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ВВЕДЕНИЕ 

 

Хоккей предъявляет высокие требования к развитию всех физических качеств, 

которые будут определять уровень технической подготовленности игроков в 

будущем, поэтому для максимального развития всех качеств нужно использовать 

сенситивные периоды. На начальном этапе многолетней подготовки тренеры 

содействуют укреплению здоровья детей и правильному физическому развитию. 

От того, как будет построена подготовка в этот период, зависит эффективность 

последующего процесса спортивного совершенствования [23]. 

Начальный этап подготовки юных хоккеистов первый и поэтому важный. 

Эффективность построения системы подготовки юных хоккеистов во многом 

зависит от реализации закономерностей их развития с учетом способностей и 

возможностей на каждом возрастном уровне [23].  

Необходимо учитывать сенситивные периоды развития физических качеств. В 

связи с этим большое внимание тренеры-преподаватели должны уделять 

грамотному планированию учебно-тренировочного процесса. 

Цель работы – усовершенствовать методику начальной подготовки юных 

хоккеистов 7–8 лет. 

Объект исследования: учебно-тренировочный процесс юных хоккеистов 7-8 

лет. 

Предмет работы: методика начальной подготовки юных хоккеистов 7-8 лет. 

Задачи: 

1 Проанализировать литературу по проблеме исследования. 

2 Усовершенствовать методику начальной подготовки на основе анализа уровня 

общей и специальной физической подготовленности юных хоккеистов 7-8 лет. 

3 Апробировать методику начальной подготовки юных хоккеистов 7-8 лет. 

4 Определить эффективность усовершенствованной методики. 
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Результаты исследовательской работы заключаются в том, что 

усовершенствованная методика подготовки юных хоккеистов с использованием 

средств и методов спортивной гимнастики, акробатики и аэробики может быть 

применена в практике работы тренеров-преподавателей ДЮСШ и СДЮШОР по 

хоккею с шайбой. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ 

ХОККЕИСТОВ 

1.1 Морфофункциональные особенности юных хоккеистов 

 

Возрастной период 7–10 лет связан со значительными переменами в жизни 

ребенка: начинаются регулярные занятия в спортивных секциях, в связи с чем 

возрастает умственная и физическая нагрузка. Для организма в этом возрасте 

характерна низкая работоспособность, быстрая утомляемость, так как еще не 

достигнута гармония в развитии и функционировании всех систем. Поэтому 

физическая нагрузка без учета возрастных особенностей организма может 

привести к функциональным нарушениям.  

В этом возрасте происходит активное совершенствование центральной 

нервной системы. Масса головного мозга составляет 75–80% от массы мозга 

взрослого человека. Наиболее интенсивно в функциональном плане развивается 

корковый аппарат регуляции движений. Завершается формирование функций 

мозжечка, принимающего активное участие в координации движений. Эти 

особенности центральной нервной системы служат основой эффективного 

освоения новых движений [46]. 

Высшая нервная деятельность у детей этого возраста имеет свои особенности, 

которые связаны с изменениями свойств нервных процессов и, в частности, с 

повышением их силы и подвижности, что обеспечивает более быстрое и прочное 

образование условно-рефлекторных связей, в том числе и освоение новых 

движений. К тонким дифференцировкам высшая нервная деятельность еще 

функционально не готова, что затрудняет освоение сложных по координации 

движений. В этом возрасте отмечается прочность образованных новых движений. 

Преобладание в центральной нервной системе процессов возбуждения может 

быстро приводить к функциональной истощаемости нервных клеток, к общему 

утомлению, неустойчивому вниманию. В связи с этим при занятиях физическими 
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упражнениями следует чаще практиковать двигательные переключения. В силу 

образности детского восприятия многие новые движения осваиваются без 

инструктажа, при этом легче осваивается целостное движение, чем по элементам 

[17]. 

