 

«Луч» для совершенствования и универсализации приёмов борьбы на 

вбрасывании, мы используем тренировочную практику с противодействием. 

Используя в качестве элемента противодействия резистентные корды 

(сопротивления) и иные специализированные спортивно-тренировочные 

средства. 

Отработка базовых элементов с преодолением сопротивления 

резистентных кордов имитирует противоборство со стороны соперника, 

прилагаемой им силы. 
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Рисунок 3.1 – Упражнение 1 

 

Эластичность кордов сопротивления позволяет задать нагрузку, свой-

ственную данной возрастной группе, регулировкой степени натяжения корда 

и его натяжными характеристиками. Прилагаемое усилие в данной трениро-

вочной практике всегда адекватно степени противодействия со стороны со-

перника при производстве отрабатываемого технико-тактического действия. 

 

 

 

Рисунок 3.2 – Упражнение 1 

 

Дополнительное блокирующее воздействие может создаваться трене-

ром при работе в зале, или партнёром при работе на ледовой площадке. Для 
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увеличения площади контакта, в роли блокиратора выступает специализиро-

ванное спортивно-тренировочное средство. 

 

 

 

Рисунок 3.3 – Упражнение 2 

 

 

 

 

Рисунок 3.4 – Упражнение 2 

 

Отработка скрытого кистевого броска по воротам, непосредственно с 

розыгрыша на точке вбрасывания в зоне соперника. В данном тренировочном 

воздействии корды сопротивления играют двойную роль, имитируя сопро-

тивление со стороны клюшки и рук соперника и увеличивая прилагаемое 

усилие со стороны игрока производящего бросок. 
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Рисунок 3.5 – Упражнение 3 

 

 

 

Рисунок 3.6 – Упражнение 3 

 

Исследование временной структуры игровой деятельности хоккеистов 

выявило высокий процент эпизодов длительностью 10 – 20 с в общем числе 

игровых моментов. Значит, хоккеист обязан уметь сразу же после вбрасыва-

ния шайбы овладевать инициативой. Выиграть вбрасывание в зоне защиты – 

значит начать атаку, сорвав атаку соперника; добиться аналогичного успеха в 

средней зоне – значит развить наступление; овладеть шайбой после вбрасы-

вания в зоне нападения – значит создать предпосылки голевой ситуации. 
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Выигрыш вбрасывания зависит и от рациональности выбора конкретного 

способа борьбы за шайбу, от четкости действий партнеров. 

Об индивидуальной тактике. 

Хват клюшки следует выбирать в зависимости от способа, каким 

предполагается овладеть шайбой, и от индивидуальных способностей 

конкретного хоккеиста. Если хоккеист хочет обыграть соперника «силой», то 

ему целесообразно взять клюшку широким хватом. Широкий обратный хват 

позволяет еще больше увеличить силу, однако резко ограничивает число 

вариантов обыгрывания (при обычном хвате возможны 5 – 6 направлений 

отыгрывания шайбы, а при обратном – только 1 – 2). 

Укороченный хват обеспечивает прибавку в скорости движения. 

Перед тем как встать на точку вбрасывания, хоккеист должен оценить 

расположение партнеров и убедиться в их готовности к игре, а затем – 

попытаться занять наиболее выгодную личную позицию, отвлечь внимание 

соперника обманными движениями, разворотами к месту вбрасывания 

(боком, спиной). 

Выбор способа вбрасывания обычно зависит: от индивидуальных 

особенностей участвующего во вбрасывании; от маневров соперника; от 

конкретной ситуации на площадке.  

Участвующим в розыгрыше шайбы при вбрасывании в разных частях 

площадки необходимо учитывать, что в своей зоне и в центре площадки 

предпочтительно отбрасывать шайбу назад (защитнику), на рубеже синей 

линии зоны нападения на фланг (свободному форварду); в зоне нападения – в 

направлении бьющего, а на рубеже синей линии зоны защиты – вперед 

(чтобы вывести шайбу из своей зоны). 

