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1. Введение 

Данное пособие рассчитано на обучение тренеров по работе с детьми и подростками, 
занимающимися адаптивным спортом — «Хоккей для незрячих». 

В сентябре 2019 года «Детская следж–хоккейная лига России» открыла новое 
направление адаптивного хоккея – «Хоккей для незрячих». 

Для детей и подростков с нарушениями зрения хоккей – это путь к социальной 
интеграции и физической реабилитации, возможность преодолеть себя и доказать 
собственную состоятельность, это новые друзья, уверенность в себе и стремление 
жить и достигать поставленных целей. Нарушения зрения не должны быть 
препятствием.  

В 2021 году Институтом естествознания и спортивных технологий Московского 
городского педагогического университета было проведено исследование на тему 
«Влияние систематических занятий адаптивным хоккеем на физическое и социально-
психологическое состояние тренирующихся». 

По итогам проведенных антропометрических, психофизиологических и 
функциональных исследований подростков-спортсменов с ОВЗ получилось выявить 
особенности адаптации к физическим нагрузкам занимающихся различными видами 
адаптивного хоккея в зависимости от стажа занятий. 

Так, игроки в хоккей для незрячих со стажем более года имели лучшие показатели по 
сравнению с контрольными группами (стаж менее 1 года) по всем изученным 
антропометрическим параметрам: обхвату плеча и предплечья, толщине кожно-
жировых складок, динамометрии и спирометрии.  

Поскольку показатели физического развития и компонентного состава тела 
обследованных спортсменов с нарушением зрения находятся в диапазоне средних 
значений для каждой возрастной группы не отличаются от аналогичных показателей 
школьников без отклонений в состоянии здоровья и, к тому же, не занимающихся 
спортом, можно предположить, что двигательная активность в рамках занятий 
адаптивным хоккеем положительно влияет на физическое здоровье детей с ОВЗ. 

Тестирование сенсомоторных реакций юных спортсменов, отражающих 
функциональное состояние центральной нервной системы, показало,  что в группах 
игроков различных нозологий со стажем более года среднее время реакции меньше, в 
то же время уровень активации отделов ЦНС выше по сравнению с контрольными 
группами (стаж менее года), что свидетельствует о более синхронизированном 
взаимодействии сенсорных и моторных систем, а также о более высоких 
функциональных возможностях центральной нервной системы спортсменов 
экспериментальных групп. 
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В свою очередь тестирование функциональных возможностей спортсменов с ОВЗ 
показало, что такие важные показатели работы сердечно-сосудистой системы, как 
максимальная частота сердечных сокращений и величина пульсового долга, 
значительно лучше в экспериментальных группах игроков всех нозологий. 

По результатам обследования уровня социально-психологической адаптированности 
хоккеистов более высокий уровень показали спортсмены со стажем занятий 
адаптивным хоккеем более года. Это можно связать с регулярной спортивной 
подготовкой и участием хоккеистов в физкультурно-спортивных мероприятиях, 
высоким авторитетом тренеров, так как именно от указаний тренера зависит 
психологическое и тактическое построения игровых действий в хоккее, и в целом с 
положительным влиянием адаптивного хоккея на уровень тревожности, уровень 
индекса агрессивности и индекса враждебности, уровень спортивной мотивации. 

2. Характеристика хоккея для незрячих 

Хоккей для незрячих зародился в Канаде в 1972 году. Сегодня это направление 
практикуют в Канаде, России, США, Англии и Финляндии. 

Хоккей для незрячих – новое для России направление адаптивного спорта, 
ориентированное на социализацию и реабилитацию детей с нарушениями зрения. 
Благодаря специально разработанным правилам, выйти на лед и играть в хоккей 
могут как ребята с нарушениями остроты зрения, так и с полным его отсутствием. 
Ориентироваться на поле игрокам помогают система звуков и адаптированная шайба. 

Первая в России детская команда по хоккею для незрячих появилась в «Детской 
следж-хоккейной Лиге» в октябре 2019 года. Ребята с нарушениями зрения впервые 
встали на коньки, познакомились с хоккеем, шайбой и ледовой площадкой. 

2.1. Классификация в хоккее для незрячих. 

Классификация в спорте для незрячих играет одну из основных ролей и помогает 
минимизировать влияние функциональных нарушений на исход соревнований.  