В этом периоде происходит активное развитие речевой функции ребенка, 

формирование мышления, позволяющее педагогу в системе занятий с детьми 8-

10-летнего возраста разнообразно и глубоко словесно объяснять сущность 

движения, воздействуя на вторую сигнальную систему. 

Увеличение длины тела происходит неравномерно. В 7 лет длина тела 

увеличивается за год на 7–10 см (первый ростовой скачок и первое вытягивание), 

затем темпы роста снижаются и длина тела (с 8 до 10 лет) за год увеличивается на 

3-4 см преимущественно за счет длины ног. 

Уменьшаются грудной показатель (отношение обхвата грудной клетки к длине 

тела) и индекс Эрисмана (разность между обхватом грудной клетки и половиной 

длины тела), что также свидетельствует о вытягивании тела. 

На биологический фактор изменения длины тела значительно влияет 

социальный и, в частности, занятия спортом. Так, длина тела у юных хоккеистов 

8-ми лет за год занятий хоккеем увеличивается на 7,2 см (с 133,1 до 140,3 см) [7]. 

Физические упражнения и особенно прыжки стимулируют точки роста. 

Продолжается окостенение скелета, которое происходит неравномерно. 

Связочный аппарат еще недостаточно укреплен, эластичен, суставы обладают 

большой подвижностью. 

В младшем школьном возрасте окончательно формируются основные 

кривизны позвоночника: шейный и поясничный лордоз, грудной кифоз. Изгибы 

позвоночника поддерживаются не только напряжением мышц, но и 

совершенствованием хрящевых и костных элементов, а так как эти элементы еще 

окончательно не сформированы, то могут возникать разнообразные нарушения 

осанки, искривление позвоночника и деформация грудной клетки. Последнее 

требует постоянной коррекции осанки с помощью физических упражнений. 
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Позвоночный столб обладает большой подвижностью и особенно у детей до 8-

9 лет. В силу того, что кости содержат большое количество хрящевой ткани, а 

суставы весьма подвижны, у детей этого возраста имеются все предпосылки для 

эффективного развития гибкости, двигательного качества, важного при занятиях 

хоккеем [32]. 

Особенности формирования скелета и, в частности, неполное окостенение и 

сращение костей должны обязательно приниматься во внимание при 

тренировочных занятиях. Следует помнить, что резкие толчки во время 

перемещения, при прыжках, неравномерная нагрузка на левую и правую ногу 

могут вызвать смещение костей таза и неравномерное их срастание, а чрезмерные 

нагрузки на нижние конечности – привести к плоскостопию. Физические 

нагрузки необходимо давать с осторожностью, избегать утомления, которое 

может затормозить рост тела в длину [33]. 

У детей этого возраста особенно интенсивно растут и функционально 

развиваются мышцы. Более интенсивно развиваются мышцы, обеспечивающие 

вертикальное положение тела и движение пальцев рук и ног. Глубокие мышцы 

спины и брюшного пресса развиты относительно слабо, заметно увеличиваются 

мышцы-разгибатели туловища, голени.  

Мышечно-сухожильные соотношения изменяются в сторону наращивания 

сухожильного аппарата, улучшается прикрепление мышц к костям.  

Мышцы детей более короткие по сравнению с мышцами взрослых, имеют 

меньший диаметр сечения, они небольшого объема и поэтому в них быстро 

наступает утомление, которому способствует несовершенство координационного 

аппарата. В то же время утомленные мышцы детей при отдыхе быстрее 

восстанавливают первоначальную работоспособность, так как находятся в 

лучших условиях кровоснабжения.  

Абсолютная масса тела у юных хоккеистов составляет: у 8-летних в начале 

занятий хоккеем 28,6 кг. 
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Масса мышц у 7-летних хоккеистов составляет 25 % массы тела, у 8летних – 

27 % [41]. 

Показатели функциональной зрелости нервно-мышечного аппарата уже к 8-10 

годам приближаются к уровню взрослых, о чем можно судить по времени 

двигательной реакции. Величина силы мышц на 1 кг массы тела у детей также 

близка к взрослым. Развитие силы мышц-сгибателей опережает развитие мышц 

разгибателей. Поэтому при занятиях необходимо дополнительно использовать те 

упражнения, которые локально воздействуют на развитие мышц разгибателей. 