При анализе действий российских хоккеистов при вбрасываниях в 

международных соревнованиях обращает на себя внимание умение наших 

игроков выигрывать шайбу, непосредственно участвуя во вбрасывании, но... 

В конечном итоге даже после этого шайбой нередко овладевает соперник (не 

говоря уж об эпизодах, когда шайба остается нейтральной или 
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проигрывается, что называется, вчистую). Увы, не имеют еще российские 

хоккеисты достаточно прочных навыков борьбы за шайбу после того, как она 

разыграна на точке вбрасывания. 

Вот почему крайне важно кропотливо и плодотворно обучать юных 

хоккеистов групповым взаимодействиям в моменты розыгрыша шайбы. В 

этих ситуациях любой игрок пятерки должен быть прежде всего предельно 

собран и в любую секунду готов принять шайбу моментально после 

вбрасывания. Особенно внимательным необходимо быть хоккеисту, в 

сторону которого шайба будет отыграна вероятнее всего. 

В ситуации, когда шайба после вбрасывания остается нейтральной, на 

ее подбор должен без Малейшего промедления идти ближний к ней игрок. 

Если шайба отыграна назад защитнику, то впереди стоящим 

целесообразно сдержать обороняющихся и обеспечить партнеру 

возможность распорядиться шайбой как можно более эффективно. 

Расположение игроков и характер командных взаимодействий при 

вбрасывании шайбы во многом зависят от места вбрасывания и от 

сиюминутной ситуации на площадке. 
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4 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

МЕТОДИКИ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТИВИЙ ПРИ 

ВБРАСЫВАНИИ ШАЙБЫ ХОККЕИСТЫ ЮНИОРСКИХ КОМАНД 

 

4.1 Результаты эксперимента  

 

Для обоснования эффективности применения предложенных упражне-

ний и методических рекомендаций в учебно-тренировочном процессе был 

проведен педагогический эксперимент. 

В течение сезона 2017-2018 гг. по разработанной методике регистриро-

вались и оценивались показатели действий хоккеистов юниорских команд 

«Луч» г. Екатеринбург (контрольная группа) и «Спартаковец» г. Екатерин-

бург (экспериментальная группа) при вбрасывании в играх ЮХЛ. 

В таблице 1 представлены результаты действий при вбрасывании шай-

бы хоккеистов экспериментальной группы в первой половине сезона. При 

1095 вбрасываниях в чистую было выиграно 255 раз, что составляет 23,3 % 

от общего числа произведенных вбрасываний шайбы; 244 раза шайба попала 

в борьбу, и ею завладели хоккеисты команды «Спартаковец», что составляет 

22,3 % от общего количества вбрасываний; 326 раз шайба в борьбе была вы-

играна хоккеистами команд-соперниц (29,8 %) и 270 вбрасываний хоккеисты 

экспериментальной группы проиграли вчистую, что составляет 24,6 % от 

общего количества вбрасываний. 

Анализ деятельности хоккеистов экспериментальной группы при вбра-

сывании по зонам площадки показал, что больший процент выигранных вчи-

стую вбрасываний приходится на среднюю зону – 27,2 %, худший показатель 

в зоне нападения – 21,1 %. Самый худший результат в проигранных вчистую 

розыгрышах показан в зоне нападения – 25,4 %, лучший – в средней зоне 

(22,1 %). Лучше всего в борьбе с соперниками хоккеисты экспериментальной 

группы действовали в средней зоне – 26,6 %. Наблюдался большой процент 
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проигранных в борьбе шайб в зоне защиты и нападения – 32,6 и 33,7 % (таб. 

1). 

В таблице 2 представлены результаты действий при вбрасывании шай-

бы в первой половине сезона хоккеистов контрольной группы. Игроки ко-

манды «Луч» показали следующие результаты: из 1156 вбрасываний игроки 

вчистую выиграли 276 (23,9 %), выиграли в борьбе с соперником 253 раза 

(21,9 %), проиграли в борьбе 341 вбрасывание (29,5 %), проиграли вчистую 

286 раза, что составляет 24,7 % от общего количества вбрасываний (таб. 2). 