Классификация — это двухэтапный процесс: 

• является ли функциональное нарушение достаточно тяжелым, чтобы спортсмен 
мог принять участие в соревнованиях; 

• распределение годных спортсменов со схожими функциональными 
нарушениями по спортивным классам; 

Также классификация важна:  

• для построения тренировочного процесса, исходя из функциональных 
нарушений; 

• правильное формирование пятёрок на льду;  
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• обеспечить честную игру, которая определяется мастерством и 
производительностью спортсмена, а не уровнем зрения; 

• для участия в международных турнирах и соревнованиях в данном виде 
адаптивного хоккея; 

Для игры в «Хоккея для незрячих» все спортсмены с нарушением зрения должны 
соответствовать стандартам классификации Международной федерации видов спорта 
с потерей зрения (IBSA). В системе классификации IBSA слепой или частично зрячий 
спортсмен классифицируется либо как B1- потеря зрения, B2 – приблизительно 5% или 
менее, либо B3 – 10% функционального зрения или менее. 

Классификации игроков при наборе происходит согласно «Правилам вида спорта 
“спорт слепых”, утвержденных Приказом Министерства спорта Российской Федерации 
от 19 января 2018 года, № 17 (с изменениями, внесенными приказом Министерства 
спорта Российской Федерации от 10 апреля 2019 года, №301) , и соответствует 
классификации Международной спортивной ассоциации слепых (IBSA).  

Класс В1 

Отсутствие светоощущения в каждом глазе или при наличии светопроекции 
неспособность определить очертания (тень) руки на любом расстоянии и в любом 
направлении (полная потеря зрения). 

Класс В2 

От способности различить очертания руки до остроты зрения 2/60 (0,03) и/или 
концентрическом сужении поля зрения до пяти градусов (около 5% функционального 
зрения или меньше). 

Класс B3  

Острота зрения – от 2/60 до 6/60 (0, 03–0,25) и/или при концентрическом сужении 
поля зрения – от 5 до 20 градусов и/или с диагнозом анофтальм (не входит в 
международную классификацию) 

2.2. Особенности оборудования в хоккее для незрячих 

• используется адаптивная шайба — она больше стандартной (ее диаметр 14 
сантиметров, а высота 4,8 сантиметра) и создает особые звуки за счет полой 
конструкции, внутри которой находятся 8 шарикоподшипников; материал шайбы – 
сталь 22 калибра весом 220 граммов. Официальная шайба должна утверждаться 
Международной федерацией хоккея для незрячих (IBIHF); 

• используются адаптивные ворота — от стандартных они отличаются только 
расстоянием от поверхности льда до внутренней части верхней перекладины 
(адаптивные ворота на 30, 56 сантиметров ниже); 
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• специальный электронный свисток;  

3. Специфика отбора спортсменов в секции по хоккею для незрячих 

В командах по хоккею для незрячих могут заниматься дети от 7 до 18 лет с полным 
или частичным отсутствием зрения без противопоказаний от лечащего врача к 
занятиям адаптивным спортом. 

Для приема нового игрока в секцию по хоккею для незрячих тренеру нужно задать 
несколько вопросов: 

• возраст игрока; 

• диагноз из медицинской карты — какой тип нарушения зрения; 

• примерно определить по изначальным данным класс зрения — B1, B2 или B3; 

• есть ли противопоказания к физическим нагрузкам, разрешение от лечащего 
врача для занятия адаптивным спортом; 

• есть ли какие-либо дополнительные ограничения по здоровью, кроме 
нарушений зрения; 

• какими навыками катания он обладает (может ли стоять на коньках, кататься 
вперед, поворачиваться, останавливаться, следовать по заданному направлению); 

• есть ли у него хоккейные навыки и, если есть, то какие; 

Ваша цель как тренера – научить этих детей игре в хоккей и, одновременно, улучшить 
свои навыки, и получить интересный опыт. Помните, что все они, когда надевают 
снаряжение и выходят на лед, – хоккеисты. Инвалидности нет. Все они – спортсмены. 

4. Организация тренировочного процесса  

Организация тренировок по хоккею для незрячих – это ряд действий, направленный 
на поиск подходящего места проведения тренировок, спорт инвентаря, подготовки 
план-конспекта.  