Изменяются обхватные размеры тела [4]. 

Возрастные изменения системы кровообращения в этом периоде 

характеризуются неравномерностью: относительно более медленными темпами 

увеличения объема сердца по сравнению с суммарным просветом сосудов. Масса 

сердца у мальчиков 7-8 лет составляет 96 г. Отставание в развитии массы и 

объема сердца по сравнению с объемом сосудистой системы является одной из 

существенных причин относительно низкого артериального давления. По тем же 

причинам при физической нагрузке артериальное давление повышается 

значительно меньше, чем у взрослых. 

С возрастом постепенно замедляется частота сердечных сокращений: в 7–8 лет 

она равна, в среднем, 90 ударов в минуту. 

С возрастом увеличивается воздействие на сердце блуждающего нерва, но 

преобладающее влияние остается за симпатической иннервацией, в силу чего 

даже при небольших нагрузках частота сердечных сокращений у детей 

увеличивается в большей степени, чем у взрослых, и может достигать 200–220 

ударов в минуту.  

Систолический и минутный объемы крови с возрастом также повышаются, но 

при мышечной работе эти показатели у детей увеличиваются значительно 

меньше, чем у взрослых. Максимальная величина систолического объема при 

работе у детей в 8–9 лет достигает 70 мл, минутный объем крови – 13–16 л мин
-1

. 
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При выполнении физической нагрузки сократительная способность миокарда 

недостаточна, деятельность сердца малоэкономична, функциональный резерв 

невелик [48].  

Значительные изменения происходят в дыхательной системе. У детей 

младшего школьного возраста продолжает увеличиваться объем легких за счет 

объема альвеол. В 7-8 лет вес обоих легких равен 300 г. Повышается жизненная 

емкость легких. 

С ростом и развитием ЖЕЛ изменяются и ее составляющие (дыхательный 

объем, резервные объемы вдоха и выдоха). Для детей этого возраста по-прежнему 

характерен частый, недостаточно устойчивый ритм дыхания, небольшая глубина, 

примерно одинаковое соотношение по времени вдоха и выдоха, короткая пауза. 

Физиологическая ценность такого дыхания невелика.  

Частота дыхания у детей 7–8 лет составляет 20–25 дыхательных движений при 

дыхательном объеме 163 мл. С возрастом частота дыхания снижается, глубина 

дыхания повышается, ритм дыхания становится стабильным. Минутный объем 

невелик, но относительные величины выше, чем у взрослых. 

Небольшая альвеолярная поверхность и незначительный общий объем 

капилляров является причиной менее эффективного снабжения крови 

кислородом. У ребенка 1 л кислорода извлекается из 29-30 л воздуха, 

вентилирующего легкие [1]. 

Для детей этого возраста характерна низкая анаэробная производительность – 

отказ от работы происходит, когда кислородный долг составляет лишь 800-1200 

мл. Поэтому необходимо соблюдать особую осторожность, предлагая детям 

максимальную кратковременную работу. Адаптация дыхательной системы к 

физической нагрузке малоэффективна: одинаковая со взрослыми мышечная 

нагрузка сопровождается большим усилием дыхания, потреблением кислорода, 

хотя их возможности к мобилизации этих функций незначительны. Это 

объясняется тем, что вентиляция легких у детей при работе повышается 
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преимущественно за счет частоты, а не за счет глубины дыхания, а также 

меньшей кислородной емкостью крови.  

Обмен энергии у детей этого возраста значительно (в 2-2,6 раза) выше, чем у 

взрослых, что связано с усиленными пластическими процессами, 

обуславливающими увеличение массы тела и отдельных органов, а также с более 

интенсивной и малоэффективной работой дыхательной и сердечнососудистой 

систем. Этим объясняются и большие затраты энергии (по сравнению со 

взрослыми) на одну и ту же работу. Последнее следует учитывать при 

организации тренировочного процесса. 

