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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность. Хоккей с шайбой среди женщин впервые был включен в 

программу Зимних Олимпийских Игр с 1998 года в г. Нагано, что послужило 

мощным толчком к развитию этого вида спорта в нашей стране. С 1995 года 

регулярно проводятся чемпионаты России, сборная участвует в чемпионатах 

Европы и Мира, Олимпийских играх, но больших успехов на мировой арене не 

добивалась, не считая бронзовой медали чемпионата Мира 2001 года. 

Популярность этого вида спорта постепенно возрастает [62]. 

Несмотря на стремительное распространение женского хоккея, 

практически не проводится научных исследований по методике подготовки 

хоккеисток. Учебно-тренировочный процесс даже квалифицированных 

хоккеисток зачастую проводится в основном по примеру подготовки команд 

мужского хоккея [8, 9 15, 63 и др.]. 

Кроме того, в результате бесед с тренерами и спортсменками, 

многочисленных педагогических наблюдений за тренировочным процессом 

квалифицированных хоккеисток выявлен ряд недостатков в методике 

подготовки, организации, построении учебно-тренировочного процесса, 

особенно на общеподготовительном этапе годичного цикла. 

На основании выше изложенного можно считать исследование методики, 

организации, построения физической подготовки хоккеисток, разработку 

методики физической подготовки квалифицированных хоккеисток на 

общеподготовительном этапе подготовительного периода тренировки и ее 

внедрение в учебно-тренировочный процесс хоккеисток женской хоккейной 

команды «Факел» актуальным. 

Цель исследования – разработка и экспериментальное обоснование 

методики физической подготовки квалифицированных хоккеисток на 

общеподготовительном этапе годичного макроцикла тренровки. 

Объект исследования – учебно-тренировочный процесс 

квалифицированных хоккеисток. 
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Предмет исследования – физическая подготовка квалифицированных 

хоккеисток на общеподготовительном этапе годичного макроцикла тренировки. 

В соответствии с объектом, предметом и целью исследования были 

поставлены следующие задачи: 

1 Проанализировать специальные литературные источники по проблеме 

исследования; 

2 Изучить построение, объемы, интенсивность физической подготовки 

квалифицированных хоккеисток; 

3 Разработать методику физической подготовки хоккеисток на 

общеподготовительном этапе подготовительного периода годичного 

макроцикла тренировки; 

4 Проверить эффективность разработанной методики на основе 

динамики показателей уровня развития физических качеств хоккеисток. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ХОККЕИСТОК В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ 

ПЕРИОДЕ 

1.1 Учет морфофункциональных особенностей женского организма в 

спортивной тренировке 

Уже при рождении девочки отстают от мальчиков по параметрам 

физического развития от мальчиков. Это связано с внутриутробным влиянием 

половых гормонов. В дальнейшем, в период нейтрального детства (когда 

отсутствует влияние половых гормонов), дети развиваются одинаково, девочки 

растут даже быстрее. Наиболее выражен половой диморфизм в период 

полового созревания, когда под действием тестостерона (самый активный 

мужской гормон) мальчики становятся длиннее и тяжелее. Юноши растут более 

длительно – до 25-32 лет, тогда, как девушки останавливаются в росте к 17-18 

годам [61]. 

Тренировка женщин характеризуется специфическими особенностями 

женского организма морфологического и функционального характера. 

Как телосложение, так и функциональные возможности организма 

женщины и мужчины существенно различаются. Эта тема находит отражение 

во многих литературных источниках [3, 5, 23, 61 и др.]. Знания о спортивной 

тренировке женщин и различных методик, применяемых по отношению к 

женщинам и мужчинам, особенно на первых этапах спортивной специализации, 

оказываются неполными. По всей вероятности, это связано с тем, что до сих 

пор не предложено ни одной унифицированной системы регистрации 

тренировочных нагрузок, которой пользовались бы тренеры в разных видах 

спорта и по разным спортивным специализациям. В современной теории и 

практике спортивной тренировки эта область требует проведения 

долговременных и точных исследований для устранения всех ошибок. 
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Попытку выявления специфики тренировочной нагрузки мальчиков и 

девочек в спринтерском беге предпринял 3. Борек [61]. По его мнению, 

решение этой исследовательской задачи требовало ответа на следующие 

вопросы: 

1 Какова величина, структура и распределение тренировочной нагрузки 

в годичном цикле? 

2 Какова величина, структура и распределение тренировочной нагрузки 

в энергетической области в годичном тренировочном цикле? 

3 Какие существуют предпосылки тренировочных нагрузок, ведущие к 

наиболее эффективной адаптации функций женского организма в 

определенном периоде развития? 

4 Существуют ли различия между интенсивностью и объемом 

применяемых тренировочных средств в зависимости от пола? 

Было обследовано 11 спортсменок в возрасте 16-19 лет. В ходе 

исследований был проведен тщательный анализ 15 годичных тренировочных 

циклов. У 7 спортсменок проанализирован один годичный тренировочный 

цикл, а у 4 – по два годичных цикла. 

Анализ представленных результатов исследований позволил автору 

заключить, что тренировочные нагрузки у спортсменок, специализирующихся в 

легкоатлетическом беге, как правило ниже, применяемых в группе 

спортсменов, но их структура почти одинакова. Реализация на практике такой 

уменьшенной модели тренировочных нагрузок, не учитывающей половых 

различий, свидетельствует о стремлении к быстрым тренировочным эффектам. 

В группе юниорок, по мнению авторов, модель тренировочных нагрузок 

целесообразно применять не только к специфике данного вида, но и к 

функциональным возможностям созревающего организма. Только юниорки, у 

которых высокий уровень квалификации является результатом объединения в 

тренировочном процессе как общеразвивающих, так и специфических 

упражнений, способны достичь в будущем хороших результатов [61]. 
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Особенности спортивной подготовки женщин-прыгуний в высоту были 

изучены К.И. Скрипченко. Им было доказано, что по мере роста спортивной 

квалификации женщин-прыгуний в высоту темпы прироста их специальной 

физической подготовленности по интегральному показателю значительно 

снижаются. 

Вследствие этого даже у ведущей группы уровень потенциальных 

возможностей оказывается недостаточным для достижения результатов 

международного класса. 

Вместе с тем рост технического мастерства спортсменок с повышением 

их квалификации ускоряется. 

Сопоставление данных динамики прироста потенциальных возможностей 

спортсменок с уровнем технического мастерства, обеспечивающего степень 

реализации этих возможностей, свидетельствовало о том, что главным 

фактором, препятствующим достижению высоких спортивных результатов в 

прыжках в высоту у женщин, является низкий уровень их специальной 

физической подготовленности. 

Исследование динамики базовых показателей специальной 

подготовленности в сопоставлении еѐ с ростом спортивной квалификации 

показало, что причиной низкого уровня потенциальных возможностей женщин 

- прыгуний в высоту является снижение темпов прироста основных 

двигательных качеств, особенно на этапе совершенствования высшего 

спортивного мастерства. 

Основной причиной замедления темпов развития специальных 

двигательных качеств прыгуний в высоту по мере повышения их спортивного 

мастерства, по мнению К.И. Скрипченко, являются недостатки в методике 

тренировки, которые сводятся к малой интенсивности выполнения упражнений 

специальной физической подготовки и однообразию методов их применения. 

Особенно это относится к силовой подготовке, которая осуществляется 

почти при полном отсутствии упражнений, выполняемых с высокой 
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интенсивностью. 

В этом исследовании было экспериментально установлено, что 

рациональные пути повышения интенсивности специальной подготовки 

женщин-прыгуний в высоту связаны с увеличением количества средств 

специальной физической подготовки высшего уровня интенсивности до 15% от 

общего объѐма. При этом эффективным является использование метода 

опережающего воздействия силовых упражнений высшей интенсивности в 

структуре поэтапно-последовательного распределения объѐма средств 

специальной физической подготовки различной направленности в годичном 

цикле. 