Организация тренировочного процесса должна быть направлена на физическое 
воспитание личности, приобретение знаний, умений и навыков в области спорта, 
физическое совершенствование.  

 

4.1. Требования к месту проведения тренировок. 

Для проведения тренировок по хоккею для незрячих подойдет любая хоккейная 
площадка и залы ОФП, где проходят тренировки по классическому хоккею с шайбой.  

Также как и в классическом хоккее используют стандартный инвентарь для 
тренировок — на льду и в зале для ОФП. 
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4.2. Подготовка к тренировке 

Подготовьте план-конспект тренировки с заранее подготовленным инвентарем, 
который имеется на ледовой площадке. 

При подготовке к тренировке нужно учитывать особенности ваших спортсменов, какое 
количество спортсменов с полным отсутствием зрения и сколько с частичным. 
Минимум на 10 спортсменов должны присутствовать два тренера или тренер и 
помощник. Оптимальное количество тренеров и помощников на льду в команде по 
хоккею для незрячих из 20 спортсменов — 5 человек, также нужно учитывать, что на 
одного спортсмена с полным отсутствием зрения нужен один помощник. 

Тренировка также должна состоять из: 

• разминки; 

• основной части; 

• игры; 

• заминки;  

Для спортсменов первого года обучения рекомендовано минимум одна ледовая 
тренировка в неделю и одна тренировка по ОФП, но не более трех ледовых 
тренировок в неделю и также не более трех ОФП. 

5. Безопасность 

Ваша главная обязанность как тренера – безопасность игроков. У наших игроков 
плохое зрение, поэтому у них высокий риск получения травм – по причине 
столкновений, потери равновесия и неспособности визуально воспринимать 
препятствия на льду (которыми могут быть другие хоккеисты, конусы или шайбы, 
хоккейные ворота, борта и т. д.). Вы должны быть их «дополнительными глазами», 
чтобы предупреждать, направлять и защищать во время нахождения на льду. 

Помимо безопасности на льду вы несете ответственность за их безопасность во время 
тренировок «на земле», во время нахождения в раздевалке и на хоккейных 
мероприятиях. 

Любой хоккеист при ударе головой рискует получить сотрясение мозга. Но 
надлежащее хоккейное оборудование минимизирует риск серьезных травм, включая 
травмы головы. 

Обязательная хоккейная экипировка должна включать: 

• хоккейный шлем с защитной сеткой и ремнями на подбородке;  

• нагрудник;  

• налокотники; 
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• хоккейные перчатки; 

• хоккейные шорты; 

• щитки; 

• хоккейные коньки;  

• хоккейную клюшку; 

• защиту шеи; 

• защиту паха. 

В некоторых случаях (например, связанных с весом или другими особенностями 
игрока) могут потребоваться два тренера для обеспечения его безопасности при 
обучении катанию на коньках. 

Игрок должен быть с тренером все время, пока не сможет самостоятельно стоять, 
балансировать и кататься вперед (исключений нет).  

6. Последовательность обучения навыкам 

Для более эффективного обучения новых спортсменов навыкам игры в хоккей 
рекомендуется провести одну или две тренировки для просмотра ребят, чтобы 
оценить уже имеющиеся навыки, а также определить слабые и сильные стороны 
спортсменов. 

Следует разделить спортсменов по группам, исходя из их уровня подготовленности. 
Ниже будут приведены примеры для каждой группы. 

6.1. Первый этап, первая группа спортсменов 

На начальном этапе обучения спортсменов рекомендуется начинать с «азов» — 
катания на коньках, развития координации, баланса, освоения двигательных 
действий. Ниже приведены примеры рекомендованных упражнений для 
спортсменов, которые только начали заниматься хоккеем для незрячих: 

Устойчивость/Ловкость Торможение /11 часов 
Вставание Широкий/разгонный шаг 
Стойка при ведении Исходная стойка (движение 

спиной вперед) 
Скольжение (прокат) на 
2 коньках 

Ходьба спиной вперед 
 

Скольжение на одном коньке Скобка («фонарик») 
Броски Скольжение спиной 

вперед 
Поворот скольжением Торможение (плуг) 
Передвижение с 
шайбой 

Старт с шайбой 

Зигзагом — с шайбой Прием лицевой 
стороной крюка 
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Бег с передачами Прием – тыльной 
плоскостью крюка  