Таким образом, в младшем школьном возрасте происходит завершение 

анатомо-физиологического созревания систем, обеспечивающих двигательную 

активность ребенка. Этот возрастной период наиболее благоприятен для закладки 

практически всех двигательных качеств и координационных способностей. В 

силу особенностей центральной нервной системы и, в частности, ее пластичности, 

дети этого возраста обладают высокими способностями к освоению техники 

движений, что определяет главную направленность физической подготовки – 

развитие двигательных координаций, обуславливающих технику движений [7]. 

Для этого возраста характерен высокий темп прироста почти всех 

двигательных качеств. Из всех двигательных качеств наибольшие темпы прироста 

отмечаются по показателям ловкости и особенно в 8-9 лет. Высокая эластичность 

связок, мышц, большая подвижность позвоночного столба обеспечивают развитие 

гибкости, хотя к концу этого возрастного периода темпы развития двигательного 

качества гибкости снижаются.  

Дети младшего школьного возраста также легко приспосабливаются к 

нагрузкам скоростно-силового характера, хотя сенситивным периодом развития 

этого качества является подростковый возраст. Скоростно-силовые упражнения 

оказывают положительное влияние на физическое развитие и двигательную 

подготовленность детей.  
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При освоении таких скоростно-силовых упражнений как прыжок следует 

помнить о незавершенности процессов окостенения, о возможном смещении 

костных соединений. 

Выносливость следует развивать через увеличение времени выполнения 

упражнений с учетом возрастных особенностей детей [7]. 

Необходимо учитывать, что дети этого возраста, не обладая еще высокой 

координацией движений, довольно быстро устают при однообразных 

упражнениях и теряют интерес к ним. Поэтому важным средством развития и 

закрепления основных двигательных умений и навыков являются игры, больше 

всего отвечающие физиологическим потребностям детей этого возраста. 

Развитие двигательных качеств и темпы их прироста, с одной стороны, зависят 

от биологической зрелости органов и систем к овладению определенной 

моторикой, с другой, определяются исходным уровнем развития двигательного 

качества или способности. 

В связи с интенсивным развитием в этом возрасте анализаторных систем 

(двигательной, тактильной, вестибулярной) дети успешно оценивают 

пространственные характеристики, свои двигательные усилия. Эти способности 

лежат в основе точности решения двигательных задач [17]. 

И хотя для развития скоростно-силового качества сенситивным периодом 

является подростковый возраст, тем не менее, в младшем школьном возрасте 

отмечаются высокие темпы его прироста, что объясняется тем, что оно не 

подвергалось специальному тренингу до организованных занятий хоккеем. 

Из всех трех видов скорости (скорость реакции, скорость при выполнении 

одиночного движения и дистанционная скорость) только для первых двух видов 

этот возрастной период является сенситивным, поэтому совершенствование 

дистанционной скорости связано с меньшим приростом ее показателей по 

сравнению с другими [29;47]. 



 

19 

 

На этапе начальной подготовки большое внимание должно уделяться в 

основном общей физической подготовке и в меньшей степени – специальной 

физической подготовке. 

На этапе начальной подготовки методика обучения техническим приемам 

занимает меньше времени и заключается в начальном обучении технике катания и 

владения клюшкой. 

В возрасте 7-8 лет создаются морфофункциональные предпосылки для 

наиболее успешного развития координационных способностей и гибкости. 

 

1.2  Методика физической подготовки юных хоккеистов 

 

Физическая подготовка хоккеистов направлена на всестороннее, гармоничное 

и специальное развитие их двигательных функций. Она подразделяется на 

общефизическую, специализированную и специальную.  

Общая физическая подготовка юных хоккеистов строится с использованием 

закономерностей переноса тренировочного эффекта с подготовительных 

упражнений на основные, соревновательные. В качестве средств широко 

используются самые разнообразные упражнения из других видов спорта, 

подвижные и спортивные игры [14]. 

