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В выпускной квалификационной работе подробно рассмотрены вопросы 

взаимосвязи точности попадания при броске шайбы в ворота и уровня развития 

физических качеств юных хоккеистов в контексте соотношения процессов 

физической и технической подготовки в хоккее. 

 В теоретическом обзоре специальной литературы освещены основные 

моменты физической подготовленности юношей 10-12 лет, с точки зрения 

физиологии, педагогики и теории физической культуры. Дано подробное 

определение двигательно-координационных способностей, представлены 

положения взаимосвязи уровня развития отдельных физических качеств 

человека по данным литературных источников. 

 В экспериментальной части автор приводит интересный фактологический 

материал, на основании которого с помощью методов математической 

статистики показана корреляционная взаимосвязь точности попадания при 

броске шайбы в ворота с уровнем развития отдельных физических качеств 

хоккеистов 10-12 лет. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

КГ — контрольная группа 

м – метр 

расч. – расчетное 

с – секунда 

уд/мин – ударов в минуту 

ЧСС – частота сердечных сокращений 

ЭГ – экспериментальная группа 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность. Цель игрока в хоккее с шайбой – забить гол, то есть 

забросить шайбу в ворота соперника. И весь тренировочный процесс в 

совокупности физической, технической, тактической и психологической 

подготовки сводится к тому, чтобы добиться результативных действий игрока 

на ПЛОЩАДКЕ, которые заканчивались бы «поражением» ворот соперника. 

В возрасте 10-12 лет точность броска шайбы играет основную роль для 

«взятия» ворот. К сожалению, у игроков, зачастую владеющих большим 

числом атакующих приемов, способных, минуя защитников, выполнить 

решающий удар по воротам, низкая точность удара клюшкой в большинстве 

случаев лимитирует результативность атаки, хотя один гол или одна 

заброшенная шайба может решить исход встречи [49]. 

Умение точно попадать в цель является одной из сторон двигательно-

координационных способностей. В реальном же движении способность 

человека координировать свои действия: в пространстве, во времени, по 

величине усилий во многом зависит от уровня развития различных физических 

качеств. В связи с этим, исследование взаимосвязи двигательно-

координационных способностей и уровня развития других физических качеств 

хоккеистов 10-12 лет в процессе попадания в цель можно считать актуальным 

[5, 13, 17]. 

Объект исследования – процесс спортивной тренировки хоккеистов 10-

12 лет. 

Предмет исследования – взаимосвязь специальных двигательно-

координационных способностей и уровня физической подготовленности 

хоккеистов 10-12 лет. 

Цель исследования  – выявить взаимосвязь точности броска шайбы по 

воротам и уровня физической подготовленности  хоккеистов 10-12 лет. 
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Для достижения цели и проверки гипотезы исследования были 

поставлены следующие задачи: 

1 Выполнить анализ литературных источников по проблеме развития 

физических качеств хоккеистов. 

2 Теоретически обосновать взаимосвязь точности броска шайбы с 

уровнем развития различных физических качеств. 

3 Определить экспериментальным путем величину взаимосвязи между 

точностью броска шайбы и уровнем развития физических качеств хоккеистов 

10-12 лет. 
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1 ДВИГАТЕЛЬНО-КООРДИНАЦИОННЫЕ СПОСОБНОСТИ В 

СТРУКТУРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

ХОККЕИСТОВ 10-12 ЛЕТ  

1.1 Особенности развития координационных способностей 

Под координационными способностями следует понимать умение чело-

века наиболее совершенно, быстро, точно, целесообразно, экономно и 

находчиво решать двигательные задачи, особенно - сложные и возникающие 

неожиданно. Наиболее точным отражением уровня координационных 

способностей, по определению Н.А. Бернштейна, является степень 

соответствия двигательных действий в окружающей обстановке [29]. 

Сущность координации заключается в согласовании отдельных видов 

деятельности организма, обеспечивающих выполнение целостных 

физиологических актов. При известной условности в сфере двигательной 

деятельности можно выделить три вида координации: нервную, мышечную, 

двигательную [15]. 

Под нервной координацией следует понимать сочетание нервных 

процессов, приводящих к решению двигательной задачи; под мышечной - 

согласованное напряжение и расслабление мышц, обеспечивающее 

двигательную функцию. Двигательная координация - это согласованное 

сочетание движений отдельных звеньев тела в пространстве и во времени, 

соответствующее двигательной задаче, текущей ситуации и функциональному 

состоянию организма [17, 16]. 

В структуре координационных способностей следует выделить: 

1) способность к овладению новыми движениями; 

2) умение дифференцировать различные характеристики движений и 

управлять ими; 

3) способность к импровизации и комбинациям в процессе двигательной 



 11 

деятельности. 

Способность к овладению новыми движениями особенно важна в 

сложно-координационных видах спорта, спортивных играх и единоборствах, то 

есть там, где двигательная деятельность характеризуется особенно большим 

разнообразием и повышенной координационной сложностью [1, 9]. 

Умение дифференцировать различные характеристики движений и 

управлять ими проявляется в плавности движений, способности поддерживать 

равновесие. Это умение в равной мере значимо для успешной тренировочной и 

соревновательной деятельности в самых различных видах спорта [19]. 

Способность к импровизации и комбинациям в процессе двигательной 

деятельности – один из важнейших факторов, определяющих результативность 

в спортивных играх и единоборствах, в сложно-координационных видах 

спорта. 

Высокий уровень координационных способностей позволяет спортсмену 

быстро овладеть новыми двигательными навыками, рационально использовать 

имеющийся арсенал навыков и развитые двигательные качества: силу, 

быстроту, гибкость, проявлять необходимую вариативность движений в 

соответствии с конкретными ситуациями тренировочной и соревновательной 

деятельности [25]. 

Координационные способности проявляются в целесообразном выборе 

двигательных действий из арсенала освоенных навыков. Поэтому естественно, 

что координационные способности зависят от двигательной подготовленности 

спортсмена, количества и сложности освоенных навыков, а также 

эффективности протекания психических процессов, обусловливающих 

эффективность управления движениями. Чем больше количество, разнообразие 

и сложность освоенных навыков, тем быстрее и эффективнее 

приспосабливается спортсмен к неожиданным условиям, решает новые 
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двигательные задачи, тем адекватнее реагирует на требования возникшей 

ситуации. Быстрота же и эффективность решения двигательных задач, в свою 

очередь, увеличивают двигательный запас спортсмена. 

Способность к правильному восприятию движений и возникших ситуаций 

существенно различаются в видах спорта, где соревновательная деятельность 

носит строго детерминированный характер (метания, спортивная гимнастика, 

плавание, бег) и где она носит в значительной мере вероятностный характер 

(спринтерская велосипедная гонка на треке, индивидуальная гонка на шоссе, 

бокс, борьба, спортивные игры). Специфические требования к 

координационным способностям и деятельности анализаторов предъявляют 

плавание И водное поло, так как особенности работы в водной среде 

значительно усложняют процесс контроля и управления движениями [15, 12, 

13]. 

На координационные способности спортсмена особое влияние оказывают 

специализированные восприятия: чувства пространства, воды, льда, дорожки и 

т.п., уровнем развития которых во многом определяется умение спортсмена 

управлять своими движениями [3]. 

На развитие координации движений оказывают влияние возрастные 

изменения. От элементарных двигательных действий ребенок переходит к 

овладению сложными двигательными рефлексами, связанными с 

перемещением тела в пространстве (ходьба, бег, прыжки и т.д.). Так 

рационализм в ходьбе появляется у детей не ранее 8 лет. У 7-8 летних детей 

фаза переноса ноги начинается с ее сгибания в голеностопном суставе, а не в 

колене, как это происходит в более старшем возрасте. В период с 8 до 15 лет 

шаг становится длиннее, а темп ходьбы снижается. Формирование 

перекрестной координации в движениях рук и ног при ходьбе продолжается в 

течение всего дошкольного периода. К 7 годам подавляющее большинство 
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детей овладевает перекрестной координацией [11]. 

