В Египте в хоккей на траве играли еще за два тысячелетия до ношей эры: на пирамиде того
периода в долине реки Нила изображены два человека, играющие клюшками и шарообразным
предметом. Раскопки показывают, что эта игра была известна жителям и Древней Греции. Более
поздние исторические документы говорят о том, что хоккей был известен в Японии, Южной
Америке у ацтеков и красных индейцев. Современное развитие игры получило в Англии в начале
ХIХ века. Затем ее признали в Бельгии, Германии, Франции, США, Голландии, Новой Зеландии,
Индии, Южной Африки, Австралии, Японии.
Хоккей на траве одним из первых игровых видов спорта был включен в программу Олимпийских
игр 1908г. (мужчины), женщины в 1980г. в Москве.
Международная федерация хоккея /ФИХ/‐была образована в 1924 году.
Ныне членами Международной федерации хоккея /ФИХ/ являются национальные федерации 143
стран, а Европейской федерации хоккея /ЕФХ/ ‐ 45 стран.
Первые попытки некоторых клубов в России приобщиться к современному хоккею на траве
относятся еще к 1912 году. Однако они не увенчались успехом, так как не были поддержаны ни
большинством клубов, ни государственными органами. Затем были еще две кратковременные и
безуспешные попытки приступить к работе по популяризации этого вида спорта в нашей стране –
в 1933‐1934 и 1954‐1956 гг.
В 1950‐е гг. инициаторами распространения игры выступили игроки команды по хоккею с мячом
ЦДСА. 18 июля 1954 в Москве, в парке ЦДСА состоялась показательная встреча армейских
спортсменов по хоккею на траве, посвященная Всесоюзному дню физкультурника. В 1955‐1956
проводились всесоюзные турниры по хоккею на траве. В 1956 году предполагалось даже
направить сборную команду страны на Олимпийские игры в Мельбурн.
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26 октября 1969года на заседании Совета ФИХ в члены Международной федерации единогласно
была принята объединенная федерация хоккея с мячом и на траве СССР.
1977 стал годом первого большого успеха сборной команды СССР: в Риге наши хоккеисты
выиграли отборочный турнир III Чемпионата Европы, получив право играть в финальном турнире
(Ганновер, 1978) на Межконтинентальном кубке в Риме, где были завоеваны бронзовые медали.
В 1975 в СССР появились и первые женские команды по хоккею на траве. С 1976 они стали
организовываться также в Москве и Московской области.
В 1979 году состоялся 1‐й Чемпионат СССР среди женских команд. Чемпионами
стали
спортсменки команды «Андижанка» г. Андижан, серебряными призерами были спортсменки из
Подмосковья – «Спартак» Московская область.
После бронзовых медалей Олимпиады 1980 наши хоккеистки завоевали третье место на
Чемпионате мира в Буэнос‐Айресе (1981), подтвердив, что успешный дебют на московской
Олимпиаде не был случайным.