Проведенный автором педагогический эксперимент, в ходе которого в 

экспериментальной группе была повышена интенсивность тренировочной 

нагрузки и увеличено количество упражнений силового характера высшей 

интенсивности, выявил преимущество в развитии базовых показателей 

специальной подготовленности спортсменок экспериментальной группы по 

сравнению с контрольной [59; 61]. 

Особенности содержания спортивной подготовки девушек-спринтеров на 

этапе начальной специализации исследовала Н.А. Князева. 

Она установила, что в системе многолетней подготовки легкоатлеток-

бегуний на короткие дистанции этап начальной спортивной специализации 

должен предусматривать разностороннюю функциональную, физическую и 

техническую подготовленность спортсменки. 

По мнению автора, планирование тренировочного процесса юных 

легкоатлеток   на   этапе   начальной   спортивной   специализации   должен 

осуществляться в соответствии с целевой направленностью всей системы 

многолетней подготовки. 

Результаты проведенного Н.А. Князевой педагогического эксперимента 

показали, что использование в тренировочных занятиях контрольной группы 

значительных объемов бега, выполняемых с максимальной и 
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околомаксимальной скоростью, специальных прыжковых упражнений, 

упражнений со штангой, близких к показателях, характерных для показателя 

этапа высших достижений, приводит к росту спортивных результатов юных 

бегуний-спринтеров. Однако величина этого прироста не выше, чем у 

спортсменок экспериментальной группы, использовавших высокоинтенсивные 

нагрузки в меньших объемах, что компенсировалось увеличением количества 

упражнений бегового характера, выполняемых с умеренной интенсивностью, и 

средств разносторонней физической подготовки. 

Данное исследование показало, что на этапе начальной спортивной 

специализации совершенствование функциональной и физической 

подготовленности как базы будущего мастерства за счет менее интенсивных, но 

более разносторонних упражнений не снижает уровня прироста спортивных 

результатов, а создает лучшие предпосылки для дальнейшего 

совершенствования юных бегуний, специализирующихся на короткие 

дистанции [29; 61]. 

Л.П. Шульгатый исследовал особенности кислородного обеспечения 

организма женщин при развитии выносливости в беге и на анализе результатов 

утверждает, что повышение кислородного обеспечения организма женщин 

лежит в основе интенсивного развития общей выносливости. Аэробный режим 

подготовки спортсменок в течение 8-12 недель способствует развитию 

специальной выносливости. При более длительном использовании аэробного 

режима ( 1 6 - 2 0  недель) еѐ уровень начинает снижаться в связи с угнетением 

энергообеспечения за счет интенсификации окислительных процессов [61]. 

Проведенные С.С. Черновым масштабные исследования тренировки 

женщин в видах легкой атлетики на всех этапах многолетней подготовки 

спортсменок, специализирующихся в беговых видах на выносливость, 

позволили выявить индивидуальные особенности динамики работоспособности 

и проявления физических качеств  

Результаты проведенного исследования свидетельствуют, что 
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индивидуальный подход к планированию тренировочной нагрузки должен 

осуществляться с учетом следующих факторов: 

а) динамики проявления спортсменкой работоспособности по фазам 

ОМЦ; 

б) особенностей проявления двигательных качеств в различных фазах 

ОМЦ; 

в) предрасположенности организма спортсменки к выполнению 

нагрузок определенной величины и направленности в течение всего ОМЦ. 

Высокая эффективность системы подготовки при соблюдении 

выявленных факторов, по мнению автора, подтверждается непосредственным 

завоеванием медалях на Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы 31 

отечественными бегуньями. Опосредованно это подтверждается тем, что 

только две из них тренировались в смешанных с мужчинами группах, а 29 

готовились тренерами в женских коллективах. 

Исследования подтвердили данные о том, что система многолетней 

подготовки юных спортсменок тесно связана с их возрастными изменениями, 

биологическим возрастом, сенситивными периодами развития физических 

качеств и росто-весовых параметров тела, реакциями на адекватные нагрузки. 

При этом рост спортивных достижений обеспечивается непрерывным 

нарастанием тренировочных требований, постепенных усложнением структуры 

годичного соревновательно-тренировочного цикла [61; 65]. 

Моторика женщин-неспортсменок в основном формируется к 13-14 

годам. После полового созревания, признаками которого является овариально-

менструальный цикл (ОМЦ), прироста двигательных качеств почти не 

наблюдается, а в 15-20  лет может быть даже регресс. В связи с гормональной 

перестройкой женского организма в половых железах женщин значительно 

увеличивается выработка эстрогенов (женских половых гормонов), которые 

способствуют отложению жира, а, следовательно, увеличению пассивной части 

тела, что ухудшает скоростно-силовые качества женщин [65]. 
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Анализ степени развития отдельных двигательных качеств показывает, 

что у женщин слабее выражены качества силы и быстроты, но лучше развита 

выносливость (при умеренных нагрузках), гибкость и ловкость. При 

выполнении физических нагрузок адаптация женщин носит более 

рациональный характер,  так как на одну и ту же  физическую нагрузку 

женский организм отвечает меньшими структурными перестройками организма 

(гипертрофией мышц, костей и других систем). Поэтому тренируемость 

качества силы у женщин происходит медленнее. Объяснить адаптационные 

особенности женского организма можно гормональным фоном: в возрасте 16-

30 лет уровень андрогенов в крови у женщин меньше, чем у мужчин в 10 раз, а 

тестостерона в 300 раз. По той же причине произвольная максимальная сила 

основных мышечных групп у женщин меньше, чем у мужчин на 30 %. 

Различия в величине абсолютной силы мышц верхних конечностей, 

груди, живота по сравнению с мужчинами могут достигать 40 - 60% [65]. 

Под действием интенсивных тренировок величина абсолютной силы 

значительно возрастает по сравнению с не спортсменками, но все равно 

остается ниже, чем у спортсменов - мужчин. 

Ещѐ больше выражен половой диморфизм в развитии относительной 

силы по той причине, что жирового компонента, то есть пассивной части тела у 

женщин всегда больше, чем у мужчин. Так, индекс становой силы у женщин - 

1,5 - 2. Индекс силы кисти, выражаемый в процентах к массе тела, у женщин - 

40 - 50 % [64, 61]. 

Моторика женщин во многом зависит от анатомических особенностей 

строения их тела, которые, в свою очередь, определяют биомеханические 

особенности женского организма. Так как длина и масса отдельных звеньев 

тела у женщин меньше, то, следовательно, и их массо-инерционные 

характеристики (масса и момент инерции) будут также меньше. 

Общий центр тяжести тела у женщин расположен ниже, чем у мужчин, по 

целому ряду причин: относительно широкий таз, преимущественное развитие 
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мышц и отложение жира в области нижних конечностей, короткие ноги. Это 

обстоятельство создает недостатки для женщин в одних движениях и 

преимущества в других. Так, более широкий таз и, следовательно, большее 

расстояние между осями бедренных костей способствует возникновению 

больших поперечных колебаний общего центра масс, что мешает быстрому 

бегу. По той же причине, а также вследствие более коротких ног, женщины 

хуже прыгают в длину и в высоту. В то же время низкое расположение общего 

центра масс тела обеспечивает женщинам более высокую устойчивость при 

выполнении отдельных упражнений в гимнастике, в фигурном катании на 

коньках [61]. 

Другой биомеханической особенностью женского организма является 

большая гибкость тела. Вследствие высокой насыщенности тканей женскими 

половыми гормонами мышцы, связки и сухожилия у женщин более эластичные. 

Хорошая эластичность мышц и связок обеспечивает меньшую 

закрепощенность в суставах, а, следовательно, позволяет совершать движения в 

большем объеме. Кроме того, благодаря нежному строению костей, у женщин 

легче происходит модуляция суставных поверхностей и синергистов, 

обеспечивая тем самым плавные и точные движения. Из практики реальной 

жизни известно, что женщины легче и быстрее осваивают работу, связанную с 

выполнением мелких и точных движений на часовых заводах, ткацких 

фабриках, швейных мастерских. В быту женщины хорошо шьют, вышивают, 

рисуют, почерк у женщин, как правило, лучше, чем у мужчин. Они легче 

осваивают танцы. Походка у женщин плавная, мягкая, или, как говорят, 

женственная. В спорте женщины легче осваивают упражнения на бревне, 

брусьях, канате, то есть упражнения, требующие высокой координации 

движений [65]. 