В процессе формирования координированных движений, характерных 

для технически сложных видов спорта, по мнению исследователей, 

встречаются все виды адаптивных перестроек, приводящих к целесообразной 

форме управления асимметричными движениями [11]. 

В младшем школьном возрасте дети обладают способностью овладевать 

технически сложными формами движений. Это обусловлено тем, что в 10-11-

летнем возрасте высшая нервная деятельность уже достигает высокой степени 

развития. К этому возрасту заканчивается рост и структурная 

дифференцировка нервных клеток. Младшие школьники отличаются хорошим 

восприятием новыx движений, но оно носит преимущественно созерцательный 

характер [21]. 

Ребенок выделяет наиболее запоминающиеся, бросающиеся в глаза детали 

движения, а существенные, важные части упражнения упускает. Точный анализ 

деталей движений подменяется в этом случае угадыванием правильности его 

выполнения. Дальнейшая коррекция движения осуществляется путем 

сопоставления выполнения его с действиями других детей, а также под 

воздействием указаний тренера. 

У 10-11-летних детей наряду со способностью вырабатывать сложные 

дифференцировки отмечается слабая устойчивость к воздействию внешних, 

«сбивающих» факторов. Ребенок быстро теряет интерес к разучиваемому 

упражнению, если оно не вызывает у него положительных эмоций или потому, 

что слишком сложно, и он не может сразу его освоить [10, 9]. 

Анализировать близкие по структуре движения детям трудно. Новые 

условные связи образуются быстро, но труднее дифференцируются. Поэтому 

при обучении физическим упражнениям предпочтительнее использовать 

целостный метод, позволяющий ребенку усвоить главное в содержании 
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упражнения. После этого отдельные детали движения станут для него более 

доступными. Тренepy необходимо ставить перед ребенком конкретные задачи, 

чтобы он мог их правильно воспринимать и выполнять [4]. 

Успешность обучения сложным движениям во многом определяется 

методикой обучения. Необходимо научить ребенка выделять главное и 

второстепенное в упражнении, анализировать и сопоставлять свои действия с 

требованиями тренера. 

Свойственное 10-11-летним детям конкретно-образное мышление должно 

учитываться преимущественно на этапе начального овладения сложным 

двигательным действием. В этом случае наглядность, красочность самого 

действия, насыщение его конкретными, доступными для ребенка образами, 

делает обучение более быстрым и эмоциональным. 

Младший школьный возраст является благоприятным периодом для 

заучивания новых движений, для пространственно-временного восприятия и 

двигательно-временного восприятия двигательных действий. В этом возрасте 

ребенок начинает тонко ощущать степень мышечного напряжения при 

выполнении координированных движений. 

С 5 до 12 лет ребенок осваивает примерно 90% общего объема 

двигательных навыков, которые он приобретает в жизни. И, следовательно, чем 

большим объемом двигательных движений он владеет в этот период, тем легче 

им будут освоены тончайшие элементы технического мастерства избранной 

спортивной специализации [1]. 

Одним из эффективных средств воздействия на сознательную сферу 

двигательной деятельности ребенка является требование словесного отчета о 

движении. В возрасте 11 лет ребенок может словесно описать выполненное 

упражнение. Его рассказ будет тем объективнее, чем точнее и доступнее для 

понимания ученика окажется словесная характеристика упражнения, сделанная 

тренером [34, 35]. 
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Именно в школьном возрасте центральное место занимают 

образовательные задачи, практическое решение которых связано с развитием 

координационных способностей. 

При этом обязательно соблюдение трех главных требований. 

Во-первых, в каждом осваиваемом двигательном действии должна быть 

достигнута точность движений. Процесс формирования двигательных умений 

и развития координационных способностей должен сопровождаться 

активизацией сознательности школьников. 

Во-вторых, добиваясь точности движений, не следует, однако, превращать 

каждое умение в навык. В упражнениях, специально направленных на 

совершенствование координационных способностей, важен сам процесс 

обучения новым умениям или преобразования усвоенных двигательных 

действий. Как только он завершен, дальнейшее повторение упражнения 

становится лишним, поскольку перестает служить решению этой задачи. 

В-третьих, накопление запаса двигательных умений и развитие 

координационных способностей должно быть планомерным и системным. 

Систематизирующим началом этой работы является своевременное 

обязательное в младшем возрасте обучение основным слагаемым механизма 

координации движений; управлению пространственными, временными и 

силовыми характеристиками движений частей тела (во всех суставах, по всем 

осям), управлению типичными взаимосочетаниями движений – 

последовательностью и одновременностью [14, 1]. 

Опираясь на умение точно управлять элементарными движениями и их 

сочетаниями, параллельно необходимо обучать более сложным целостным 

движениям. В целостной системе рассмотренные пути накопления 

двигательного опыта и развития координационных способностей нельзя 

рассматривать как самостоятельные ступени воспитательно-образовательной 
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работы, располагающиеся строго последовательно, одна за другой. С самого 

начала (уже с первого класса) они используются комплексно, но с таким 

расчетом, чтобы текущие частные достижения в координации элементарных 

движений использовались в очередном совершенствовании целостных 

двигательных умений и по мере их накопления в усложненных условиях [14]. 

Важным условием эффективности развития координационных 

способностей является развитие «чувства» пространства, времени, а также 

характера и степени мышечных усилий. 

Без отчетливого восприятия пространственных, временных и силовых 

показателей собственных движений, а также внешних объектов и явлений, в 

частности, действующих лиц (партнеров, противоборствующих) невозможно 

достаточно эффективное использование и развитие координационных 

способностей. 

Поскольку к началу школьного периода двигательный анализатор развит 

относительно слабо, но началось энергичное, естественное его развитие, 

особенно важно включение в орбиту сознания детей и развитие «темного» пока 

еще для них мышечного и суставно-связочного чувства. Оно, как 

существенный элемент комплексного анализатора, играет незаменимую роль в 

координационном упорядочении и совершенствовании движений, в 

формировании осанки, в изменении и стабилизации поз, обеспечении 

равновесия тела, лимитировании лишнего тонуса мышц. 

Что касается равновесия и расслабления мышц, как относительно 

самостоятельных, но связанных с координацией движений, компонентов, то 

следует иметь в виду, что естественное развитие равновесия стимулируется 

всем процессом формирования техники полноценных двигательных умений и 

обучения применению их в разнообразных условиях. 

В целях предварительной подготовки к освоению сложных двигательных 
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действий, особенно применяемых в ситуациях, содержащих элементы 

опасного, необходимо использование специальных упражнений. Главным 

требованием к ним, кроме обеспечения оптимальной постепенности в 

усложнении, является ориентация на самостоятельные усилия занимающихся и 

отказ от приемов неуместной помощи путем создания дополнительной 

внешней опоры, исключающей эти усилия [14, 36, 30]. 

Естественный рост показателей координационных способностей с 7 до 11 

лет составляет для мальчиков 22,5-80,0% (в среднем 56,2%). Педагогические 

воздействия, направленные на развитие координационных способностей дают 

наибольший эффект, если их систематически и целенаправленно применять 

именно в этом возрасте, который, по-видимому, является ключевым для 

координационно-двигательного совершенствования [14]. 

Метание малых мячей в цель и на дальность являются ценными 

прикладными видами физическим упражнений. Кроме того, они больше, чем 

какие-либо другие упражнения развивают глазомер, мышечное чувство, 

меткость, т.е. весьма ценные свойства, характеризующие координационные 

способности человека [36]. 

Несмотря на кажущуюся простоту и доступность, метание - одно из 

наиболее сложных в координационном отношении двигательных действий. 

Чтобы овладеть им, необходимо много тренироваться. 