 

6.2. Второй этап, вторая группа спортсменов 

На данном этапе рекомендуется закреплять навыки первого этапа обучения, а также 
добавлять в тренировочный план более сложные. Ниже приведены примеры 
упражнений: 

Стойка Вираж с подпрыгиванием 
Скольжение (прокат) на 
двух коньках 

Передвижение с шайбой 

Скольжение на одном коньке Исходная стойка для движения 
спиной вперед 

Броски  Скобка («фонарик») 
Повороты скольжением Скольжение спиной вперед на 

одном коньке 
Торможение плугом и полуплугом Отталкивание для движения 

спиной вперед и прокат ( 
стартовый шаг спиной вперед) 

Перемещение в стороны Пивот: переход – от движения 
спиной вперед к движению 
лицом вперед 

Отталкивание — прокат 
(стартовый шаг лицом 
вперед) 

Пивот: переход – с движения 
лицом вперед к движению 
спиной вперед 

Стойка при ведении Крутой вираж (разворот) 
Ведение на месте Ведение одной рукой 
Торможение двумя коньками Старт с шайбой 
Пас с места (лицевой/тыльной) Змейка с шайбой 
Передвижение на коньках Контроль шайбы коньками 
Работа кистей рук при 
выполнении броска 

Владение клюшкой и шайбой 

Торможение с шайбой Комбинации 
 

6.3. Третий этап обучения, вторая и третья группы спортсменов 

На третьем этапе обучения рекомендуется также повторять упражнения первого и 
второго этапов, но больше уделять внимания более сложным упражнениям. 

Отталкивание - 
скольжение (широким 
шагом лицом вперед) 

Отталкивание - скольжение 
(широким шагом лицом 
вперед) 

Самокат Крутой вираж 
Ведение на месте  Повороты переступанием 
Скольжение спиной 
вперед – один конек 

Ведение в движении 

Скольжение спиной 
вперед — два конька 

Пивоты (оба) 

Перебежки переступанием Прием — движение — бросок 
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Финт в движении Бросок подкидкой тыльной 
плоскостью («лопатка») 

Бросок подкидкой Спиной вперед боковым 
переступанием 

Пас в движении Открывание (выход на 
свободное место) 

Пас подкидкой Торможение двумя коньками 
спиной вперед – 
параллельными 

Выводящий пас 
(движущаяся цель) 

Пивоты в обе стороны — лицом 
вперед - спиной вперед и 
наоборот 

Старт спиной вперед 
переступанием 

Кистевой бросок - с места 

Пас/прием тыльной 
плоскостью 

Старт спиной вперед 
переступанием 

Пас/прием лицевой 
плоскостью 

Передачи в парах 

V-образный старт Боковое движение 
Т-образное скольжение  

 

7. Особенности тренировок по хоккею для незрячих 

Подход к тренировке игрока с нарушениями зрения значительно отличается от 
подхода к тренировке игрока без нарушений зрения: в том, как тренер планирует, 
готовит и учит игрока, в частности, используя методы вербального описания. 

Игра в хоккей и навыки, необходимые для игры (катание на коньках, пасы и броски) 
для игрока с нарушениями зрения и без нарушений – одни и те же. 

Необходимо учитывать, что не все дети с нарушениями зрения могут адекватно 
описать свое зрение. 

Например, ребенок с нарушениями зрения может видеть/определять шайбу, но это не 
всегда означает, что он может визуально следить за ней на льду. В этом случае ему 
нужно будет работать над своими слуховыми навыками.  

Для многих спортсменов с нарушениями зрения особенно трудно увидеть хоккейный 
борт и стекло. Они часто испытывают трудности с пространственными ощущениями. 
Наблюдайте за тем, как хоккеист перемещается по площадке, чтобы определить, как 
работает его зрение на льду.  

При использовании некоторых терминов, например «угол 45 градусов», своими 
руками устанавливайте ребенку соответствующее положение тела до тех пор, пока он 
его не запомнит. Незрячий спортсмен воспринимает информацию о положении в 
пространстве гораздо дольше, чем зрячий, ему нужно больше повторений одного и 
того же действия/движения. 
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Нет необходимости избегать слов «видеть» или «смотреть». Люди с нарушениями 
зрения интерпретируют эти слова в зависимости от контекста и не находят их 
оскорбительными. 