Анализ действий хоккеистов контрольной группы при вбрасывании по 

зонам площадки показал, что наибольший процент вчистую выигранных 

вбрасываний приходится на среднюю зону (28,3 %), худший – в зоне нападе-

ния (17,8 %). Лучший результат в выигранных вбрасываниях в борьбе прихо-

дится также на среднюю зону (24,2 %), а худший – на зону нападения (18,2 

%). Наблюдается высокий процент проигранных вбрасываний в борьбе с со-

перником во всех зонах площадки – 27,8 %, 26,6 % и 33,3 %. Худший показа-

тель в проигранных вчистую вбрасываниях в зоне нападения – 30,7 % (таб. 

2). При обработке результатов действий хоккеистов методами математиче-

ской статистики достоверных различий между группами не обнаружено 

(р0,05) (таб. 3). 

Таблица 1 - Сравнительные показатели действий хоккеистов контрольной и 

экспериментальной групп при вбрасывании до эксперимента (в первой поло-

вине сезона 2017 - 2018 гг.), % (n=16) 

 

Вбрасывания  
эксперимен-

тальная  

контрольная 

группа 
разница t Р 

В 23,3 23,9 0,6 0,38  0,05 

БП 22,3 21,9 0,3 0,19  0,05 

БС 29,8 29,5 0,3 0,21  0,05 

П 24,6 24,7 0,1 0,1  0,05 



55 

 

 

Примечание: 

В - выигранные вчистую вбрасывания; 

БП - вбрасывания, при которых шайба отыгрывалась в борьбу, и её подбира-

ли партнеры; 

БС - в борьбу, но шайбу подбирали соперники; 

П - вчистую проигранные вбрасывания. 

Математико-статистическая обработка данных показала статистиче-

скую значимость прироста по всем показателям (P≤0,05), кроме вчистую вы-

игранных вбрасываний (P 0,05). Данные представлены в таб. 5. 

 

Таблица 2 - Статистические показатели действий юных хоккеистов экспери-

ментальной группы при вбрасывании шайбы до и после эксперимента, %, 

(n=8) 

 

Вбрасывания  

эксперимен-

тальная 

группа 

контрольная 

группа 
разница t Р 

В 23,3 23,9 0,6 0,38  0,05 

БП 22,3 21,9 0,3 0,19  0,05 

БС 29,8 29,5 0,3 0,21  0,05 

П 24,6 24,7 0,1 0,1  0,05 

 

Примечание: 

В - выигранные вчистую вбрасывания; 

БП - вбрасывания, при которых шайба отыгрывалась в борьбу, и её подбира-

ли партнеры; 

БС - в борьбу, но шайбу подбирали соперники; 

П - вчистую проигранные вбрасывания. 
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В контрольной группе показаны следующие результаты: из 1186 вбрасы-

ваний игроки вчистую выиграли 281 (23,7 %), выиграли в борьбе с соперником 

268 раз (22,6 %), проиграли в борьбе 337 вбрасываний (28,4 %), проиграли вчи-

стую 300 раз, что составляет 25,3 % от общего количества вбрасываний (таб. 6).  

Как видно из таб. 3, в контрольной группе по всем показателям досто-

верных статистических изменений между эффективностью действий в пер-

вой и второй половине сезона 2017 - 2018 гг. не обнаружено (P0,05).  