Как показали исследования литературных источников, младший 

школьный возраст является благоприятным для развития меткости. Поэтому 

включение в комплексную программу физического воспитания учащихся 1-4-х 

классов метаний полностью оправдано [15, 26, 33]. 

Комплексный характер двигательно-координационных способностей не 

позволяет оценивать их по какому-либо одному унифицированному критерию. 

При оценке степени их развития, учитываются различные внешние показатели. 
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Среди них относительно наиболее общим является время, затрачиваемое на 

освоение новых форм двигательных действий, либо на перестройку усвоенных 

(чем меньше это время, тем при прочих равных условиях выше уровень 

развития данных способностей). Одновременно учитывается степень 

координационной сложности действия и точность движений (во времени, в 

пространстве и по величине усилий).  

При характеристике техники двигательных действий, к их точности в 

процессе физического воспитания и в условиях жизненной практики 

предъявляются различные требования. Итоговая общая так называемая 

финальная точность действия при том, отдельные параметры движений жестко 

не лимитируются (например, при поражении цели в играх с мячом, шайбой и 

т.д.). В ЭТОЙ связи надо иметь в виду, что для совершенной координации 

целостных двигательных действий требуется не только точность каких-либо 

отдельных параметров движений, но и тонкое регулирование их соотношений в 

составе целого [31, 32]. 

Качество координации движений, несомненно, обусловлено в какой-то 

мере способностью без излишней мышечной напряженности (скованности) 

поддерживать позу и особенно выполнять двигательные действия. Различают 

тоническую и координационную напряженность. 

Тоническая напряженность (гипермиотония) характеризуется 

постоянным чрезмерным титаническим напряжением мышц, обеспечивающих 

поддержание позы. Координационная напряженность выражается в 

скованности, закрепощенности движений, связанной с излишним включением 

в действие различных мышечных групп, в частности мышц-антагонистов, 

неполным и замедленным переходом мышц в фазу расслабления. Известно, что 

как тоническая, так и координационная напряженность серьезно препятствует 

формированию совершенной техники двигательных действий, ухудшает их 
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общую результативность, сдерживает, в частности, проявления скорости и 

мощности движений, способствует утомлению (из-за излишних затрат 

мышечной энергии). Воспитание умения регулировать мышечный тонус и 

чередовать мышечное напряжение с расслаблением по ходу движений 

составляет поэтому существенный компонент воспитания ловкости [8, 6]. 

Улучшить сенсорные предпосылки для достижения пространственной и 

общей точности движений помогает и периодическое выполнение упражнений 

с ограничением (или исключением) зрительного самоконтроля. Как показали 

исследования, такой методический прием может способствовать повышению 

степени точности многих движений, как относительно элементарных, так и 

довольно сложных (метание предметов, поднимания штанги и т.д.), если они 

могут быть выполнены с ограничением зрения, без угрозы привести к травме. 

Временно исключая зрительный контроль, предъявляют повышенные 

требования к функциям других сенсорных систем, прежде всего, по-видимому, 

к функциям проприорецепторов двигательного аппарата. Возможное при этом 

вначале некоторое ухудшение качества управления движениями нередко 

компенсируется в итоге значительным его улучшением [3, 18]. 

 

1.2 Физическая подготовленность мальчиков 10-12 лет 

 

Описываемый возраст является критическим для становления уровня 

многих физических качеств: силы, быстроты, некоторых видов выносливости 

[14]. 

В числе важнейших качеств, определяющих возможность и 

результативность двигательной деятельности, первоначально получило 

название «сила». Сила – способность напряжением мышц преодолевать 

механические и биомеханические силы, препятствующие действию, 



 20 

противодействовать им, обеспечивать тем самым эффект действия (вопреки 

препятствующим силам тяжести, инерции, сопротивления внешней среды и 

т.д.). 

В последние десятилетия вместо термина «сила» в указанном смысле все 

чаще пользуются выражением «силовые способности» [17, 25]. 

Для количественной оценки силовых способностей пользуются как 

динамометрическими показателями, которые характеризуют величину силы, 

внешне проявляемой при напряжении тех или иных мышц, так и целостными 

показателями внешнего эффекта силовых упражнений, выполняемых чаще 

всего с отягощением. 

Динамометрические показатели, получаемые в помощью различного рода 

современных специальных аппаратурно-измерительных устройств – 

динамометров и динамометрических стендов, позволяют довольно точно 

количественно оценить ряд параметров проявляемой силы, в механическом 

смысле этого слова, в частности, максимальное и минимальное ее значение, в 

тот или иной момент мышечного напряжения. 

Целостные показатели внешних проявлений силовых способностей 

определяются на основе комплекса специальных контрольных упражнений и 

соответствующих тестов. Такого рода упражнения представлены в виде 

двигательных действий, требующих проявления силовых свойств мышечного 

аппарата в их реальном единстве со скоростными и другими двигательными 

способностями. Косвенным показателем силовых способностей при этом 

служит внешний результат упражнений (например, вес преодолеваемого 

отягощения, высота или длина прыжка, дальность броска, число подтягиваний 

или отжиманий в заданное время). 

Внутренние, т.е. определяемые строением и функциями организма, 

факторы силовых способностей не сводятся лишь к свойствам мышечной 
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системы. Специфическую основу их составляет способность развивать 

напряжение мышц, направленное на обеспечение действий. Понятие 

«напряжение» здесь не следует смешивать с понятием  «мышечное 

сокращение» или  «сокращении мышц», последнее обязательно связано с 

изменением длины мышц (функциональным уменьшением). 

Понятие «напряжение» обобщенно характеризует процесс 

функциональной активности мышц, включающий их нарастающее 

возбуждение, продуцирование энергии и трансформацию ее в механическую 

тягу с сокращением-увеличением длины мышц [29]. 

Количественные и качественные показатели этого напряжения зависят от 

целостных свойств организма и личности. Соответственно, к наиболее 

существенным факторам, относятся: 

Личностно-психические факторы, от которых, в первую очередь, зависит 

реальная готовность к интенсивным мышечным напряжениям, в том числе 

эмоциональные факторы, способствующие максимальной мобилизации 

функциональных возможностей двигательного аппарата на преодоление 

препятствий действию. 

Центрально-нервные факторы, выражающиеся в интенсивности, в том 

числе, частоте эффекторных импульсов, посылаемых к мышцам, в 

координации их сокращений и расслаблений, трофическом и других влияниях 

центральной нервной системы на их функции. 

Собственно-мышечные факторы, определяющие физиологическую и 

механическую мощность производимой мышцами работы. К ним относятся 

сократительные свойства мышц (зависящие от соотношения белых, 

относительно быстро сокращающихся, и красных, относительно медленно 

сокращающихся мышечных волокон, активности ферментов мышечного 

сокращения и мощности механизмов анаэробного энергообеспечения 
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мышечной работы), физиологический поперечник и масса мышц и качество 

межмышечной координации. 

Таким образом, в основе силовых способностей лежит целая 

совокупность факторов. Их вклад во внешне проявляемую механическую силу 

меняется в зависимости от конкретных особенностей двигательных действий и 

уcловий их выполнения, что обусловливает различные виды (типы) силовых 

способностей [7, 36]. 

Выделяют основные виды силовых способностей: максимальную силу, 

взрывную силы и силовую выносливость. Под максимальной силой 

подразумеваются наивысшие возможности, которые спортсмен способен 

проявить при максимальном произвольном мышечном сокращении. Под 

взрывной силой понимают способность преодолевать сопротивление с высокой 

скоростью мышечного сокращения. 

Силовая выносливость - это способность длительное время поддерживать 

оптимальные силовые характеристики движений [22, 32]. 