Многие спортсмены с нарушением зрения никогда не катались на коньках, не говоря 
уже об игре в хоккей. Термины и команды, которые используются во время 
тренировки («защитить вратарскую зону», «перейти к точке вбрасывания», «вбросить 
шайбу в зону» и т. д.), могут оказаться для них совершенно непонятны. Даже 
определение «быстро» может нуждаться в уточнении. Может потребоваться 
некоторый контакт, такой как удержание колена, когда вы демонстрируете навык 
«вытяните ногу»: ребенок, как правило, не может видеть отдельные движения, 
поэтому нужно показать это, используя его же ногу, передвигать ее так, как это нужно 
делать. Спортсмены с нарушениями зрения понимают все, что передается вербально, 
но необходимо их научить движению. 

7.1. Основные принципы работы с игроками, имеющими нарушения зрения 

При первых тренировках: 

• Начните с представления общей площади и пространства катка (ходьбы вокруг 
катка, снаружи и внутри, и прикосновения к борту). Этот метод отличается от работы с 
людьми, не имеющими проблем со зрением, они легко могут оценить обстановку на 
катке.  

Пусть спортсмен пройдет за бортами, вдоль внешней стороны катка, чтобы во время 
вашего объяснения иметь представление о размере катка и местоположении бортов 
по отношению к поверхности льда (за вратарем, первая синяя линия, середина льда 
на красной линии, скамейки игроков и т. д.). Позвольте ему дотронуться и исследовать 
хоккейный борт и стекло, вратарскую сетку, пока вы объясняете конструкцию и ткань. 
Предоставьте всю необходимую информацию – например, о том, что дверь 
открывается внутрь или наружу, влево или вправо и, если возможно, покажите это. 

• Рекомендуется начать «вне льда» и не переходить на него, сначала «на земле» 
спортсмен тренируется балансировать в полном снаряжении, ходить на коньках и 
стоять на одной ноге. Как только он освоится и сможет продемонстрировать навыки 
балансировки и подъема из положения «на коленях», можно переходить на лед. 

В тренировочном процессе: 

• Никогда не подходите и не перемещайте человека с нарушением зрения, не 
предупредив заранее о своем намерении. 

«Максим, это тренер Леонид, я собираюсь встать позади тебя и помочь тебе 
почувствовать, как правильно держать клюшку». 

• Не передвигайте инвентарь, не предупредив об этом спортсмена. У него нет 
никакой возможности узнать, что вы что-то переместили, если вы об этом не скажете. 
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• Имейте в виду, что игроки могут не видеть других людей, выполняющих 
упражнение, даже если у них есть зрение. 

• При инструктировании на льду и за его пределами лучше давать больше 
указаний, связанных с направлением. Рассмотрим примеры формулировок, которые 
особенно эффективны при работе с самыми юными игроками: 

«Максим, пусть крюк твоей клюшки коснется твоего конька, а потом подвинь клюшку 
вправо».  

«Максим, коснись крюком клюшки левого конька». 

Но, прежде чем использовать этот подход, спросите у игрока, какая рука у него правая, 
а какая – левая. 

• При употреблении слов «влево» и «вправо» перемещайте игроков влево и 
вправо.  

• Во время выполнения упражнений с использованием движения «над головой» 
используйте выражение «коснуться своей макушки». Это даст ребенку с нарушениями 
зрения ориентир.  

• Для игры «вне льда» вместо специальной шайбы можно использовать мяч с 
помещенными внутри колокольчиками. Игрок может услышать движение мяча и 
почувствовать мяч на крюке хоккейной клюшки. Как только игрок научится держать 
равновесие, ходить на коньках и выполнять базовые навыки, переход на лед станет не 
таким сложным. 

8. Общение с незрячими хоккеистами  

Слепота не влияет на слух или интеллект (если нет других причин). Перед началом 
разговора с ребенком, имеющим нарушения зрения, необходимо привлечь его 
внимание. Может показаться, что он смотрит на вас, но он может вас не видеть.  

Если вы хотите пожать ему руку, скажите об этом, чтобы не создавать неловкой 
ситуации, когда вы как бы пытаетесь ее нащупать. 

Обращаясь к игроку, сначала назовите его по имени, потом объясните, кто вы и чего 
хотите. 