Сверхгибкость женщин создает им преимущество в одних видах 

упражнений и недостатки в других. Высока подвижность в суставах, 

недостаточная сила мышц, меньшая прочность костей уменьшают 
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биомеханическую надежность женского организма. По той причине у женщин - 

хоккеисток чаще, чем у мужчин, наблюдаются травмы опорно-двигательного 

аппарата. Особенно часто наблюдаются вывихи в плечевом суставе. Тренеру по 

женскому хоккею необходимо учитывать эту особенность женщин, включая в 

тренировочный процесс упражнения, направленные на укрепление связок и 

мышц, окружающих суставы [65]. 

1.2 Подготовительный период в макроцикле подготовки хоккеисток 

В подготовительном периоде закладывается прочная функциональная 

база для успешной подготовки к основным соревнованиям и участия в них, 

обеспечивается становление различных сторон подготовленности. Этот период 

делится на два этапа: общеподготовительный и специально-подготовительный 

[62]. 

Основными задачами общеподготовительного этапа тренировки 

являются: 

1 Создание предпосылок к становлению спортивной формы; 

2 Повышение общей физической и функциональной подготовки; 

3 Восстановление и развитие двигательных качеств и навыков; 

4 Повышение уровня психологической и теоретической подготовленности. 

Структура общеподготовительного этапа годичного макроцикла 

определяется задачами, стоящими перед ним. Этап включает в себя два 

мезоцикла: втягивающий и базовый общеподготовительный развивающий. 

Втягивающий мезоцикл состоит из двух 4-6-дневных микроциклов. Его 

продолжительность, структура и содержание во многом будут определяться 

состоянием команды на данный момент, задачами, стоящими перед ней, 

продолжительностью подготовительного периода, календарем соревнований. 

В ходе втягивающего мезоцикла осуществляется постепенное 

наращивание тренировочных нагрузок, что обеспечивает врабатываемость 
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организма хоккеисток за счѐт значительного роста объѐма и незначительного 

увеличения интенсивности. Тренировочные нагрузки применяют 

неспецифического характера, преимущественно аэробной направленности. В 

данном мезоцикле используют широкий круг различных средств, направленных 

на укрепление двигательного аппарата и всестороннее развитие различных 

органов и систем организма. 

Основное внимание уделяют развитию общей выносливости (повышению 

аэробных способностей), общей силы и гибкости. В качестве примера приведем 

построение примерного 6-дневного втягивающего микроцикла. 

Для данного микроцикла характерны одноразовые или двухразовые 

занятия в день. Их направленность преимущественно аэробная. По видам 

подготовки занятия подразделяются с направленностью на общую 

выносливость, силу и комплексное развитие физических качеств. 

В первом микроцикле общеподготовительного этапа нежелательно 

практиковать скоростные и скоростно-силовые упражнения. Выполнение таких 

упражнений вызывает предельное напряжение мышц, к которому в это время 

хоккеистка ещѐ не готова. Занятия по силовой подготовке позволяют 

проработать основные мышечные группы и укрепить опорно-двигательный 

аппарат. В качестве основного метода используется повторный, с малыми и 

средними отягощениями [55]. 

Динамика показателей тренировочной нагрузки в данном микроцикле 

носит плавный, волнообразный характер, с одной вершиной, приходящейся на 

день. Первые четыре дня - заметное увеличение объѐма и незначительное 

повышение интенсивности. В конце микроцикла (5-й день) - снижение нагрузки 

с переходом на активный отдых. 

Для данного вида микроциклов типично использование широкого круга 

средств общей физической подготовки, обеспечивающих всестороннее 

воздействие на органы и системы организма. Однако и в этом случае надо 

отдавать предпочтение тем из них, которые по структуре и нервно-мышечным 
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усилиям близки к специфике хоккея. 

Базовый общеподготовительный развивающий мезоцикл характерен 

дальнейшим ростом объѐма и интенсивности тренировочных нагрузок. Его 

структура и содержание приобретают более выраженный специфический 

характер за счѐт включения специализированных режимов работы, средств, 

методов и организационно-методических форм тренировочной деятельности. 

Построение микроциклов в данном мезоцикле несколько отличается от ранее 

рассмотренного как по структуре, так и по содержанию. Обычны для этих 

микроциклов двух- и трѐхразовые занятия в день. Их направленность с позиции 

биоэнергетики и по видам подготовки варьируется в одном тренировочном дне 

и по дням микроцикла в целях обеспечения большего тренировочного эффекта 

[56]. 

Занятия по развитию силы, быстроты, ловкости следует проводить в 

начале тренировочного дня и микроцикла. Эффективность занятий будет 

значительно выше, если проводить их на относительно свежем фоне 

неутомленного предыдущими нагрузками организма. Кроме того, 

взаимодействие заданий и занятий, усиливающих тренировочный эффект, 

будет положительным, если задания алактатно-анаэробной направленности 

(скоростные, скоростно-силовые) предшествуют заданиям анаэробно-

гликолитической направленности (на скоростную выносливость), алактатно-

анаэробные - аэробным (на общую выносливость), анаэробно-гликолитические 

задания - аэробным [55; 56]. 

Направленность тренировочного дня определяется по основному 

занятию, в ходе которого решаются главные задачи дня. Тренировочная 

нагрузка в таком занятии несколько выше. Остальные занятия в рабочем дне в 

одних случаях усиливают тренировочное воздействие, а в других содействуют 

более быстрому восстановлению организма после больших нагрузок основного 

занятия.  

В этой связи утреннее занятие проводится с небольшой нагрузкой в 
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аэробном режиме. По структуре и содержанию оно относительно стандартно и 

преимущественно направлено на общее физическое развитие, повышение 

тонуса организма, обеспечение работоспособности в последующих занятиях. 

Практика показала, что достаточно эффективно, например, такое 

утреннее занятие: пробежка 300-400 м, общеразвивающие упражнения для 

групп мышц – 10-15 мин, бег в умеренном темпе (пульс до 150 уд/мин) или 

двусторонняя игра (футбол, гандбол, волейбол) в аэробном режиме - 25-30 мин. 

Комплексы общеразвивающих упражнений следует индивидуализировать 

и периодически (один раз в 2-3 недели) изменять их содержание. Кроме этого, 

на утреннем занятии полезно практиковать индивидуальные задания для 

исправления недостатков в подготовке. 

Дневные и вечерние занятия могут быть однонаправленными 

(двигательное качество) и разнонаправленными (комплексные) с 

одновременным или последовательным воздействием на несколько 

двигательных качеств или навыков. 

Однонаправленные занятия занимают большой объѐм в подготовке 

хоккеисток на общеподготовительном этапе, так как позволяют более глубоко 

воздействовать на отдельное двигательное качество и лучше содействовать 

адаптационным процессам. Комплексные занятия в большем объѐме 

используют на более поздних этапах подготовки, так как они по своей 

структуре ближе к соревновательной деятельности хоккеисток. 

Кроме того, она более специфична и адекватна режиму соревновательных 

этапов, определяемых календарем официальных соревнований. 

Содержание основных занятий в данных микроциклах носит более 

выраженный специфический характер. Чаще используются групповая и 

поточная формы организации занятий. Средства, методы и режимы 

тренировочной работы более адекватны к специфике хоккея. Их 

направленность преимущественно аэробно-анаэробная с акцентом на развитие 

силы, общей и специальной (скоростной и скоростно-силовой) выносливости 
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[43]. 

В конце этапа проводят разгрузочно-восстановительные микроциклы. Их 

характерные особенности - небольшая продолжительность (3-4 дня) и 

невысокая нагрузка (за счѐт значительного снижения объѐма и особенно 

интенсивности), потом переключение на другие виды упражнений. 