На этапе начального обучения проводится общая силовая подготовка с целью 

осуществления разностороннего гармоничного развития всех мышечных групп.  

Под физическим качеством «сила» понимается способность спортсмена 

преодолевать внешнее сопротивление или противодействовать ему за счет 

мышечных усилий [16]. 

В силовой подготовке хоккеистов 8–12 лет тренировочные задания силовой 

направленности обычно выполняются в течение 10–20 минут [14]. 

При развитии силовых способностей у детей младшего школьного возраста, 

прежде всего, следует избегать больших нагрузок на позвоночник, длительных 

односторонних напряжений мышц туловища, перенапряжения опорно-связочного 
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аппарата при прыжках, силовых упражнениях. В таком возрасте вначале следует 

развивать, главным образом, крупные мышцы туловища, нижних конечностей и 

плечевого пояса. В таких группах мышц создается первоначальное усилие, 

приводящее в движение отдельные части тела. Потом в тренировку включаются 

другие мышцы и группы мышц, способствующие более эффективному 

выполнению движений. В возрасте 8–12 лет мышцы больше растут в длину, чем в 

поперечнике, поэтому применение упражнений, способствующих наращиванию 

мышечной массы, оказывается малоэффективным [18]. 

Сила в этом возрасте развивается с помощью использования преимущественно 

скоростно-силовых динамических упражнений: прыжки в высоту, длину, тройной 

с места и с разбега, многоскоки, подвижные игры с использованием отягощений 

малого веса, эстафеты простые и комбинированные с бегом, прыжками, 

метаниями и переноской небольших грузов. Прыжковые упражнения желательно 

выполнять на мягком грунте (травка, песок, гимнастические маты и т.д.) [5]. 

Все упражнения выполняются в соответствии с требованиями метода 

повторных усилий и его разновидностей: динамических усилий и вариативного. 

Метод повторных усилий характеризуется использованием небольших 

отягощений (30-40% от максимального) с околопредельным числом повторений 

(до легкого утомления). Вариативный метод особо эффективен при развитии 

скоростно-силовых качеств. В условиях контрастности сопротивлений (большие, 

нормальные, малые) утяжеленные снаряды способствуют развитию силового 

потенциала, а облегченные скоростного, что, в конечном итоге, приводит к 

повышению результатов в соревновательном упражнении.  

Метод динамических усилий предусматривает предельную скорость 

выполнения упражнения при незначительном (10–20% от максимального) 

отягощении [37;38]. 

В современном хоккее быстрота имеет все большее значение. Быстрота – это 

способность организма реагировать на раздражитель (внутренний или внешний) 

движением, выполненным в наиболее короткое время [45]. 
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Несмотря на комплексность проявления указанных видов скоростных качеств 

в игровой деятельности, для более эффективного их развития необходимо 

избирательно воздействовать на ту или иную форму быстроты, для чего следует 

применять соответствующие средства и методы. В возрастной период 8-12 лет 

повышение максимальной скорости обусловлено, главным образом, возрастанием 

частоты движений [48]. 

Наиболее благоприятное время для развития всех форм быстроты приходится 

на возраст 7–14 лет, после чего способность к совершенствованию быстроты 

снижается и даже целенаправленная тренировка в дальнейшем не приводит к 

существенным изменениям. Повышение скорости движения в основном 

объясняется совершенствованием скоростно-силовых качеств, техники движений, 

анаэробных возможностей организма спортсменов [20]. 

Тренировочные задания, развивающие скоростные качества юных хоккеистов, 

выполняются в 1–3 сериях, в серии 6-8 повторений (вне льда). В зависимости от 

длины дистанции интервалы отдыха составляют от 40 с до 2 мин (вне льда) и 1–2 

мин в упражнениях на льду. Интервалы отдыха регламентируются показателями 

восстановления частоты сердечных сокращений (ЧСС) [12]. 