Проявление силовых способностей в упражнениях 

общеподготовительного характера еще не гарантирует таких же способностей в 

специальных подготовительных и соревновательных упражнениях. Проявление 

силовых способностей тесно связано с эффективностью энергообеспечения 

соответствующей работы совершенством спортивной техники, а также уровнем 

развития скоростных способностей и гибкости. Обеспечить соответствие 

между уровнем развития силовых качеств, совершенством спортивной 

техники, деятельностью вегетативных систем можно, используя в процессе 

тренировки принцип сопряженности воздействия. Суть этого принципа в 

повышении возможностей вегетативных систем и составляющих технического 

мастерства спортсменов при развитии силовых качеств. Если этот принцип 

выдерживается, то возрастающий уровень физической и функциональной 
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подготовленности тесно увязывается с техническим мастерством, образуя 

сложную систему [22, 25]. 

У мальчиков выделяют два периода интенсивного прироста мышечной 

силы – с 9 до 12 и от 14-17 лет. Силовые способности в младшем школьном 

возрасте должны развиваться лишь в гигиенических целях и по соображениям 

учебного характера. Важно помнить о недостаточной зрелости и низком уровне 

работоспособности мышц, особенно мелких, а также о влиянии мышечной 

активности на развитие костей. Силовые упражнения в этом возрасте следует 

oграничить относительно локальными воздействиями и умеренными по 

интенсивности нагрузками, но объем их должен быть достаточным для 

стимулирования обменных процессов в мышцах. В гигиенических целях 

развития силовых способностей у детей надо, в первую очередь, подчинять 

формированию и поддержанию правильной осанки. При этом нужно 

обеспечить гармоничное развитие всех групп мышц, что соответствует 

естественному их развитию. При этом важно выравнивать развитие отстающих 

мышц, имея в виду гармоническое совершенствование опорно-двигательного 

аппарата. 

Отдавая предпочтение мышечным усилиям динамического характера, 

нельзя избегать умеренных статических напряжений, столь важных для 

формирования осанки даже в младшем школьном возрасте. 

Наиболее ценными для развития мышечной силы у детей школьного 

возраста (особенно младшего) являются естественные движения, в первую 

очередь, скоростно-силового характера, применяемые на занятиях в 

образовательных целях. По мере овладения техникой, в процессе 

совершенствования действия и применения их в усложняющихся условиях, 

обеспечивается дальнейшее развитие мышечной силы [14, 23]. 

В ряду качеств человека, позволяющих совершать двигательные действия 
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в пределах краткого времени, с давних пор особо выделяют быстроту. К ней 

относят, во-первых, способность экстренно реагировать в ситуациях, 

требующих срочных двигательных реакций; во-вторых, способность 

обеспечивать скоротечность организменных процессов, от которых 

непосредственно зависят скоростные характеристики движений. Первую 

способность условно принято называть быстротой двигательных peакций, 

вторую – быстротой движений. 

Под быстротой подразумевают те стороны способностей, реализуемых в 

действиях, от которых кроме всех прочих факторов, в конечном счете, зависит 

скоротечность двигательных проявлений. Быстрота как способность к 

экстремальным двигательным реакциям. В отличие от собственно 

двигательных действий, "двигательной реакцией", как известно, принято 

условно называть процесс, который начинается с восприятия информации, 

побуждающей к действию, и заканчивается с началом ответных движений [17, 

14]. 

Простой двигательной реакцией принято называть реакцию, которая 

характеризуется одним, заранее строго обусловленным способом ответа на 

стандартный, также заранее обусловленный сигнал. Латентное время простой 

двигательной реакции сравнительно невелико и мало улучшается даже в 

процессе систематической многолетней тренировки в раннем детском возрасте 

– примерно на 0,5-0,8 с. 

К сложным двигательным реакциям относятся, в частности, реакция 

выбора (способность в ходе реагирования срочно выбрать из ряда возможных 

ответных действий одно адекватное возникшей ситуации) и реакции на 

движущийся объект. 

Быстрота как способность, определяющая скоростные характеристики 

движений. О ее внешних проявлениях чаще всего судят по скорости отдельных 
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движений к темпу (частоте) движений, циклически воспроизводимых в 

пределах заданного времени. Специфика быстроты как способности, 

определяющей скоростные характеристики движений, заключается в 

особенностях личностно-психических, центрально-нервных и нервно-

мышечных факторов, обеспечивающих скоротечность двигательных действий 

[2]. 

Различают элементарные и комплексные формы проявления скоростных 

способностей. 

Элементарные формы - это латентное время простых и сложных 

двигательных реакций, скорость выполнения отдельного движения при 

незначительном внешнем сопротивлении, частота движений. Это формы 

проявления быстроты в различных сочетаниях и в совокупности с другими 

двигательными качествами и техническими навыками обеспечивают 

комплексное проявление скоростных способностей в сложных двигательных 

актах, характерных для тренировочной и соревновательной деятельности в 

различных видах спорта. 

К комплексным формам проявления быстроты относятся: способность к 

достижению высокого уровня дистанционной скорости, умение быстро 

набирать скорость на старте, выполнять с высокой скоростью движения, 

продиктованные ходом соревновательной борьбы - скоростные маневры, 

броски, прыжки и т.д. Основными предпосылками скоростных способностей 

являются подвижность нервных процессов и эффективность нервно-мышечной 

координации. Скоростные способности определяются особенностями 

мышечной ткани – соотношением различных волокон, их эластичностью, 

растяжимостью, эффективностью внутримышечной и межмышечной 

координации. Проявление скоростных способностей тесно связано также с 

уровнем развития силы, гибкости и координационных способностей, 
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совершенством спортивной техники, уровнем волевых качеств. Следует 

учитывать, что элементарные и комплексные формы проявления скоростных 

способностей строго специфичны и, как правило, независимы друг от друга 

[22, 2, 24]. 

У детей 7-11 лет имеются более благоприятные возможности для 

воспитания скорости движений, особенно увеличения частоты движений и 

темпа бега. В спортивных занятиях с детьми 8-11 лет быстроту целесообразно 

воспитывать преимущественно путем использования тренировочных средств, 

направленных на повышение частоты и скорости движений. 

Эффективными средствами воспитания быстроты на этапе 

предварительной спортивной подготовки являются подвижные и спортивные 

игры по упрощенным правилам; бег на короткие дистанции, эстафеты; прыжки; 

акробатичные упражнения. Основным методом воспитания быстроты является 

комплексный метод, сущность которого состоит в систематическом 

использовании подвижных и спортивных игр, игровых упражнений, разных 

упражнений скоростного и скоростно-силового характера. Следует стремиться 

к максимальному увеличению темпа движений, не требующих проявления 

больших мышечных усилий, при сохранении по возможности оптимальной 

амплитуды движений и максимальном расслаблении не участвующих в работе 

групп мышц [34]. 

Особенности развития скоростно-силовых качеств. В школьном возрасте 

особенно с 8-9 до 13-14 лет усилено прогрессируют под влиянием 

естественных факторов развития все проявления скоростных способностей. К 

ним примыкают и скоростно-силовые способности, характеризующиеся 

концентрированной реализацией максимальных мышечных усилий в 

кратчайшее время. Благоприятным для их развития является период от 6-9 до 

15-16 (особенно 12-15) лет. 
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Скоростно-силовые способности могут проявляться и успешно 

развиваться лишь в условиях конкретной двигательной деятельности, в 

процессе BЫполнения определенных движений, двигательных действий. 

Главным признаком соответствующих упражнений является 

направленность на достижение высоких скоростей перемещения тела или 

его частей в пространстве. Любые проявления быстроты связаны с 

техникой движений, зависят от нее и, следовательно, обусловливаются 

координационными способностями. Поэтому скоростно-силовые 

способности должны развиваться в единстве с формированием и 

совершенствованием двигательных умений. Существенно то, что в 

младшем школьном возрасте с увеличением скорости движений 

затрудняется контроль зa координацией движений, если движения 

недостаточно упрочены, теряется иx техническая полноценность [14]. 