Таким образом, на общеподготовительном этапе создается фундамент 

разносторонней подготовки, необходимый для дальнейшего развития и 

становления спортивной формы. Его построение обеспечивается, с одной 

стороны, рациональной динамикой нагрузочного характера и направленности, с 

другой - определенностью использования различных средств и методов. 

Во втягивающем мезоцикле проводится разносторонняя тренировка с 

преимущественным воздействием на общую выносливость, силу и гибкость. 

В базовом общеподготовительном, развивающем мезоцикле сначала 

выполняется концентрированный объѐм силовой подготовки с акцентом на 

абсолютной и взрывной силе основных групп мышц, на развитии общей и 

специальной выносливости. В 4-м динамика объема и интенсивности 

свидетельствует о значительном приросте объема и достижении его максимума 

(5,5 ч в день) в 4-м микроцикле и о заметном его снижении в 5-м 

(восстановительном) микроцикле [42; 43]. 

Общая тенденция динамики тренировочных нагрузок на первом этапе 

характеризуется постепенным увеличением их объема и интенсивности с 

преимущественным ростом объема. На этом этапе выполняется основная по 

объему подготовительная работа, создающая устойчивый фундамент 

спортивной формы [41; 40; 43]. 

Суммарная интенсивность нагрузки возрастает незначительно, так как это 

не исключает возможности увеличения ее общего объема, вплоть до начала 

следующего этапа тренировки. На первом этапе закономерна такая динамика 

нагрузок, поскольку ускоренное наращивание общей интенсивности означало 

бы форсирование событий тренировки, что вместе с тем хоть и не исключает 
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быстрого роста тренированности, но и в тоже время не может гарантировать 

устойчивости спортивной формы на протяжении соревновательного периода, 

стабильность которой зависит в первую очередь от объема подготовительной 

работы и длительности периода, на протяжении которого она выполнена. Такая 

закономерность и учитывается при построении тренировочного процесса в 

подготовительном периоде [45]. 

Упомянутая тенденция динамики нагрузок по-разному проявляется в 

зависимости от вида упражнений и их назначения в тренировке. В наибольшей 

мере заметен рост объема нагрузок в подготовительных упражнениях, 

направленных на обеспечение трудоемких адаптационных перестроек, которые 

приводят к общему повышению уровня работоспособности. Если же говорить 

об упражнениях, которые моделируют предстоящую соревновательную 

деятельность, то объем их постепенно увеличивается, особенно в пределах 

первого этапа, интенсивность же с самого начала приближается к уровню, 

адекватному для запрограммированного спортивного результата. Включая 

упомянутые упражнения на первом этапе, важно не исказить общей тенденции 

постепенного нарастания нагрузок и вместе с тем заблаговременно начать 

воздействие на специфические механизмы работоспособности в избранном 

виде спорта. 

Основными задачами специально-подготовительного этапа в 

тренировочном процессе [61] являются: 

1 Повышение уровня специальной физической подготовленности; 

2 Повышение уровня технико-тактического мастерства; 

3 Совершенствование тактической подготовленности; 

4 Повышение уровня психологической и теоретической подготовленности. 

 На специально-подготовительном этапе осуществляется становление 

спортивной формы. 

Фундаментальные предпосылки спортивной формы, которые были 

заложены на первом этапе, здесь должны быть развиты и сведены в единое 
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целое как гармонические компоненты оптимальной готовности спортсменок к 

целевым движениям. В соответствии с этим, все содержание спортивной 

тренировки сосредотачивают так, чтобы обеспечить высокие темпы развития 

специальной тренированности спортсменок, вместе с углубленным освоением и 

совершенствованием избранных технических и тактических навыков и умений 

в том виде, в котором они будут представлены в предстоящих соревнованиях. 

Одновременно проводится специальная психическая подготовка спортсменок к 

этим состязаниям [21]. 

Формирование спортивной формы происходит в процессе и в результате 

выполнения упражнений, которые сначала моделируют, а затем и полностью и 

воспроизводят во всех деталях предстоящие соревновательные действия. 

Поэтому на втором этапе подготовительного периода возрастает количество 

специальной подготовки (около 60-70 % и более от всего времени тренировки), 

как бы ни было велико значение общей физической подготовки. Подвергается 

изменению также состав средств специальной подготовки, постепенно 

увеличивается доля соревновательных упражнений. 

По мере завершения подготовительного периода в тренировке 

значительное место занимают подготовительные соревнования («прикидки», 

контрольно-тренировочные состязания и т.д.). В связи с этим контрольно-

подготовительный мезоцикл становится одной из форм построения тренировки 

на втором этапе. 

Тренировочный нагрузки на втором этапе возрастают, но не по всем 

параметрам, прежде всего, увеличивается абсолютная интенсивность 

специально-подготовительных и соревновательных упражнений. Это 

выражается в повышении темпа, скорости, мощности и других скоростно-

силовых характеристик движений [60]. 

Это можно объяснить, с одной стороны, необходимостью создать условия 

для существенного увеличения интенсивности (так как это ведущий фактор 

развития тренированности на втором этапе), а с другой - потребностью 
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облегчить протекание долговременных перестроек, которые происходят в 

организме по механизму «запаздывающей трансформации», в результате 

увеличения объема подготовительной работы на первом этапе. Феномен 

«запаздывающей трансформации» состоит в том, что динамика спортивных 

результатов как бы отстает во времени от динамики объема тренировочных 

нагрузок, поэтому наибольшее значение спортивного результата наблюдается 

не в тот момент, когда суммарный объем нагрузок наибольший, а лишь после 

того, как он стабилизируется или уменьшится. 

Общий объем нагрузок сокращается в начале за счет 

общеподготовительных упражнений, но в тоже время продолжает 

увеличиваться суммарный объем специально-подготовительных упражнений. 

Далее этот компонент стабилизируется и частично уменьшается, кроме 

соревновательных и более «подходящих» им специально-подготовительных 

упражнений [31]. 

В.А. Молчанов включает в подготовительный период следующие 

мезоциклы: восстановительно-поддерживающий, реабилитационный, базовый 

развивающий, развивающий специализированный, предсоревновательный . В 

отличии от общепринятой периодизации годичного цикла подготовки, 

программа включает восстановительно-поддерживающий и реабилитационный 

мезоциклы, которые должны обеспечивать полноценное психическое и 

физическое восстановление, лечение и профилактику травм и заболеваний, 

поддержание достаточной физической дееспособности. При этом максимально 

уменьшаются отрицательные последствия дезадаптации после высоких 

нагрузок предыдущего годичного цикла и формируются адаптационные 

перестройки, препятствующие явлению переадаптации при включении 

нагрузок последующих мезоциклов. Эти мезоциклы органично вписываются в 

структуру подготовительного периода и решают одну из основных задач - 

подготовку организма спортсменов к выполнению высоких тренировочных и 

соревновательных нагрузок [43, с. 11-14]. 
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1.3 Физическая подготовка хоккеисток 

 

Физическая подготовка – одна из важнейших составных частей 

спортивной тренировки, направлена на развитие двигательных качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости, координационных способностей. Она 

подразделяется на общую и специальную. 

В.Н. Платонов [46] рекомендует также выделять вспомогательную 

подготовку. Общая физическая подготовка направлена на гармоничное 

развитие различных двигательных качеств, опосредованно способствует 

достижению высоких результатов в избранном виде спорта. 

Вспомогательная физическая подготовка строится на базе общей 

физической подготовленности. Она создает специальную основу, необходимую 

для эффективного выполнения больших объемов работы, направленной на 

развитие специальных двигательных качеств. Такая подготовка способствует 

повышению функциональных возможностей различных органов и систем 

организма. При этом улучшается нервно-мышечная координация, 

совершенствуются способности спортсменов к перенесению больших нагрузок 

и эффективного восстановления после них. 

Специальная физическая подготовка направлена на развитие 

двигательных качеств строго в соответствии с требованиями, предъявляемыми 

спецификой конкретного вида спорта, особенностями предполагаемой 

соревновательной деятельности [64]. 