Таблица 3 - Статистические показатели действий хоккеистов контрольной 

группы при вбрасывании шайбы до и после эксперимента, %, (n=8) 

 

Вбрасывания до после разница t Р 

В 23,9 23,7 0,2 0,5  0,05 

БП 21,9 22,6 0,7 0,8  0,05 

БС 29,5 28,4 1,1 1,33  0,05 

П 24,7 25,3 0,6 0,5  0,05 

 

Примечание: 

В - выигранные вчистую вбрасывания; 

БП - вбрасывания, при которых шайба отыгрывалась в борьбу, и её подби-

рали партнеры; 

БС - в борьбу, но шайбу подбирали соперники; 

П - вчистую проигранные вбрасывания; 

 

Как видно из таб. 4, между двумя группами после эксперимента обна-

ружены различия по всем показателям (P0,05). 
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Таблица 4 - Сравнительные показатели действий хоккеистов контрольной и 

экспериментальной групп при вбрасывании после эксперимента (во второй 

половине сезона 2017-2018 гг.), % (n=16) 

 

Вбрасывания  

эксперимен-

тальная 

группа 

кон-

трольная 

группа 

разница t Р 

В 25,9 23,7 2,2 2,18 ≤ 0,05 

БП 26,8 22,6 4,2 3,21 ≤ 0,05 

БС 24,5 28,4 3,9 2,78 ≤ 0,05 

П 22,8 25,3 2,5 2,38 ≤ 0,05 

 

Примечание: 

В - выигранные вчистую вбрасывания; 

БП - вбрасывания, при которых шайба отыгрывалась в борьбу, и её подби-

рали партнеры;  

БС - в борьбу, но шайбу подбирали соперники; 

П - вчистую проигранные вбрасывания; 
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ВЫВОДЫ 

 

1. В результате анализа литературы  выигрыш шайбы при вбрасыва-

нии позволяет команде начать очередную атаку, следовательно, владеть ини-

циативой. Успех борьбы при выбрасывании шайбы определяется индивиду-

альными и групповыми технико-тактическими действиями.  

Выигрыш вбрасывания зависит и от рациональности выбора конкрет-

ного способа борьбы за шайбу, от четкости действий партнеров. 

При анализе действий отечественных хоккеистов при вбрасывании об-

ращает на себя внимание то, что даже при выигрывании шайбы игроком, 

непосредственно участвующим во вбрасывании, в конечном итоге ею неред-

ко овладевает соперник.  

Вбрасывание проводится в разных частях, в зависимости от этого вы-

бирается игрок, который будет бороться за шайбу при вбрасывании, а также 

определяется способ овладения ею и расстановка игроков всей команды. 

Большое значение имеют групповые взаимодействия в моменты разыг-

рывания шайбы. В этих ситуациях любой игрок пятерки должен быть, пре-

дельно собран и в любую секунду готов принять шайбу в момент после вбра-

сывания. Особенно внимательно необходимо быть хоккеисту, в сторону ко-

торого шайба будет отыграна вероятнее всего. 

2. Разработаны специальные упражнения и методические рекоменда-

ции для совершенствования технико-тактических действий хоккеистов при 

вбрасывании шайбы. 

В каждом учебно-тренировочном занятии уделялось время на отработ-

ку этого элемента в упражнениях и учебно-тренировочных играх, 2 раза в не-

делю по 10-15 мин проводились индивидуальные занятия по пятеркам для 

совершенствования игры при вбрасывании.  

На тренировках и в играх особое внимание уделялось расстановке и 

взаимодействию игроков при вбрасывании. 

По ходу игр вносились коррективы в действия хоккеистов при вбрасы-
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вании. На установке перед игрой и в течение игр хоккеистам давались мето-

дические рекомендации. 

3. У хоккеистов экспериментальной группы после целенаправленного и 

избирательного использования в учебно-тренировочных занятиях и соревнова-

ниях предложенных упражнений и методических рекомендаций статистически 

достоверно повысилась эффективность действий при вбрасывании шайбы по 

сравнению с предыдущим сезоном и показателями контрольной группы. Ре-

зультаты исследования эффективности действий хоккеистов при вбрасыва-

нии шайбы в первой половине сезона 2017-2018 гг. были предоставлены тре-

нерам команды ЮХЛ «Спартаковец». 