«Максим, это тренер Леонид. Я передам тебе клюшку. Пожалуйста, протяни правую 
руку». 

«Максим, это тренер Леонид. Я положу клюшку в твою правую руку, а затем обойду 
тебя сзади, чтобы правильно ее расположить, и буду пользоваться своей рукой для 
руководства (рука под рукой)».  
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Старайтесь избегать слова «близко». Лучше заменить его, например, таким 
объяснением: «Максим, прикоснись к шайбе клюшкой, а затем сдвинь ее назад, пока 
она не окажется перед твоим коньком».  

Если вы отходите, сообщите об этом спортсмену. При этом лучше обеспечить ему 
возможность физического контакта с бортиком хоккейной площадки или чем-то еще, 
что может дать ориентацию. Поясните: «Максим, я буду кататься на другом конце 
катка, и мне нужно оставить тебя одного на несколько минут». 

Оставление хоккеиста, имеющего проблемы со зрением, в середине катка может его 
дезориентировать и подвергнуть риску получения травмы. 

Если вы общаетесь с группой, называйте все имена, чтобы каждый игрок знал, что вы 
включаете его в деятельность. Проверьте, каждый ли ребенок услышал и понял вас. 

«Максим, ты можешь показать мне, как ты двигаешься, когда я прошу оттолкнуться на 
одной ноге?». 

Прежде чем предлагать помощь, выясните, нужна ли она.  

«Максим, хочешь, я тебе помогу? Хочешь, я покажу тебе?» 

Будьте осторожны с посторонним шумом на катке. Проверяйте, что ребенок слышит 
вас. Используйте естественные, свойственные вам мимику и интонации, старайтесь 
быть самим собой.  

Хоккейные тренировки одинаковы для всех игроков, независимо от наличия или 
отсутствия проблем со зрением. Единственная разница и сложность для большинства 
тренеров и добровольцев заключается в том, как вы общаетесь и как объясняете. 
Важное значение имеют понятность употребляемых вами слов и осознание того, что 
спортсмены не видят ваших действий и могут не понимать значения терминов, 
которые вы при этом используете. При подготовке плана тренировки выбирайте 
слова, которые доступно и понятно описывают упражнения или желаемый результат. 
Помните, дети не могут видеть, что вы делаете, но они слышат каждое слово, которое 
вы произносите. 

9. Взаимоотношения тренера и родителей  

Тренер по адаптивному хоккею работает не только с детьми, но и с родителями. 
Именно от родителей зависит очень многое. Взаимоотношения «Тренер – спортсмен» 
в случае с ребенком или юношей трансформируются во взаимоотношения «Тренер – 
Родитель – Спортсмен». Не учитывать влияние родителей на ребенка нельзя. Поэтому 
тренеру необходимо учитывать интересы и желания родителей касательно 
физического и личностного развития ребенка. Чаще всего приходится корректировать 
эти желания и направлять их в правильном направлении. 
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Что нужно, чтобы создать достойные, доверительные взаимовыгодные отношения 
между тренером и родителями? 

 обоюдное соглашение, что цель программы тренировок – это всестороннее 
развитие личностного потенциала ребенка. 

 признание родителями, что тренер делает все возможное для достижения этой 
цели. 

 сделать родителей своими союзниками, единомышленниками, создать 
демократичный стиль отношений. 

 тренер должен обладать большим терпением и тактом. 

В этом случае исчезнет мелочная критика действий тренера в спорных вопросах, 
потому что осознание общей цели сведет на нет желания выяснять отношения. 

Совместная деятельность тренера, родителей и детей может быть успешной, если: 

 дети, родители, тренеры положительно настроены на совместную работу, 
желают действовать сообща, осознают ее цели и находят в ней личностный 
смысл; 

 осуществляются совместное планирование, организация и подведение итогов 
деятельности с учетом желаний и возможностей участников работы, 
распределены роли, функции, сферы деятельности; 

 создаются ситуации свободного выбора участниками различных видов, 
способов, форм и своей позиции в совместной работе; 

 отсутствуют навязывание, давление на детей и родителей. Действия, стиль 
тренера способствуют самореализации и самовыражению участников 
деятельности.  