Развитие скоростных и скоростно-силовых способностей требует 

настойчивого, многократного повторения концентрированных физических 

напряжений. Необходимы и волевые усилия для сосредоточения внимания, 

мобилизации в нужный момент скоростных возможностей или же для 

поддержания скорости до конца упражнения. Этот процесс должен 

пронизываться еще и интеллектуальными усилиями, связанными с 

ориентировочными действиями и принятием целесообразных решений при 

совершенствовании быстроты сложной двигательной реакции, с 

самоконтролем, осмысливанием чувственных восприятий и сознательным 

управлением движениями при максимальных напряжениях. Параллельно, 

начиная с младшего школьного возраста, формируются необходимые знания и 

соответствующие умения. В противном случае, скоростные действия детей 

окажутся неосознанными, механическими и, следовательно, 

малоэффективными, не будет обеспечена общая культура двигательной 



 28 

деятельности в экстремальных условиях. 

Развитие скоростно-силовых способностей полезно связывать с 

обучением управлению скоростными параметрами движения в зависимости от 

задач и усилий (условий) двигательной деятельности. Нередко успешность 

двигательных действий лимитируется умением гибко пользоваться 

непредельными оптимальными для данных условий скоростями реакций, 

циклических движений и передвижения. Обучение этому, связанное с 

координационным упорядочением двигательных действий, по некоторым 

соображениям, целесообразно перемежать со специальным развитием 

максимальных скоростных возможностей. В целостной системе развития 

физических качеств подготовительные и узкоспециальные скоростные 

упражнения должны систематически подводить такого рода ситуационным 

упражнениям. Последние упражнения способствуют комплексному развитию 

физических способностей [4]. 

Основным методом воспитания скоростно-силовых способностей у 

занимающихся хоккеистов, является комплексный метод тренировки. 

Сущность которого, заключается в систематическом использовании 

подвижных, спортивных игр, игровых упражнений, разнообразных упражнений 

скоростного и скоростно-силового характера. В том случае, если на этапе 

предварительной спортивной подготовки не используются средства и методы 

воспитания скоростно-силовых качеств, быстрота и скоростно-силовые 

качества занимающихся развиваются неудовлетворительно. Применение 

эффективных средств воспитание скоростно-силовых качеств в повышенном 

объеме способствует не только повышению уровня скоростно-силовой 

подготовленности занимающихся, но и успешному решению других 

педагогических задач [34]. 

Разработаны следующие основные средства и методы скоростно-
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силовой подготовки на этапе начальной спортивной специализации: 

упражнения, направленные на развитие силы мышц и скорости их 

сокращения; беговая подготовка, нацеленная на развитие скоростных 

качеств спортсменов, улучшение техники передвижения и повышение его 

скорости; упражнения скоростно-силового характера (прыжковая 

подготовка). 

Для воспитания скоростно-силовых качеств у юных спортсменов 

применяются следующие методы тренировки: метод повторного выполнения 

скоростно-силового упражнения без отягощения и с наибольшим отягощением; 

метод упражнения, выполняемого при смешанном (ауксотоническом) режиме 

работы мышц [34]. 

Для воспитания скоростно-силовых качеств целесообразно 

использовать физические упражнения, структура которых близка к технике 

выполнения упражнений, свойственных избранному виду спорта. Следует 

сочетать воспитание быстроты и силы с совершенствованием в технике 

избранного вида спорта, используя сопряженный метод тренировки. В 

меньшей степени с целью воспитания скоростно-силовых качеств у юных 

спортсменов должны использоваться силовые упражнения, при 

выполнении которых сила достигает своего максимума при большой массе 

отягощения (упражнения со штангой, значительного для ребенка веса), 

хотя и эти упражнения должны занять определенное место в программе 

тренировки юных спортсменов. Значение упражнений со штангой 

несколько снизилось. Однако повысилось внимание к "ударному" методу 

развития "взрывной" силы. Для высокого уровня мастерства юных 

спортсменов характерна интенсивность силовых проявлений, в условиях 

ограниченного времени [34, 21]. 
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1.3  Взаимообусловленность развития физических качеств 

Различные физические способности развиваются в тесном 

взаимодействии друг с другом. Такое явление, когда направленное 

изменение в уровне развития одной способности влечет за собой изменения 

в уровне развития другой, получило название «перенос физических 

способностей». 

Перенос может быть положительным и отрицательным. При 

положительном переносе развитие одной способности содействует 

совершенствованию другой. Например, увеличение взрывной силы – росту 

быстроты движений. Отрицательный перенос характеризуется тем, что 

развитие одной способности тормозит рост другой или понижает уровень ее 

развития, например, гипертрофия мышц в процессе формирования силовых 

способностей снижает гибкость в суставах. 

Перенос бывает однородным и разнородным. При однородном 

переносе наблюдается повышение уровня одной и то же способности в 

применявшихся и не применявшихся упражнениях. Например, повышение 

уровня силовой выносливости при сгибании-разгибании рук в висе 

приводит к изменению той же способности в сгибании разгибании рук в 

упоре лежа. При (разнообразном) разнородном переносе тренировки, 

направленной на развитие одной способности, приводит к изменению 

уровня, как этих, так и других физических способностей. Перенос может 

быть взаимным, если при развитии силовых способностей 

совершенствуются скоростные и наоборот способности, и односторонним, 

если при развитии быстроты движений совершенствуется и время 

реакции, а упражнения, направленные на улучшение времени реакции 

никак не оказывают влияния на развитие быстроты движений.  

Выделяют прямой и опосредованный перенос. При прямом переносе 
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повышение уровня развития одной способности непосредственно сказывается 

на развитии другой. Величина и характер влияния одних способностей на 

другие во многом зависит: 

1. От преимущественной направленности и рационального 

чередования педагогических воздействий при их развитии, занятие, 

состоящее из упражнений, требующих скоростных и силовых 

способностей, выносливости, развивает каждую из них (способностей), 

лучше, чем неделя тренировки в одном из видов способностей, проводимая 

даже с увеличенной нагрузкой. 

2. От уровня физической подготовленности занимающихся (при низком 

уровне физической подготовленности, развитие одной способности обычно 

приводит к повышению уровня развития и других, однако, в дальнейшем 

подобный параллельный рост способностей  со временем затухает и 

прекращается). 

«Перенос» физических способностей имеет существенное 

педагогическое значение. Благодаря этому явлению можно, занимаясь 

относительно небольшим кругом физических упражнений и их 

совокупностей, создать некоторые предпосылки для успешного овладения 

любым видом двигательной деятельности. Эта возможность используется 

в практике физического воспитания при подготовке детей к последующим 

трудовой, военной и спортивной деятельности [4]. 

Проявляясь в деятельности, физические способности не отделимы от 

двигательных умений и навыков. От того, насколько конкретный человек 

владеет тем или иным двигательным действием в решающей мере зависит 

успешная реализация в нем соответствующих физических способностей [14, 

25]. 
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1.4 Ловкость как совокупность двигательно-координационных 

способностей 

Всякое произвольное движение направлено на решение какой-либо 

конкретной задачи: прыгнуть как можно выше, бросить в цель мяч и т.п. 

Сложность двигательной задачи определяется многими причинами, в 

частности, требованиями к согласованности одновременно и последовательно 

выполняемых движений. Координационная сложность двигательных действий 

служит первым мерилом ловкости. 

Двигательная задача будет выполнена, если движение соответствует ей 

по своим пространственным, временным и силовым характеристикам, т.е. если 

оно достаточно точно. Точность движения является вторым мерилом ловкости. 

Все движения, с которыми приходится сталкиваться в физическом 

воспитании и спортивной тренировке, можно разделить на две группы: 

1) относительно стереотипные; 

2) нестереотипные. 

Условность этого деления объясняется тем, что абсолютно стереотипных 

движений нет в природе. При детальном анализе выясняется (1, 3 и др.), что 

если иногда и достигается относительная стереотипность движения, то это 

благодаря нестереотипной работе нервно-мышечного аппарата. 