В учебно-тренировочный процесс команды были внедрены упражнения 

и методические рекомендации для совершенствования технико-тактических 

действий хоккеистов при вбрасывании шайбы. 

В течение всего сезона фиксировались и систематически обрабатыва-

лись статистические данные по эффективности деятельности хоккеистов по 

предложенной нами методике. Во второй половине сезона 2017-2018 гг. были 

получены следующие результаты. Хоккеистами экспериментальной группы 

при 1138 вбрасываниях в чистую было выиграно 294 раза, что составляет 

25,9 % от общего числа произведенных вбрасываний шайбы; 305 раз шайба 

попала в борьбу, и ею завладели хоккеисты команды «Спартаковец», что со-

ставляет 26,8 % от общего количества вбрасываний; 279 раз шайба в борьбе 

была выиграна хоккеистами команд-соперниц (24,5 %) и 260 вбрасываний 

игроки команды «Спартаковец» проиграли вчистую, что составляет 22,8 % от 

общего количества вбрасываний. Произошел прирост результатов по всем 

показателям по сравнению с результатами констатирующего эксперимента.  

Анализ деятельности хоккеистов экспериментальной группы при вбрасы-

вании по зонам площадки, наибольший процент выигранных вчистую 

вбрасываний приходится на среднюю зону (28,2 %), результат улучшился 

на 1 %, в зонах защиты и нападения результат хуже, но произошел боль-

ший прирост результата на 3 % и 4,1 % соответственно. 
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Наибольший прирост во вбрасываниях, выигранных в борьбе, при-

ходится на зону нападения – на 7,8 %, с 19,8 % до 27,6 %, в зоне защиты с 

21 % до 26,1 %, в средней зоне на 0,9 %. 

Значительно снизился процент проигранных в борьбе шайб  в зонах 

защиты и нападения – 7,6 % и 9,2 % соответственно. Однако в средней 

зоне этот показатель ухудшился на 2 %. 

Во вбрасываниях, проигранных вчистую, повысилась эффектив-

ность действий хоккеистов во всех зонах площадки: в зоне защиты на 0,4 

%, в средней зоне – на 3,9 %, в зоне нападения – на 2,7 %. 

видно, что в контрольной группе произошли незначительные изме-

нения по всем показателям в зоне нападения, защиты и средней зоне . 

Результаты эксперимента подтвердили эффективность применения в 

учебно-тренировочном процессе предложенных упражнений и методиче-

ских рекомендаций для совершенствования технико-тактических действий 

юных хоккеистов при вбрасывании. 

У хоккеистов экспериментальной группы после целенаправленного и 

избирательного использования в учебно-тренировочных занятиях и сорев-

нованиях предложенных упражнений и методических рекомендаций зна-

чительно повысилась эффективность действий при вбрасывании шайбы по 

сравнению с предыдущим сезоном и показателями контрольной группы. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

По итогам проведенного исследования хотелось бы порекомендовать тре-

нерам следующее. 

1. Необходимо уделять больше внимания отработке технико-тактических 

действий хоккеистов при вбрасывании шайбы, в учебно-тренировочном процес-

се применять специальные упражнения для совершенствования этого компонен-

та игры. 

2. Целенаправленно отрабатывая на тренировках основные способы 

борьбы за шайбу при вбрасывании, можно значительно повысить эффективность 

этих способов, а из многих выбрать наиболее оптимальный с учетом индивиду-

альных особенностей исполнителя. 

Необходимо использовать сильные стороны хоккеистов при вбрасывании с 

учетом соперника. 

3. Нужно учитывать зону площадки, в которой производится вбрасыва-

ние и в соответствии с этим выбирать хоккеиста, наиболее эффективно действу-

ющего на этой точке. 

4. Тренеры должны постоянно проводить педагогические наблюдения за 

действиями хоккеистов команды при вбрасывании, делать анализ и вносить кор-

рективы по ходу игр и всего Чемпионата. 