Упражнения для развития быстроты более эффективны, когда проводятся на 1-

й или 2-й день после отдыха. На отдельных занятиях соблюдаются те же 

требования, т.е. скоростные упражнения проводятся в первой половине занятий в 

течение 20–40 мин [16]. 

Для развития скоростных качеств юных хоккеистов используются различные 

упражнения, которые можно выполнить с максимальной скоростью: повторное 

пробегание коротких отрезков от 5 до 40 м из различных исходных положений в 

различных направлениях; бег с максимальной скоростью и резкими остановками, 

с внезапным изменением скорости и направления движения по звуковому, 

зрительному сигналам; эстафеты и игры с применением беговых упражнений; 

кратковременные ускорения в облегченных условиях (по склону холма, 
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наклонной дорожке и т.п.). В каждом скоростном упражнении хоккеист должен 

превзойти самого себя [14]. 

В возрасте 6–10 лет преимущественно нагрузка приходится на упражнения, 

выполняемые на земле и в зале, а не на льду, т.к. дети еще не научились хорошо 

владеть сложной техникой передвижения на коньках.  

Основными методами скоростной подготовки юных хоккеистов являются 

игровой, соревновательный, повторный и вариативный.  

Игровой метод позволяет комплексно развивать скоростные качества 

хоккеистов. Подвижные и спортивные игры воздействуют на скорость 

двигательных (простых и сложных) реакций, быстроту движений и быстроту 

переключений с одних действий на другие.  

Соревновательный метод позволяет при высоком эмоциональном подъеме 

проявить максимальные скоростные качества, а также стимулирует предельную 

волевую мобилизацию при наличии повышенного интереса и духа соперничества 

[13]. 

Большинство тренировочных заданий скоростного характера, используемых в 

тренировочном процессе, выполняются повторным методом. Число повторений 

лимитируется стабильностью скорости: как только она начинает падать – 

упражнение нужно прекратить.  

Вариативный метод предполагает чередование выполнения скоростных 

упражнений в затрудненных, облегченных и обычных условиях [13]. 

Ловкость – это способность совершать быстрые, согласованные движения на 

основе нервной мускульной координации. С физиологической точки зрения 

ловкость определяется координационными действиями (функциями) ЦНС – 

подвижностью и пластичностью. 

Как физическое качество ловкость – это способность спортсмена быстро 

овладевать новыми движениями и перестраивать двигательную деятельность 

согласно требованиям внезапно изменяющейся обстановки. Есть ловкость общая 
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и специальная, связанная с ее проявлением непосредственно в хоккее (игре, 

специальных упражнениях) [15]. 

Существуют наиболее благоприятные, или сенситивные периоды 

(определяемые совпадающим взаимодействием следовых и генетических 

факторов) для тех или иных качеств. И если в эти периоды молодой хоккеист 

будет выполнять оптимальные по величине и направленности тренировочные 

задания, то эффект от них будет наибольшим. В возрасте от 5 до 12 лет 

происходит основное развитие нервно-мышечных двигательных навыков и к 

концу этого периода человек приобретает до 90% их общего объема. После 12 лет 

до полного полового созревания происходит, в основном, совершенствование 

более тонкой координации в уже приобретенных движениях [17]. 

Ловкость – качество комплексное, поэтому при ее совершенствовании может 

использоваться широкий круг упражнений, при этом важно, чтобы они всегда 

содержали элемент новизны. 

Одним из проявлений ловкости является способность сохранять устойчивое 

положение тела в условиях разнообразных движений по ограниченным площадям 

опоры, так называемое динамическое и статическое равновесие поз. 

В тренировочных заданиях, развивающих координационные способности, 

упражнения повторяются по 6–8 раз в 1–2 сериях (вне льда). Оптимальные 

интервалы отдыха между повторениями 30-90 с, между сериями 2–3 мин, ЧСС в 

период восстановления – 102–114 уд./мин [17]. 