В хоккее физическую подготовку в целом понимают как процесс 

воспитания физических способностей хоккеисток, направленный на повышение 

общего уровня функциональных возможностей организма, разностороннее 

физическое развитие, посильное укрепление здоровья. 

Основные задачи физической подготовки следующие [55]: 

1) повышение уровня здоровья и функциональных возможностей 

различных систем организма спортсменок; 
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2) развитие основных физических качеств (силы, выносливости, 

скоростных и координационных качеств, гибкости в их органическом единстве, 

отвечающем специфике хоккея. 

Для решения указанных задач необходимо, чтобы направленность 

процесса физической подготовки обеспечивала адаптацию организма игроков к 

высоким тренировочным и соревновательным нагрузкам, характерным для 

современного хоккея, и одновременно создавала предпосылки для успешного 

освоения и совершенствования технико-тактического мастерства [56]. При этом 

ключевая функция физической подготовки заключается не только в развитии 

двигательных качеств и способностей, но и в интенсификации двигательной 

активности в специфическом режиме, вызывающем адаптацию организма 

спортсменок к условиям планируемой соревновательной деятельности [12]. 

Содержание физической подготовки состоит из разделов, направленных 

на развитие отдельных качеств хоккеисток: силы, быстроты, выносливости, 

гибкости, ловкости. Все виды физических качеств взаимосвязаны, составляют 

единый процесс спортивного совершенствования спортсменок, который 

осуществляется с помощью общих и специальных тренировочных средств, 

методов и нагрузок различной формы, применяемых в ходе занятий и 

соревнований . 

В хоккее одни специалисты [28; 61] выделяют общую и специальную 

физическую подготовку, другие [56] считают методически и педагогически 

целесообразным физическую подготовку подразделять на общую, 

специализированную и специальную. 

Общая физическая подготовка хоккеисток должна способствовать 

всестороннему развитию двигательных способностей, повышению общей 

работоспособности. Данный вид физической подготовки насыщен 

разнообразными упражнениями, комплексно воздействующими на 

двигательные способности, причем средства скоростно-силового характера 

используются в переменных режимах интенсивности, специфических для 
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игровой деятельности. С помощью средств ОФП стимулируется развитие 

выносливости, скоростных, силовых, координационных способностей 

хоккеисток, расширяется фонд их двигательных навыков и умений. При этом 

активизируется развитие и укрепление опорно-двигательного аппарата, 

функционирование внутренних органов и систем организма. Наряду с этим в 

ходе ОФП осуществляется и целенаправленное воздействие на отдельные 

компоненты двигательных качеств, в частности, такие, как быстрота 

двигательной реакции, частота движений, ловкость двигательных действий с 

предметами и без них, кратковременные силовые напряжения и др. Средства 

ОФП, с одной стороны, специализируются с тем чтобы, повысить позитивный 

перенос тренировочного эффекта с подготовительных упражнений на основные 

и, с другой – расширяются и разнообразятся, с тем чтобы полноценно 

использовать эффект переключения и обеспечить всестороннее развитие 

двигательных способностей. 

ОФП направлена на общее развитие организма хоккеисток: упражнение 

органов и систем организма, повышение их функциональных возможностей, 

улучшение координационных способностей, повышение до требуемого уровня 

силы, быстроты, выносливости, ловкости, гибкости. Для ОФП в большей мере 

используются упражнения, оказывающие общее воздействие . 

Данный вид подготовки имеет место в тренировке хоккеисток всех 

уровней, однако ее удельный вес во многом определяется квалификацией 

хоккеисток. В подготовительном периоде у хоккеисток высокой квалификации 

общая физическая подготовка может колебаться от 75-80% (начало этапа) до 

25-30% (конец этапа) от всех видов физической подготовки. На этапе высшего 

спортивного мастерства общая физическая подготовка носит более 

целенаправленный и специализированный характер. Важно отметить, что 

многие средства общей физической подготовки более эффективны в развитии 

очень важных для хоккеисток качеств и способностей, чем средства других 

видов физической подготовки. В частности, для повышения аэробных 
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возможностей, имеющих большое значение в достижении высокого уровня 

спортивного мастерства, наиболее результативны различные беговые 

упражнения, проводимые на пересеченной местности (в лесу), с 

использованием равномерного, переменного и интервального методов. 

Для развития силовых способностей, увеличения изометрической и 

динамической силы основных мышечных групп хоккеисток, высокий эффект 

достигается от применения упражнений, отнесенных к общей физической 

подготовке (штанга, набивные мячи, упражнения с партнерами, упражнения на 

тренажере), чем от специальных упражнений, выполняемых на льду. 

В процессе общей физической подготовки используется большой арсенал 

средств, в числе которых можно выделить упражнения на снарядах и со 

снарядами, упражнения с партнерами, упражнения на специальных тренажерах, 

общеразвивающие упражнения, а также упражнения из других видов спорта; 

гимнастика, легкая атлетика, спортивные игры, гребля, плавание и др. [56]. 

Специальная физическая подготовка имеет в виду оптимальное, с 

ориентацией на всемерное, развитие важных для хоккеисток двигательных 

качеств, таких, как быстрота, скоростно-силовые, координационные 

способности, специальная выносливость. Основными средствами специальной 

физической подготовки являются упражнения, включающие весь технико-

тактический арсенал хоккея, и разработанные на их основе специально-

подготовительные упражнения . 

Цель специальной физической подготовки – высокое развитие всех 

органов и систем, всех функциональных возможностей организма спортсменок 

с использованием преимущественно строго направленных упражнений. 

Специальная физическая подготовка хоккеисток осуществляется главным 

образом на льду хоккейной площадки и имеет направленность на 

совершенствование ведущих двигательных качеств и способностей в структуре 

двигательных действий, т.е. непосредственно в основных движениях 

хоккеисток, выполняемых в игровой деятельности. Поэтому в качестве 
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основных средств специальной физической подготовки используются 

преимущественно игровые упражнения с подключением всевозможных 

усложнений, усиливающих их воздействие на организм хоккеисток. В 

частности, применяются следующие упражнения: броски и ведение 

утяжеленной шайбы, различные виды «челноков» с отягощением на поясе, 

игровые упражнения 3x0, 3x1, 3x2, 3x3 в различных режимах, обеспечивающих 

возможность совершенствования тех или иных механизмов энергообеспечения 

и др. Как правило, такие упражнения комплексно воздействуют на спортивное 

мастерство хоккеисток, одновременно повышая их физическую и технико-

тактическую подготовленность. 

Наряду с общей и специальной ряд специалистов выделяют 

специализированную физическую подготовку, которая, как и общая, 

проводится в условиях спортивного зала, манежа или открытой площадки. Она 

имеет более узкую и специфичную направленность и решает следующие 

задачи: 

1) преимущественное совершенствование тех качеств и способностей, 

которые более специфичны для хоккея; 

2) избирательное развитие основных мышечных групп, которые несут 

главную нагрузку в двигательных действиях хоккеисток. 

В этой связи в качестве ведущих средств специализированной 

физической подготовки применяются такие упражнения, которые по своей 

кинематической, динамической структуре и характеру нервно-мышечных 

усилий адекватны основным движениям хоккеисток, выполняемым в игровой 

деятельности. Среди них выделяют следующие [49, 50]: 

1. Имитация различных технических приемов. 

2. Упражнения, выполняемые на специальных тренажерных 

устройствах, основные хоккейные движения с различными отягощениями. 

3. Имитационные прыжковые упражнения. 

4. Спортивные игры (баскетбол, ручной мяч, регби), проводимые по 
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хоккейным правилам в режиме соревновательной деятельности. 

Специализированная физическая подготовка в подготовительном периоде 

(на специально-подготовительном этапе) занимает 20-25% от общего объема 

физической подготовки. Используется данный вид физической подготовки и на 

промежуточных этапах соревновательного периода. 

Выделенные виды физической подготовки органически взаимосвязаны. 