Практические рекомендации для хоккеистов при вбрасывании шайбы: 

1. Перед тем как встать на точку вбрасывания, хоккеист должен оценить 

расположение партнеров и убедиться в их готовности к игре, а затем попытаться 

занять наиболее выгодную позицию, отвлечь внимание соперника обманными 

движениями, разворотами к месту вбрасывания (боком, спиной). 

2. Любой игрок пятерки должен быть предельно собран и в любую се-

кунду готов принять шайбу моментально после вбрасывания. Особенно внима-

тельно необходимо быть хоккеисту, в сторону которого шайба будет отыграна. 

3. Участвующим в розыгрыше шайбы при вбрасывании в разных ча-

стях площадки необходимо учитывать, что в своей зоне и в центре площадки 
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предпочтительно отбрасывать шайбу назад (защитнику); на рубеже синей 

линии зоны нападения – на фланг (свободному форварду); в зоне нападения – 

в направлении бьющего, а на рубеже синей линии зоны защиты – вперед. В 

своей зоне на точках вбрасывания и в центре поля более целесообразно 

отыграть шайбу назад защитнику; на рубеже синей линии зоны нападения – 

на фланг свободному нападающему. На точках вбрасывания зоны нападения 

– партнеру на завершающий бросок в ворота. 

4. Основное условие успеха при вбрасывании – умение концентриро-

вать усилия в нужный момент, чтобы не упускать момента вбрасывания, 

необходимо внимательно следить за рукой арбитра с шайбой. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Результаты действий хоккеистов экспериментальной группы при вбрасывании шайбы 

по зонам площадки в первой половине сезона 2017 - 2018гг. (n=8) 

Участие во вбрасывании / кол-во /% 

Общее кол-во Зона защиты Средняя зона Зона нападения 

Все-

го 
В БП  БС П 

Все

-го 
В БП  БС П 

Все

-го 
В БП  БС П 

Все-

го 
В БП  БС П 

1095 255 244 326 270 362 80 76 118 88 335 91 89 74 81 398 84 79 134 101 

% 23,3 22,3 29,8 24,6 % 22,1 21 32,6 24,3 % 27,2 26,6 22,1 24,1 % 21,1 19,8 33,7 25,4 

Примечание: 

В – выигранные вчистую вбрасывания; 

БП – вбрасывания, при которых шайба отыгрывалась в борьбу, и её подбирали партнеры; 

БС – в борьбу, но шайбу подбирали соперники; 

П – вчистую проигранные вбрасывания. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Результаты действий хоккеистов контрольной группы при вбрасывании шайбы 

по зонам площадки в первой половине сезона 2017 - 2018гг. (n=8) 

Участие во вбрасывании / кол-во / % 

Общее кол-во Зона защиты Средняя зона Зона нападения 

Все- 

го 
В БП  БС П 

Все- 

го 
В БП  БС П 

Все- 

го 
В БП  БС П 

Все-

го 
В БП  БС П 

1156 276 253 341 286 291 78 70 81 62 421 119 102 112 88 444 79 81 148 136 

% 23,9 21,9 29,5 24,7 % 26,8 24 27,8 21,4 % 28,3 24,2 26,6 20,9 % 17,8 18,2 33,3 30,7 

Примечание: 

В – выигранные вчистую вбрасывания; 

БП – вбрасывания, при которых шайба отыгрывалась в борьбу, и её подбирали партнеры;  

БС – в борьбу, но шайбу подбирали соперники; 

П – вчистую проигранные вбрасывания. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Результаты действий хоккеистов экспериментальной группы при вбрасывании 

по зонам площадки во второй половине сезона 2017 - 2018гг. (n=8) 

Участие во вбрасывании / кол-во / % 

Общее кол-во Зона защиты Средняя зона Зона нападения 

Все- 

го 
В БП  БС П 

Все- 

го 
В БП  БС П 

Все- 

го 
В БП  БС П 

Все

-го 
В БП  БС П 

1138 298 308 279 253 376 94 98 94 90 378 107 104 91 76 384 97 106 94 87 

% 26,2 27,1 24,5 22,2 % 25,1 26,1 25 23,9 % 28,2 27,5 24,1 20,2 % 25,2 27,6 24,5 22,7 