Примером первых будут: бег по легкоатлетической дорожке, 

легкоатлетические метания и прыжки, ходьба по ровной поверхности. 

Примером вторых - движения в спортивных играх, единоборствах, слаломе, 

кроссах и т.п. 

Точность в стереотипных движениях зависит, в частности, от того, как 

долго человек обучался их выполнению. Если человек начинал "с ходу" 

выполнять новые для него движения, то он, очевидно, более ловок, чем тот, кто 

затратил для этого усвоения много времени. 
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В нестереотипных движениях при внезапной смене обстановки ловкость 

проявляется в быстроте преобразования движений в соответствии с 

требованиями изменившихся условий. Ловкость – очень специфическое 

качество; можно иметь высокий уровень ее проявления, например, в 

спортивных играх и недостаточный - в гимнастике. Важной для хоккеиста 

является разновидность ловкости, проявляющаяся в умелых и точных 

движениях руками при относительно малоподвижном туловище (ловкость рук) 

[3]; уровень ее развития позволяет оценить несложный тест - бросок мяча в 

цель. Ловкость зависит от анализаторов их деятельности, в особенности - 

двигательного процесса. Чем совершеннее способность человека к точному 

анализу движений, тем выше его возможности в быстром овладении 

движениями и их перестройке. Чем выше у занимающихся возможности 

точного ощущения и восприятия параметров собственных движений, тем 

быстрее они овладевают новыми движениями. Ловкость определяется также, 

надо полагать, пластичностью центральной нервной системы. С 

психологической точки зрения, ловкость зависит от полноценности восприятия 

собственных движений и окружающей обстановки, от инициативности. Тесно 

связана ловкость с быстротой и точностью сложных двигательных реакций [17, 

5]. 

 Выводы по разделу 1 

 Таким образом, способность дифференцировать различные 

характеристики движений и управлять ими проявляется в плавности движений, 

способности поддерживать равновесие. Это умение в равной мере значимо для 

успешной тренировочной и соревновательной деятельности в самых различных 

видах спорта. Способность к импровизации и комбинациям в процессе 

двигательной деятельности – один из важнейших факторов, определяющих 
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результативность в спортивных играх и единоборствах, в сложно-

координационных видах спорта. 

 Высокий уровень координационных способностей позволяет 

спортсмену быстро овладеть новыми двигательными навыками, рационально 

использовать имеющийся запас навыков и двигательные качества - силу, 

быстроту, гибкость, проявлять необходимую вариативность движений в 

соответствии с конкретными ситуациями тренировочной и соревновательной 

деятельности. 

 На координационные способности спортсмена особое влияние 

оказывают специализированные восприятия - чувства пространства, воды, льда, 

дорожки и т.п., уровнем развития которых во многом определяется умение 

спортсмена управлять своими движениями. У 10-11-летних детей наряду со 

способностью вырабатывать сложные дифференцировки отмечается слабая 

устойчивость к воздействию внешних, сбивающих факторов. 

Младший школьный возраст является благоприятным периодом для 

заучивания новых движений, для пространственно-временного и двигательно-

временного восприятия двигательных действий. В этом возрасте ребенок 

начинает тонко ощущать степень мышечного напряжения при выполнении 

координированных движений. 



 35 

2 ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Этапы опытно-экспериментальной работы 

 

Исследование включало в себя несколько последовательных этапов. 

Первый этап, предварительный теоретический, включил в себя 

исследование литературного материала по предполагаемой проблеме 

исследования, его анализ и выбор системы исследования. 

Второй – основной этап, который предполагал проведение исследований в 

ледовом дворце спорта "Трактор" в период с января по март 2016 года, где 

приняло участие 30 хоккеистов (n = 30) команды "Трактор" в возрасте 10-11 лет. 

Этот этап заключался в определении тесноты взаимосвязи между разными 

видами броска шайбы и большого теннисного мяча в цель и уровнем развития 

различных физических качеств юных спортсменов.  

Третий этап – заключительный аналитический, заключался в обработке и 

интерпретации полученных результатов наших исследований, написании 

выводов, завершении оформления работы и практических рекомендаций. 

2.2 Обоснование методов педагогического исследования 

 

В работе использовались следующие исследовательские методы: 

1. метод теоретического анализа и обобщения литературы; 

2. методы педагогического тестирования; 

3. методы математико-статистической обработки данных исследования; 

4. аналитический метод общей логики. 

 Метод теоретического анализа и обобщения литературных источников по 

проблеме исследования заключался, в основной мере,  в оценке передового 

научного опыта изучения физической подготовленности и технического 
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мастерства спортсменов командных видов спорта, в частности хоккея с шайбой. 

Анализировались статьи в специальной периодической печати, авторефераты 

диссертаций, книги и монографии отечественных и зарубежных исследователей. 

Методы педагогического тестирования и экспертных оценок использовались 

в экспериментальной части нашего исследования для определения уровня 

физической подготовленности юных хоккеистов на данном этапе исследования, 

и оценки техники выполнения и точности попадания броска шайбы в ворота. 

Для оценки физической подготовленности мы использовали общепринятые 

контрольные упражнения, рекомендованные в специальной литературе [4, 7]: 

Общая выносливость определялась пробеганием отрезка 2000 м; 

Скоростная выносливость – пробеганием отрезка 150 м; 

Силовая выносливость – сгибанием-разгибанием рук в упоре, лежа за 1 мин; 

Скоростно-силовые способности – прыжком в длину с места; 

Сила – подтягиванием на перекладине; 

Координационные способности – челночным бегом (4 х 20 м); 

Гибкость – сгибанием туловища «в складку» в положении, сидя; 

Координационная выносливость – катанием «змейкой» на льду (3 круга по 

площадке). 

Метод математико-статистической обработки данных исследования, 

позволил в нашем исследовании определить достоверность взаимосвязи между 

развитием физических качеств юных хоккеистов и точностью броска шайбы, 

интерпретировать наиболее точно и объективно полученные результаты. 

Для оценки взаимосвязи (зависимости), когда измерения производят по 

шкале отношений или интервалов и форма взаимосвязи линейная, используется 

коэффициент корреляции Бравэ-Пирсона. Обозначается он латинской буквой – r. 

Вычисление значения r чаще всего производят по формуле: 
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                         (1) 

где X и Y – арифметические значения показателей х и у, а σх и σу – 

средние квадратические отклонения, n – число измерений (испытуемых). 

 

                    (2) 

 

                                (3) 

 

 

 

Как будет показано далее, каждый случай связан с вычислением 

определенного коэффициента взаимосвязи. Для оценки тесноты взаимосвязи в 

корреляционном анализе используется значение (абсолютная величина) 

специального показателя - коэффициента корреляции. Абсолютное значение 

любого коэффициента корреляции лежит в пределах от 0 до 1. Объясняют 

значение этого коэффициента следующим образом: 

коэффициент корреляции = 1,00 (функциональная взаимосвязь, так как 

значению одного показателя соответствует только одно значение другого 

показателя и поэтому никакой вариации рассеивания не наблюдается); 

коэффициент корреляции = 0,99-0,7 (сильная статистическая 
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взаимосвязь); 

коэффициент корреляции = 0,69-0,5 (средняя статистическая 

взаимосвязь); 

коэффициент корреляции = 0,49-0,2 (слабая статистическая взаимосвязь); 

коэффициент корреляции = 0,19-0,09 (очень слабая статистическая 

взаимосвязь). 

Таким образом, значение (абсолютной величины) коэффициента 

корреляции, изменяясь в пределах от 0 до 1, позволяет оценивать тесноту 

взаимосвязи. 

 

Выводы по разделу 2 

 

Предложенная методика во втором разделе нашей работы наиболее точно 

может показать взаимосвязанность специальной двигательно-координационной 

способности, которую мы представляем, как точность выполнения двигательного 

действия – броска шайбы, с уровнем развития сопутствующих физических 

качеств юных хоккеистов. 