Единство общей и специальной подготовки является одним из важнейших 

принципов системы спортивной подготовки. Недооценка в тренировочном 

процессе общей физической подготовки ведет к сужению базовой подготовки, 

к узкой, однобокой специализации, что в конечном счете тормозит рост 

спортивного мастерства. 

Вместе с тем чрезмерный удельный вес общей физической подготовки 

приводит к сокращению специализированной и специальной физической 

подготовки, что также негативно сказывается на повышении специальной 

подготовленности и спортивных результатах. Поэтому в тренировочном 

процессе принципиально важно соблюдать оптимальное соотношение всех 

видов физической подготовки, количественное выражение которого является 

величиной непостоянной, а изменяется в зависимости от квалификации 

хоккеисток, их индивидуальных особенностей, этапа подготовки, состояния 

отдельных игроков и команды в целом в конкретный момент [62; 63]. 

Физическая подготовка в воспитании хоккеисток, которой придается 

первостепенное значение, на всем протяжении долгого пути от новичка до 

высот спортивного мастерства есть то главное, что отличает отечественную 

школу хоккея от зарубежных. В отечественном хоккее физическая подготовка - 

основная база, на которой успешно формировалось высочайшее мастерство 

всех хоккеистов во второй половине 20-го столетия. Все это определяет 

необходимость дальнейшего совершенствования системы физической 

подготовки хоккеисток высокой квалификации, ее взаимосвязь с другими 

видами подготовки. 
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В этом аспекте необходимо отметить следующее. Ряд специалистов, в том 

числе в хоккее, выделяют пять основных качеств: силу, быстроту, 

выносливость, гибкость и ловкость. При этом подчеркивается, что каждому 

качеству присущи свои черты, которые в целом характеризуют двигательные 

способности человека. Основой каждого качества, а также его сущностью 

является анатомо-физиологическая структура нервно-мышечного аппарата и 

управление его деятельностью ЦНС. 

Двигательные качества связаны между собой отнюдь не однозначно. 

Особенно это отчетливо проявляется при направленном развитии какого-либо 

качества, но при этом наблюдается, как изменяются другие. 

Установлено, что развитие максимальной динамической силы 

практически не влияет на: 

 - состояние скоростной и статической силы, быстроты движений 

неотягощенных звеньев тела; 

 - увеличение скоростной силы сопровождается существенным приростом 

показателей быстроты движений как отягощенными, так и свободными частями 

тела, а также максимальной динамической силы; 

 - повышение показателей статической силы влияет лишь на увеличение 

максимальной динамической силы, но не на скоростную силу и быстроту 

движений; 

 - рост в абсолютных величинах любого из перечисленных качеств не 

связан сам по себе с повышением выносливости, т.е. рост показателей 

динамической силы не обязательно сопровождается увеличением показателей 

динамической силовой выносливости, а скоростной силы -скоростно-силовой 

выносливости. 

Эти сложные, иногда противоречивые закономерности взаимосвязи 

двигательных качеств сосуществуют с закономерностями их взаимосвязей с 

другими видами подготовки хоккеисток. 
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Выводы по разделу 1 

 

Таким образом, анализ степени развития отдельных двигательных качеств 

показывает, что у женщин слабее выражены качества силы и быстроты, но 

лучше развита выносливость (при умеренных нагрузках), гибкость и ловкость. 

Анализ педагогической, спортивно-методической и психологической 

литературы убедительно свидетельствует, что оптимизации учебно-

тренировочного процесса хоккеисток при подготовке к соревнованиям все еще 

уделяется не достаточное внимание. 

Анализ степени развития отдельных двигательных качеств показывает, 

что у женщин слабее выражены качества силы и быстроты, но лучше развита 

выносливость (при умеренных нагрузках), гибкость и ловкость. При 

выполнении физических нагрузок адаптация женщин носит более 

рациональный характер,  так как на одну и ту же  физическую нагрузку 

женский организм отвечает меньшими структурными перестройками организма 

(гипертрофией мышц, костей и других систем). 

В подготовительном периоде годичного макроцикла тренировки 

закладывается прочная функциональная база для успешной подготовки к 

основным соревнованиям и участия в них, обеспечивается становление 

различных сторон подготовленности. 

Физическая подготовка имеет первостепенное значение в тренировочном 

процессе хоккеисток высокой квалификации, является основной базой, на 

которой базируется мастерство спортсменок. 
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2 ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

2.1 Организация и методы исследования 

 

Исследование проводилось в четыре последовательных этапа: 

На первом этапе проводился теоретический анализ и обобщение научно-

методической литературы, изучался опыт подготовки хоккеисток в 

подготовительном периоде, формулировались объект, предмет, цель, задачи 

исследования. Проводился констатирующий этап исследования, определялась 

динамика физической подготовленности хоккеисток в традиционной 

подготовке. Основными методами исследования являлись: анализ 

литературных источников, педагогическое наблюдение, опросные методы, 

педагогическое тестирование уровня физической подготовленности. 

На втором этапе, на основании общепринятых положений теории и 

методики спортивной тренировки разработана методика физической 

подготовки хоккеисток на общеподготовительном этапе подготовительного 

периода. Основу составили методы анализа литературы и педагогического 

моделирования. 

На третьем этапе проводилась экспериментальная апробация 

разработанной методики физической подготовки хоккеисток. Педагогический 

эксперимент, который мы проводили, по классификации Б.А.Ашмарина, можно 

считать последовательным (исследования проводились на одной группе 

испытуемых), открытым, естественным [4]. Педагогическое тестирование 

включало в себя выполнение следующих контрольных упражнений: бег на 30 м 

(оценка быстроты), бег на 300 м (оценка скоростной выносливости), бег на 3000 

м (оценка общей аэробной выносливости), прыжок в длину (скоростно-силовые 

качества), отжимания и поднимания туловища в положении, лежа на спине 

(силовая выносливость). 

Всего в исследованиях приняли участие 17 спортсменок (n = 17). Базой 

исследования являлась женская хоккейная команда «Факел» г. Челябинск, 
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МУДОД СДЮСШОР по футболу и хоккею «Зенит-Сигнал». 

На четвертом этапе были проведены педагогический анализ и обобщение 

полученных материалов, их интерпретация с формулированием выводов и 

литературным оформлением квалификационной работы. 

 

2.2 Анализ построения процесса физической подготовки 

квалифицированных хоккеисток в подготовительном периоде 

 

На протяжении нескольких лет мы проводили педагогические 

наблюдения за учебно-тренировочным процессом подготовки хоккеисток 

команды «Факел» в подготовительном периоде и сделали его анализ. 

Так, в 2013 году две недели проводились тренировки на земле и тренажерном 

зале с акцентом на развитие общей выносливости и силы. На третьей, четвертой и 

пятой неделях подготовительного периода проводились тренировки на льду с 

сочетанием занятий в тренажерном зале и спортивными играми. С шестой недели 

учебно-тренировочные занятия проходили только на льду. 

В 2014 году команда сразу же начала подготовку на льду. Первые две 

недели проводились занятия на льду 6 раз в неделю и дополнительно 3 занятия 

в неделю – в тренажерном зале. На третьей и четвертой неделях чередовались 

тренировки на земле с занятиями в тренажерном зале. На пятой и шестой 

неделях проводились тренировки на льду в сочетании с тренировками на земле 

(3 раза в неделю). Как и в 2013 году, основное внимание уделялось развитию 

общей выносливости и силы. 

В 2015 году на протяжении пяти недель проводились учебно-

тренировочные занятия на земле и в тренажерном зале преимущественно на 

развитие общей выносливости и силы. 

Таким образом, анализ литературных источников, изучение и анализ 

документов планирования учебно-тренировочного процесса, собственный опыт 

занятий спортом, многочисленные педагогические наблюдения и их анализ 

позволил сделать следующие выводы: 
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1 При построении учебно-тренировочного процесса подготовки команды 

«Факел» в подготовительном периоде не всегда учитываются принципы 

построения спортивной тренировки, что в значительной степени снижает 

эффективность тренировочного процесса. 