Примечание: 

В – выигранные вчистую вбрасывания; 

БП – вбрасывания, при которых шайба отыгрывалась в борьбу, и её подбирали партнеры;  

БС – в борьбу, но шайбу подбирали соперники; 

П – вчистую проигранные вбрасывания. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Результаты действий хоккеистов контрольной группы при вбрасывании 

по зонам площадки во второй половине сезона 2017 - 2018гг. (n=8) 

Участие во вбрасывании / кол-во / % 

Общее кол-во Зона защиты Средняя зона Зона нападения 

Все- 

го 
В БП  БС П 

Все- 

го 
В БП  БС П 

Все- 

го 
В БП  БС П 

Все

-го 
В БП  БС П 

1186 281 268 337 300 386 99 96 102 89 402 106 97 109 90 398 76 75 126 121 

% 23,7 22,6 28,4 25,3 % 25,6 24,8 26,4 23,2 % 26,3 24,1 27,2 22,4 % 19,1 18,8 31,7 30,4 

Примечание: 

В – выигранные вчистую вбрасывания; 

БП – вбрасывания, при которых шайба отыгрывалась в борьбу, и её подбирали партнеры; 

БС – в борьбу, но шайбу подбирали соперники; 

П – вчистую проигранные вбрасывания. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Результаты действий хоккеистов экспериментальной группы при вбрасывании 

по зонам площадки во второй половине сезона 2017 - 2018гг (n=8) 

Вбрасывания / % 

Общее кол-во Зона защиты Средняя зона Зона нападения 

этап В БП  БС П В БП  БС П В БП  БС П В БП  БС П 

I 23,3 22,3 29,8 24,6 22,1 21 32,6 24,3 27,2 26,6 22,1 24,1 21,1 19,8 33,7 25,4 

II 26,2 27,1 24,5 22,2 25,1 26,1 25 23,9 28,2 27,5 24,1 20,2 25,2 27,6 24,5 22,7 

разница -2,9 -4,8 5,3 2,4 -3 -5,1 7,6 0,4 -1 -0,9 -2 3,9 -4,1 -7,8 9,2 2,7 

Примечание: 

В – выигранные вчистую вбрасывания; 

БП – вбрасывания, при которых шайба отыгрывалась в борьбу, и её подбирали партнеры; 

БС – в борьбу, но шайбу подбирали соперники; 

П – вчистую проигранные вбрасывания; 

I – первая половина первенства ЮХЛ; 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Результаты действий хоккеистов контрольной группы при вбрасывании 

по зонам площадки во второй половине сезона 2017 - 2018гг., %, (n=8) 

Вбрасывания / % 

Общее кол-во Зона защиты Средняя зона Зона нападения 

этап В БП  БС П В БП  БС П В БП  БС П В БП  БС П 

I 23,9 21,9 29,5 24,7 26,8 24 27,8 21,4 28,3 24,2 26,6 20,9 17,8 18,2 33,3 30,7 

II 23,7 22,6 28,4 25,3 25,6 24,8 26,4 23,2 26,3 24,1 27,2 22,4 19,1 18,8 31,7 30,4 

разница 0,2 -0,7 1,1 -0,6 1,2 -0,8 1,4 -1,8 2 0,1 -0,6 -1,5 -1,3 -0,6 1,6 0,3 

Примечание: 

В – выигранные вчистую вбрасывания; 

БП – вбрасывания, при которых шайба отыгрывалась в борьбу, и её подбирали партнеры; 

БС – в борьбу, но шайбу подбирали соперники; 

П – вчистую проигранные вбрасывания; 

I – первая половина первенства ЮХЛ; 

II – вторая половина первенства ЮХЛ. 
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