Определение коэффициента корреляции Бравэ-Пирсона между различными 

упражнениями на точность броска шайбы и уровнем физической 

подготовленности хоккеистов 10 и 12 лет позволит нам объективно ссылаться на 

полученные результаты исследования, приведенные в третьем, заключительном 

разделе работы. 
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3 ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ТОЧНОСТИ БРОСКА 

ШАЙБЫ И УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ 

ЮНЫХ ХОККЕИСТОВ 

 

3.1 Исследование взаимосвязи точности броска большого 

теннисного мяча в цель и уровня развития физических качеств 

хоккеистов 10-12 лет 

В ходе проведенного исследования нами были обнаружены коэффициенты 

корреляционной взаимосвязи между точностью броска с места большого 

теннисного мяча и ряда физических качеств юных хоккеистов, полученные 

данные, представленные в таблице 1, свидетельствуют о следующей 

взаимозависимости: 

- с двигательно-координационной способностью г = - 0,0176; 

- со скоростной способностью г = 0,4774; 

- со скоростно-силовой способностью г = - 0,1364; 

- с собственно силовой способностью г = 0,1673; 

- с общей выносливостью г = - 0,4829; 

- с координационной выносливостью г = 0,4986. 

 

Таблица 1 – Корреляционная взаимосвязь броска теннисного мяча 

в цель с уровнем развития физических качеств 
 

Физические качества Коэффициент 

корреляции 

Достоверность 

взаимосвязи 

Координационная выносливость 0,4986 р=0,0298 

Общая выносливость -0,4829 р=0,0362 

Скоростная способность 0,4774 р=0,0387 

Собственно силовая способность 0,1673 р=0,4937 

Скоростно-силовая способность -0,1364 р=0,5776 

Координационная способность -0,0176 р=0,9428 

 



 

Рисунок 1 – Корреляционная взаимосвязь точности броска теннисного 

мяча от развития физических качеств 

Примечание. Условное обозначение r – коэффициент корреляции. 

 

Анализируя полученные результаты коэффициентов корреляции, можно 

сделать выводы о том, что средний показатель корреляционной зависимости 

броска мяча в цель с физическими качествами выглядит следующим образом ( 

по убывающей): 

- координационная выносливость (г = 0,4986); 

- общая выносливость (г = - 0,4829); 

- быстрота  (г = 0,4774). 

Все остальные физические качества показали слабую взаимосвязь с 

броском большого теннисного мяча в цель. 

Можно сказать, что с результативностью в данном виде броска, 

позволяющем оценить точность и координированность движений, наибольшим 

образом в этом возрасте (10-12 лет) связаны именно эти физические качества. 
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Координационная и общая выносливость позволяют человеку совершать 

достаточно большой объем работы и при этом сохранять на фоне утомления 

организма стабильность выполнения параметров двигательного действия. 

Можно предположить, что и для эффективного броска шайбы в цель эти 

способности будут играть значительную роль. 

 Быстрота характеризует, насколько быстро хоккеист 10-12 лет может 

выполнить двигательное действие, соответственно, предполагаем, что тем 

большее время имеется для выполнения запланированного технического 

действия, что приведет к более точному броску шайбы в цель. 

 

3.2 Исследование взаимосвязи точности бросков хоккейной шайбы и 

уровня развития физических качеств юных хоккеистов  

 

3.2.1 Бросок шайбы в движении 

 

В ходе данного исследования были получены следующие коэффициеты 

корреляционной взаимосвязи между броском шайбы в движении и 

проявлением различных физических качеств: 

- с координационной  выносливостью г = - 0,0875 

- со скоростными способностями г = - 0,1606; 

- с гибкостью г = 0,4899; 

- с скоростно-силовыми способностями г = - 0,0746; 

- с собственно силовыми способностями г = 0,0155; 

- с скоростной выносливостью г = - 0,1017; 

- с силовой выносливостью г = 0,0072; 

- с общей выносливостью г = - 0,3561; 

- с координационной выносливостью г = - 0,0033. 



 42 

Таблица 2 – Корреляционная взаимосвязь точности броска шайбы в 

движении с уровнем развития физических качеств хоккеистов 10-12 лет 

№ Физические качества Коэффициент Достоверность 

1 Гибкость г = 0,4899 р = 0,0095 

2 Общая выносливость г = - 0,3561 р = 0,0483 

3 Скоростная способность г = - 0,1606 р = 0,4235 

4 Скоростная выносливость г = - 0,1017 р = 0,6138 

5 Координационная выносливость г = - 0,0875 р = 0,6642 

6 Скоростно-силовая способность г = - 0,0746 р = 0,7П5 

7 Собственно силовая способность г = 0,0155 р = 0,9389 

8 Силовая выносливость г = 0,0072 р = 0,9715 

9 Координационная выносливость г = - 0,0033 р = 0,9870 

 

Анализируя полученные коэффициенты корреляции, можно сделать 

некоторые предварительные выводы о том, что средний показатель 

корреляционной зависимости броска шайбы в цель в движении с физическими 

качествами, выглядит следующим образом: 

- с гибкостью,  г = 0,4899; 

- с общей выносливостью,  г = - 0,3561. 

Все остальные физические качества показали свою слабую тесноту 

корреляционной зависимости с броском шайбы в движении. Здесь можно 

сказать следующее: в данном виде броска шайбы главными (близкими) 

способностями именно в этом возрасте 10-12 лет являются гибкость и 

общая выносливость. Гибкость, проявляемая в подвижности суставов и 

мягкости мышечных тканей и т.п., скорее всего, будет являться 

«помощником» для более точного исполнения броска в цель; общая 

выносливость определяется в способности организма ребенка быть всегда 

готовым (поддерживать тот тонус мышц и все, что нужно для выполнения 
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двигательного действия), даже на фоне накопленного утомления и сдвига в 

функциональных системах организма, совершать двигательные действия 

достаточно стабильно и точно.  

 
 

Рисунок 2 –  Корреляционная взаимосвязь точности броска шайбы в 

движении от состояния различных физических качеств хоккеистов 10-12 лет 

Примечание. Условное обозначение r –  коэффициент корреляции. 
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3.2.2 Бросок шайбы с места 

В ходе данного исследования были получены следующие 

коэффициенты корреляционной взаимосвязи между броском шайбы с 

места и уровнем развития различных физических качеств, что выглядит 

следующим образом: 

- с координационными способностями,  г = 0,0362; 

- со скоростными способностями, г = - 0,1052; 

- с гибкостью, г = - 0,0004; 

- со скоростно-силовой способностью, г = - 0,1116; 

- с собственной силой, г = 0,0465; 

- с силовой выносливостью, г = 0,2978; 

- со скоростной выносливостью, г = - 0,1737; 

- с координационной выносливостью, г = 0,3535. 

Анализируя данные исследования, взаимосвязь точности броска 

шайбы с места и уровня развития различных физических качеств, 

получили среднюю корреляционную взаимосвязь с координационной 

выносливостью (г = 0,3535). 

Все другие физические качества имеют слабую тесноту корреляционное 

взаимосвязи с броском шайбы в цель с места. 