2 Анализ тренировочного процесса по видам подготовки показал, что 

большее внимание уделяется развитию общей выносливости и силы. 

Недостаточное внимание уделяется развитию скоростных, скоростно-силовых 

качеств, координации и скоростной выносливости. 

3 На общеподготовительном этапе применяются в большем объеме беговые 

упражнения, спортивные игры, силовые упражнения со снарядами. Мало 

используются специфические средства, адекватные игровой деятельности 

хоккеистов. 

4 Применяются однообразные упражнения, которые приводят к 

монотонности тренировки. Практически не используются упражнения в 

усложненных условиях. 

5 При выполнении упражнений чаще используются методы стандартно-

повторного упражнения и игровой. 

2.3 Методика физической подготовки квалифицированных 

хоккеисток на общеподготовительном этапе годичного цикла 

Учитывая недостатки в построении, применяемых объемах 

физической подготовки квалифицированных хоккеисток команды 

«Факел», выявленные в ходе педагогических наблюдений и на основании 

общепринятых положений теории и методики спортивной тренировки мы 

разработали методику физической подготовки хоккеисток на 

общеподготовительном этапе подготовительного периода.  Разработанная 

методика физической подготовки хоккеисток имела следующую систему 

организации и построения учебно-тренировочного процесса. 

Весь общеподготовительный этап включал два мезоцикла: 
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втягивающий и базовый общеразвивающий. 

Втягивающий мезоцикл состоял из двух микроциклов по 5 дней. В 

первом микроцикле применялись неспецифические нагрузки аэробной 

направленности, использовались упражнения, направленные на 

укрепление двигательного аппарата и всестороннее развитие органов и 

функциональных систем организма хоккеисток. Основное внимание 

уделялось развитию общей выносливости, гибкости и силы.  

Во втором микроцикле объем и интенсивность нагрузки были 

увеличены, включены скоростные и скоростно-силовые упражнения. 

Были включены упражнения, близкие к хоккею по структуре и мышечным 

усилиям. 

Нагрузка в этих микроциклах имела плавный волнообразный 

характер. Своего максимума она достигала к четвертому дню 

микроцикла, а в пятый – снижалась. 

Базовый общеподготовительный микроцикл состоял из трех 

микроциклов, которые характеризовались ростом объема и интенсивности 

нагрузки, кривая которой имела волнообразный характер с двумя 

вершинами на второй и пятый день микроцикла. В структуру и 

содержание этих микроциклов были включены специализированные 

режимы работы, средства, методы тренировки. Учебно-тренировочные 

занятия в микроцикле строились таким образом: скоростные, силовые, 

скоростно-силовые задания проводились перед заданиями на развитие 

общей и скоростной выносливости; в свою очередь, задания на развитие 

скоростной выносливости предшествовали заданиям аэробной 

направленности. Основное внимание уделялось развитию силы и 

специальной выносливости. 
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Таблица 1 – Программа физической подготовки квалифицированных 

хоккеисток на общеподготовительном этапе годичного цикла 

 

Втягивающий мезоцикл Базовый развивающий мезоцикл 

втягивающий втягивающий базовый ударный восстановитель

ный 

Задачи 

1 Создание предпосылок к 

становлению спортивной формы. 

2 Подготовить органы и 

функциональные системы к большим 

нагрузкам. 

3 Повышение общей физической 

подготовленности хоккеисток. 

4 Повышение аэробных 

возможностей. 

5 Повышение силовой выносливости 

1 Повышение общей, силовой и 

скоростно-силовой выносливости. 

2 Повышение абсолютной и 

взрывной силы. 

3 Повышение аэробно-анаэробного 

энергообеспечения работающих 

мышц.  

4 Развитие координации. 

1 Оптимизация 

восстановительн

ых процессов. 

2 Физическая и 

психологическая 

разгрузка после 

нагрузки 

Планирование физической подготовки (%) 

95% 90% 80% 70% 50% 

Основные средства 

Общеразвивающи

е упражнения; 

Упражнения на 

развитие 

гибкости. 

Беговые 

упражнения. 

Игровые 

упражнения. 

Упражнения с 

собственным 

весом;  

Силовые 

упражнения с 

малыми и 

средними 

весами. 

 

Общеразвивающи

е упражнения; 

Упражнения на 

развитие 

гибкости. 

Беговые 

упражнения. 

Игровые 

упражнения. 

Упражнения с 

собственным 

весом. 

Силовые 

упражнения с 

малыми и 

средними 

весами. 

Прыжковые 

упражнения 

Специализирован

ные беговые и 

прыжковые 

упражнения. 

Игровые 

упражнения 

Силовые 

упражнения 

со средними 

весами, на 

тренажерах. 

Силовые 

упражнения с 

собственным 

весом. 

Упражнения на 

развитие 

гибкости и 

ловкости. 

Упражнения из 

других видов 

спорта. 

Комплексы 

упражнений 

круговой 

тренировки. 

Специализирован

ные 

беговые и 

прыжковые 

упражнения. 

Игровые 

упражнения. 

Силовые 

упражнения со 

средними и 

околопредельны

ми весами со 

снарядами и на 

тренажерах. 

Упражнения на 

гибкость и 

ловкость.  

Упражнения из 

других видов 

спорта. 

Комплексы 

упражнений в 

виде круговой 
тренировки 

Общеразвиваю

щие 

упражнения. 

Равномерный   

бег. Игровые 

упражнения. 

Упражнения 

собственным 

весом. 

Плавание. 

Упражнения на 

развитие 

гибкости и 

ловкости 
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                                                                                 Окончание таблицы 1 

Втягивающий мезоцикл Базовый развивающий мезоцикл 

втягивающий втягивающий втягивающий втягивающий втягивающий 

Основные методы 

Стандартно-

повторного 

переменного и 

непрерывного 

упражнения. 

Метод повторных 

усилий 

Игровой 

Соревновательный 

 

Стандартно-

повторного  

переменного и 

непрерывного 

упражнения. 

Метод 

повторных 

усилий. 

Игровой метод. 

Круговой 

тренировки. 

 

Стандартно- 

повторного 

переменного и 

непрерывного 

упражнения. 

Метод 

повторных 

усилий. 

Игровой метод. 

Круговой 

тренировки. 

 

Стандартно- 

повторного 

переменного и 

непрерывного 

упражнения. 

Метод 

повторных 

усилий. 

Игровой метод. 

Круговой 

тренировки. 

 

Стандартно- 

повторного 

переменного и 

непрерывного 

упражнения. 

Игровой метод. 

Соревновательный 

Динамика объема и интенсивности нагрузки 

Нагрузка имеет плавный 

волнообразный характер. Своего 

максимума достигает к четвертому 

дню  микроцикла,  а  в  пятый день 

снижается. 

Объем и интенсивность нагрузки 

повышается, кривая нагрузки 

имеет волнообразный характер с 

двумя вершинами на второй и 

пятый день микроцикла. 

Значительное 

снижение объема  

и интенсивности 

нагрузки. 

 

В конце этапа был проведен восстановительный микроцикл, состоящий 

из пяти дней. Была значительно снижена нагрузка, применялись упражнения 

неспецифического характера, игровые упражнения, восстановительные 

мероприятия. 

В конце общеподготовительного этапа проведено итоговое тестирование 

физической подготовленности хоккеисток. 

 

Выводы по разделу 2 

 

Можно констатировать, что в учебно-тренировочном процессе подготовки 

команды «Факел» в подготовительном периоде не всегда учитываются 

принципы построения спортивной тренировки, что в значительной степени 

снижает эффективность тренировочного процесса. 

Недостаточное внимание уделяется развитию скоростных, скоростно-
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силовых качеств, координации и скоростной выносливости, применяются в 

большем объеме беговые упражнения, спортивные игры, силовые упражнения 

со снарядами. Мало используются специфические средства, адекватные 

игровой деятельности хоккеистов. Применяются однообразные упражнения, 

которые приводят к монотонности тренировки. Практически не используются 

упражнения в усложненных условиях. 