10. Игровые ситуации 

Тренеры отвечают за безопасность игроков на льду и на скамейках запасных, учитывая 
уровень их подготовленности. Убедитесь, что все игроки имеют надлежащее игровое 
оборудование, которое находится в хорошем состоянии (без дефектов) и должным 
образом надето. Шлем игрока должен быть застегнут.  

Несколько вопросов, которые требуют особого внимания до и во время игры: 

• Определите, на каких позициях и в каких звеньях будет играть каждый игрок, 
прежде чем выйдет на лед. Поговорите с тренером соперника, чтобы убедиться в 
правильности подобранных позиций и звеньев. Это очень важно, так как может 
потребоваться настройка с использованием игрового специального электронного 
свистка. Может потребоваться балансировка команды, чтобы обеспечить соответствие 
уровня мастерства (важно: команды могут также рассмотреть возможность смены 
игроков, чтобы уравновесить уровень мастерства и уровень зрения, создать более 
комфортную среду и более безопасную игру).  
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• Переходы от скамейки ко льду и обратно требуют вербального общения, чтобы 
обеспечить безопасность игроков. Удобнее разделить защитников и нападающих по 
разным калиткам. Постарайтесь сразу рассадить всех по своим звеньям. 

• Позвольте игрокам следующего звена выйти на лед первыми. Только потом 
игроки предыдущего звена покидают лед (игроки, уходящие со льда, располагаются 
вдоль борта). Правильно рассадите игроков (нападение или оборона) на скамейке 
запасных, чтобы они могли в дальнейшем вернуться на лед. Это позволит свести к 
минимуму риск получения травм и путаницы. Когда игрок выйдет со льда, помогите 
ему сесть на нужное место. Обязательно спросите, не травмирован ли он. В случае 
необходимости дайте воды. 

• Важное значение имеет наличие помощников тренера (дополнительных 
тренеров) на скамейках, поскольку необходимо контролировать одновременно 
игроков на льду и на скамейках. Хорошо, если для каждого звена будет минимум 4 
человека (2 тренера для игроков на скамейках, 2 тренера для игроков на льду). 

• Если это возможно, используйте еще одного помощника (тренера), чтобы он 
отвечал за общение с игроками (или кто-то из других тренеров должен взять на себя 
эту функцию).  Хоккеист с нарушениями зрения не в состоянии мгновенно реагировать 
на то, что происходит вокруг него, когда он вовлечен в игру. Этот помощник (тренер) 
может обеспечить обратную связь сразу после того, как хоккеисты возвращаются на 
скамейку, а также сообщать игрокам, когда им нужно готовиться вернуться на лед. 

«Максим, это тренер Леонид. Я хочу сообщить тебе о последней смене. Два раза ты 
отлично направил шайбу в зону атаки, но рядом с тобой был игрок обороны. Ты решил 
оставить шайбу (пас «паровозик») другому игроку возле синей линии. Это хорошее 
решение, если твой товарищ по команде готов принять такой пас. В обоих случаях 
твой товарищ по команде не смог найти шайбу, поэтому ею завладела другая 
команда. В следующий раз давай попробуем что-то другое, и ты продолжишь 
вкатываться с шайбой глубже в зону. Затем ты можешь принять решение бросить ее 
по воротам или передать партнеру по команде. Это привлечет к тебе больше 
защитников и поможет удержать шайбу глубже в нашей зоне атаки. 

Если товарищ по команде не находится прямо за тобой, сигнализируя сделать пас, 

 ты не можешь отдать ему пас – и тогда будет потеря шайбы. Мы можем 
попрактиковаться с тобой и Димой в этом упражнении на следующей неделе. 
Согласен? У тебя есть вопросы?» 

Постоянный и последовательный ввод и обратная связь требуются для всех игроков на 
всем протяжении игры. Помогите им понять, что они сделали очень хорошо, что им 
нужно сделать по-другому, где и что они могут улучшить. 

Ситуация: игрок сделал пас в направлении того, кто, по его мнению, является 
товарищем по команде и, скорее всего, не знает, был ли пас успешным и что 
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произошло потом. Пока он находится на скамейке запасных, у вас есть время -
поговорить и обсудить. Спросите, что он слышал или чувствовал, прежде чем сделать 
пас, и чем было вызвано его решение. Предложите другие варианты, которые можно 
попробовать в сходной ситуации в следующий раз. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