Координационная выносливость характеризуется способностью 

управлять достаточно точно движениями (бросками) при наступающем 

утомлении именно для этого возраста хоккеистов 10-12 лет. 
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Таблица 3 – Корреляционная взаимосвязь точности броска шайбы с места 

с уровнем развития физических качеств юных хоккеистов 

No Физические качества Коэффициент Достоверность 

1 Координационная выносливость г = 0,3535 р = 0,0405 

2 Силовая выносливость г = 0,2978 р = 0,1314 

3 Скоростная выносливость г = - 0,1737 р = 0,3862 

4 Общая выносливость г = 0,1284 р = 0,5233 

5 Скоростно-силовая способность г = - 0,1116 р = 0,5794 

6 Скоростная способность г = - 0,1052 р = 0,6015 

7 Собственно силовая способность Г = 0,0465 р = 0,8178 

8 Координационные способности г = 0,0362 р = 0,8578 

9 Гибкость г = - 0,0004 р = 0,9985 

 
Рисунок 3 – Корреляционная взаимосвязь точности броска шайбы с места 

и уровня  развития физических качеств хоккеистов 10-12 лет 
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3.2.3  Броски шайбы после нагрузки на организм 

В ходе данного исследования коэффициенты корреляционной взаимосвязи 

между броском шайбы после совершенной нагрузки (бег 2000 м) и 

различных физических качеств, что выглядит следующим образом: 

Таблица 4 – Корреляционная взаимосвязь броска шайбы после 

выполняемой нагрузки в цель с различными физическими качествами  

Физические качества Коэффициент Достоверность 

Собственная сила г = 0,1974 р = 0,3237 

Координационная выносливость г = - 0,1608 р = 0,4230 

Общая выносливость г = - 0,1588 р = 0,4288 

Силовая выносливость г = - 0,1298 р = 0,5188 

Скорость г = - 0,1294 р = 0,5202 

Координация г = - 0,0804 р = 0,6903 

Скоростная выносливость г = - 0,0650 р = 0,7474 

Гибкость г = 0,0304 р = 0,8803 

| Скоростно-силовое качество г = 0,0110 р = 0,9567 

 

Прослежены взаимосвязи: 

- с двигательно-координационной способностью, г = - 0,0804; 

- со скоростной способностью, г = - 0,1294; 

- с гибкостью, г = 0,0304; 

- со скоростно-силовой способностью, г= 0,0110; 

- с собственно силой, г = 0,1974; 

- с силовой выносливостью, r = - 0,1298; 

- со скоростной выносливостью,  г = - 0,0650; 

- с общей выносливостью, г = - 0,1588; 

- с координационной выносливостью, г = - 0,1608. 
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Рисунок 4 – Коэффициент корреляционной взаимосвязи точности броска 

шайбы с различными физическими качествами 

 

Полученные результаты тесноты корреляции – зависимости точности 

броска шайбы в цель после нагрузки с различными физическими 

способностями показали очень низкую, недостоверную корреляционную 

взаимосвязь. Это говорит о том, что данный вид броска шайбы для данной 

экспериментальной группы является не характерным и не точно определяющим 

характер взаимосвязи различных физических качеств хоккеистов 10-12 лет 

данного вида броска шайбы. 
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Выводы по разделу 3 

 

Таким образом, выше приведенные данные свидетельствуют о 

следующем: 

Средний показатель корреляционной зависимости броска мяча в цель с 

физическими качествами выглядит следующим образом: координационная 

выносливость (г = 0,4986); общая выносливость (г = 0,4829); быстрота простой 

двигательной реакции (г = 0,4774). Все остальные физические качества 

показали слабую взаимосвязь с броском большого теннисного мяча в цель. По 

данной части исследования можно сказать, что в данном виде броска 

определяющими способностями, в описываемом возрасте (10-12 лет), являются 

именно эти физические качества. 

 Анализируя полученные коэффициенты корреляции, можно сделать 

некоторые предварительные выводы о том, что средний показатель 

корреляционной зависимости броска шайбы в цель в движении с физическими 

качествами, выглядит следующим образом: с гибкостью, г = 0,4899; с общей 

выносливостью, г = - 0,3561. Именно эти физические качества будут 

способствовать точности попадания шайбы в цель и именно в этом возрасте 

хоккеистов 10-12 лет. 

 Взаимосвязь броска шайбы с места и уровня развития различных 

физических качеств получили среднюю корреляционную взаимосвязь с 

координационной выносливостью (г = 0,3535). Все другие физические качества имеют 

слабую тесноту корреляционной взаимосвязи с броском шайбы в цель с места. 

Координационная выносливость характеризуется способностью 

управлять достаточно точно движениями (бросками) при наступающем 

утомлении именно для этого возраста хоккеистов 10-12 лет. 

Полученные результаты зависимости точности броска шайбы в цель 

после нагрузки с различными физическими качествами хоккеистов 10-12 лет 

показали очень низкую, недостоверную корреляционную взаимосвязь. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Анализ литературных источников и применение опросных методов 

среди тренеров и специалистов по хоккею позволяют констатировать важность 

развития специальных двигательно-координационных способностей, начиная с 

самых ранних лет занятий хоккеем. Ловкость – способность многофакторная. В 

нее включена и способность дифференцировать различные характеристики 

движений, и управлять ими, проявляющаяся в плавности движений, 

способности поддерживать равновесие. Это умение в равной мере значимо для 

успешной тренировочной и соревновательной деятельности в самых различных 

видах спорта. К ловкости же относится и способность к импровизации и 

комбинациям в процессе двигательной деятельности - один из важнейших 

факторов, определяющих результативность в спортивных играх и 

единоборствах, в сложно-координационных видах спорта. 

 Высокий уровень координационных способностей позволяет 

спортсмену быстро овладеть новыми двигательными навыками, рационально 

использовать имеющийся запас навыков и двигательные качества - силу, 

быстроту, гибкость, проявлять необходимую вариативность движений в 

соответствии с конкретными ситуациями тренировочной и соревновательной 

деятельности. 

 На координационные способности спортсмена особое влияние 

оказывают специализированные восприятия - чувства пространства, воды, льда, 

дорожки и т.п., уровнем развития которых во многом определяется умение 

спортсмена управлять своими движениями. У 10-11-летних детей наряду со 

способностью вырабатывать сложные дифференцировки отмечается слабая 

устойчивость к воздействию внешних, "сбивающих" факторов. 

Младший школьный возраст является благоприятным периодом для 

заучивания новых движений, для пространственно-временного и двигательно-

временного восприятия двигательных действий. В этом возрасте ребенок 
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начинает тонко ощущать степень мышечного напряжения при выполнении 

координированных движений. 

В то же время, поскольку огромная часть времени тренировочных занятий 

посвящено разделу общей и специальной физической подготовки юных 

хоккеистов, тренеру принципиально необходимо понимать, насколько уровень 

развития тех или иных физических качеств связан с результативностью ведения 

спортивной борьбы в подростковом хоккее. Наша работа, в определенной мере, 

позволяет решить эту проблему. 

В результате проделанной экспериментальной работы можно 

сформулировать выводы:  

1 Анализ научно-методической литературы показал, что успешное 

развитие двигательно-координационных способностей для эффективного 

выполнения двигательного действия (бросок шайбы) невозможно без развития 

соответствующих физических качеств хоккеистов 10-12 лет. 

2 Важнейшим условием развития двигательно-координационных 

способностей является наличие «чувства пространства» и «чувства времени», 

«мышечного чувства», которые включают в себя способность точно соизмерять 

и регулировать пространственные, временные и динамические параметры 

движений, что способствует выполнению более сложных двигательно-

координационных действий (бросок шайбы). 

 3 Экспериментальное определение тесноты взаимосвязи броска шайбы в  

цель и ряда физических качеств хоккеистов 10-12 лет показало следующее: 

чтобы повысить точность различных видов бросков шайбы, необходимо 

развивать и воспитывать у хоккеистов 10-12 лет следующие физические 

качества: координационную выносливость; общую выносливость; гибкость; 

быстроту, которые в процессе своего совершенствования будут влиять на 

точность исполнения двигательно-координационного действия, такого, как 

бросок шайбы у хоккеистов 10-12 лет. 

 Результаты нашего исследования можно применить при подготовке 
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хоккеистов 10-12 лет в специализированных детских спортивных школах, 

спортивных организациях, которые имеют определенную систему занятий 

данной специализации, для повышения качества точности кистевого броска 

шайбы. 

Соответствующие разработки также интересно осуществить с 

другими возрастными группами спортсменов. Наша методика может быть 

задействована и в командах мастеров для повышения качества кистевого 

броска в зависимости от направленного воздействия соответствующих 

упражнений. 
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