Учитывая выявленные недостатки в подготовке квалифицированных 

хоккеисток команды «Факел», выявленные в ходе педагогических  наблюдений 

и на основании общепринятых положений теории и методики спортивной 

тренировки разработана методика физической подготовки хоккеисток на 

общеподготовительном этапе подготовительного периода. 
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3 ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ 

МЕТОДИКИ 

 

С целью проверки эффективности предложенной методики физической 

подготовки хоккеисток на общеподготовительном этапе и возможности ее 

использования в тренировке был проведен педагогический эксперимент. 

Проведено тестирование хоккеисток по ряду показателей общей 

подготовленности. В качестве критериев принимали положительные сдвиги в 

показателях контрольных упражнений. 

Первое тестирование было проведено в июле 2014 года в начале 

общеподготовительного этапа, второе тестирование – в августе 2014 года после 

общеподготовительного этапа, данные представлены в таблице 2. 

Соответственно, третий и четвертый срезы уровня физической 

подготовленности проводились в июле и августе 2015 года, после применения 

экспериментальной методики. 

Таблица 2 – Динамика уровня физической подготовленности 

хоккеисток в течение эксперимента 

Тест Июль 

2014 г. 

(Х±б) 

Август 

2014 г. 

(Х±б) 

 

 

р 

Июль 

2015 г. 

(Х±б) 

Август 

2015 г. 

(Х±б) 

 

 

р 

30 метров, с 4,9±0,3 4,8±0,2 ≥0,05 4,9±0,2 4,5±0,2 ≤0,05 

3000 метров, 

мин 
13,1±0,2 13,0±0,2 ≥0,05 13,0±0,3 12,5±0,1 ≤0,05 

Прыжок в 

длину, см 
195,0±4,1 197,0±3,9 ≥0,05 194,0±3,1 205,0±4,8 ≤0,05 

300 метров, с 54,4±0,5 53,8±0,6 ≥0,05 54,1±0,7 51,2±0,6 ≤0,05 

Поднимание 

туловища, 

кол-во раз 

31,0±3,3 34,0±1,9 ≥0,05 32,0±3,0 39,0±3,3 ≤0,05 

Отжимания, 

кол-во раз 
26,0±1,5 29,0±0,8 ≤0,05 27,0±1,0 33,0±1,2 ≤0,05 
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 Из таблицы 2 видно, что летом 2014 года изменение уровня 

физической подготовленности хоккеисток экспериментальной группы не 

носило достоверный характер, за исключением показателей в тесте на 

оценку силовой выносливости мышц плечевого пояса. В то же время, 

после введения занятий по экспериментальной методике, в 2015 году 

достоверно улучшились показатели во всех контрольных упражнениях. 

Динамика прироста показателей, характеризующих уровень физической 

подготовленности, определявшаяся с помощью методики S. Brody, показана на 

рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Прирост показателей физической подготовленности по 

S.Brody: 1 – 30 метров; 2 – 3000 м; 3 – прыжок в длину; 4 – 300 м; 5 – 

поднимание туловища; 6 – отжимания. 

 

На диаграмме, представленной на рисунке 3, отчетливо видно, что темпы 

прироста физической подготовленности в результате внедрения 

экспериментальной методики намного превышают аналогичные показатели за 

предыдущий год. 
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Выводы по разделу три 

 

На основании увеличения положительной динамики показателей (по 

сравнению с предыдущим этапом подготовки) во всех тестах (рисунок 3), 

характеризующих физическую подготовленность хоккеисток, после введения 

экспериментального фактора – методики физической подготовки, а также 

вследствие достоверности увеличения выше обозначенных  результатов  можно 

констатировать эффективность предложенной методики. 

Следует отметить, что субъективные самооценки самочувствия 

спортсменок во время тренировок и после введения физических нагрузок также 

улучшились, девушки стали более улыбчивыми и жизнерадостными, реагируют 

на предложенные нагрузки более легко. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Анализ степени развития отдельных двигательных качеств показывает, что у 

женщин слабее выражены качества силы и быстроты, но лучше развита 

выносливость (при умеренных нагрузках), гибкость и ловкость. Данные 

педагогической, спортивно-методической и психологической литературы 

убедительно свидетельствуют, что оптимизации учебно-тренировочного процесса 

хоккеисток при подготовке к соревнованиям все еще уделяется не достаточное 

внимание. 

В подготовительном периоде закладывается прочная функциональная база для 

успешной подготовки к основным соревнованиям и участия в них, обеспечивается 

становление различных сторон подготовленности. Физическая подготовка имеет 

первостепенное значение на этом этапе тренировочного процесса хоккеисток высокой 

квалификации, является базой мастерства спортсменок.  

В то же время в учебно-тренировочном процессе подготовки команды 

«Факел» в подготовительном периоде недостаточное внимание уделяется 

развитию скоростных, скоростно-силовых качеств, координации и скоростной 

выносливости, применяются в большем объеме беговые упражнения, 

спортивные игры, силовые упражнения со снарядами. Мало используются 

специфические средства, адекватные деятельности хоккеистов. Применяются 

однообразные упражнения, которые приводят к монотонности тренировки.  

Учитывая выявленные недостатки в подготовке квалифицированных 

хоккеисток команды «Факел», выявленные в ходе педагогических  наблюдений 

и на основании общепринятых положений теории и методики спортивной 

тренировки разработана методика физической подготовки хоккеисток на 

общеподготовительном этапе подготовительного периода. 

Результаты прироста уровня физической подготовленности позволяют 

констатировать ее эффективность. 

Проведенное исследование позволяет нам сформулировать следующие 

выводы: 
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1 Анализ литературных источников показал, что физическая подготовка 

хоккеисток на общеподготовительном этапе тренировки является фундаментом 

становления спортивной формы. 

2 Изучение и анализ документов планирования учебно-тренировочного 

процесса, педагогическое наблюдение за ходом тренировочного процесса 

женской хоккейной команды «Факел» показали многочисленные недостатки 

при построении физической подготовки хоккеисток: основное внимание 

уделялось развитию силовых качеств и общей выносливости, мало 

применялись скоростные, скоростно-силовые упражнения, задания на развитие 

скоростной и скоростно-силовой выносливости. 

3 Использование в тренировочном процессе разработанной нами 

методики позволяет существенно изменять показатели специальной силовой, 

скоростно-силовой подготовленности спортсменок, что значительно повышает 

возможности спортсменок в реализации накопленного потенциала в условиях 

соревновательной деятельности. 

Весь общеподготовительный этап годичного макроцикла тренировки 

включал два мезоцикла: втягивающий и базовый общеразвивающий. 

Втягивающий мезоцикл состоял из двух микроциклов. В первом 

микроцикле применялись неспецифические нагрузки аэробной направленности, 

использовались упражнения, направленные на укрепление двигательного 

аппарата и всестороннее развитие органов и функциональных систем организма 

хоккеисток. Основное внимание уделялось развитию общей выносливости, 

гибкости и силы. 

Во втором микроцикле объем и интенсивность нагрузки были увеличены, 

включены скоростные и скоростно-силовые упражнения. Были включены 

средства физической подготовки, близкие к хоккею по структуре и мышечным 

усилиям. 

Базовый общеподготовительный микроцикл состоял из трех 

микроциклов, которые характеризовались ростом объема и интенсивности 

нагрузки, кривая которой имела волнообразный характер с двумя вершинами 



 50 

на второй и пятый день микроцикла. В структуру и содержание этих 

микроциклов были включены специализированные режимы работы, средства, 

методы тренировки. Учебно-тренировочные занятия в микроцикле строились 

таким образом: скоростные, силовые, скоростно-силовые задания проводились 

перед заданиями на развитие общей и скоростной выносливости; в свою 

очередь, задания на развитие скоростной. 

4 Разработанная методика физической подготовки хоккеисток является 

эффективной, что подтверждается результатами педагогического эксперимента, 

выраженными в достоверном улучшении показателей физической 

подготовленности, и может быть использована в тренировке 

квалифицированных хоккеисток. 

. 
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