Изменение нагрузок, направленных на развитие ловкости, идет по пути 

повышения координационных трудностей, с которыми должны справляться 

хоккеисты. Существует ряд методических приемов усложнения координационной 

структуры привычных упражнений. Это введение необычных исходных 

положений, изменение скорости или темпа движений, «зеркальное» выполнение 

упражнений, усложнения упражнений путем введения дополнительных заданий, 

изменение условий выполнения упражнений, варьирование формы и величины 

используемых отягощений, введение дополнительных звуковых, световых, –
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зрительных сигналов, по которым в упражнение вносятся какие-то изменения, 

ограничение зрительного контроля [25]. 

Упражнения для развития ловкости лучше всего проводить в начале 

тренировочного микроцикла (в понедельник или во вторник) и начале основной 

части тренировочного занятия (на фоне «свежести», восстановления). Интервалы 

отдыха между повторениями упражнения должны быть достаточными для 

относительно полного восстановления. При этом в интервалах отдыха 

целесообразно выполнять упражнения на расслабление (потряхивание, свободные 

махи, свободные висы и т.д.) и растягивание мышц. В недельный микроцикл 

занятий (даже в зимний период) необходимо включать одно занятие в зале [28]. 

В общем смысле под выносливостью принято понимать способность 

противостоять утомлению в какой-либо деятельности. Выносливость специфична 

и в каждом конкретном виде мышечной работы зависит от определенной группы 

факторов, в первую очередь лимитирующих работоспособность. Вот почему 

существуют различные виды выносливости: общая, скоростная, специальная, 

силовая, скоростно-силовая и другие [43]. 

Аэробная (общая) работоспособность имеет наибольшее значение в 

продолжительной мышечной деятельности, когда есть полная возможность 

удовлетворения работающих мышц кислородом. 

Под общей выносливостью следует понимать способность спортсмена к 

продолжительному эффективному выполнению работы неспецифического 

характера с участием в ней значительной части мышечного аппарата. 

Велико значение аэробных возможностей и в период восстановления после 

нагрузок анаэробного и смешанного (аэробно-анаэробного) характера в 

интервалах отдыха между упражнениями в процессе тренировочного занятия, а 

также во время остановки игры, между сменами и периодами матча. Аэробные 

процессы обладают наибольшей емкостью и эффективностью и достигают своего 

максимума приблизительно к 5-й минуте после начала работы [13]. 
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Последовательность в развитии аэробной работоспособности такова: сначала 

требуется повысить емкость аэробных процессов, а затем их мощность. В 

тренировочном процессе с детьми 7–10 лет развивают в основном аэробную 

емкость, основными средствами являются подвижные игры, а также равномерный 

и переменный бег по гладкой и пересеченной местности, плавание, езда на 

велосипеде, ходьба на лыжах и др. Продолжительность этих упражнений 

постепенно увеличивается в зависимости от возраста и подготовленности 

хоккеистов и составляет 10–20 мин при ЧСС 150–160 уд./мин. У младших 

школьников аэробная выносливость развивается естественным путем: 

повторением упражнений со значительным интервалом отдыха, эстафетами, 

подвижными и спортивными играми. Эти тренировочные задания выполняются с 

небольшой интенсивностью и высокой моторной плотностью [9]. 

Анаэробная производительность (способствует развитию скоростной, 

специальной, скоростно-силовой, силовой выносливости) также увеличивается с 

возрастом. Дети, занимающиеся в группах начальной подготовки, 

характеризуются меньшей способностью работать в условиях дефицита 

кислорода за счет анаэробных источников. Это вызвано недостаточным 

развитием органов и систем жизнеобеспечения, а также психологической 

неустойчивостью и низким волевым потенциалом [10]. 

Детский возраст является наиболее благоприятным для совершенствования 

общей выносливости (аэробной производительности) – основы для последующей 

специальной тренировки в большом объеме и с высокой интенсивностью. Это не 

означает, что в тренировке юных хоккеистов более раннего возраста не должны 

присутствовать упражнения анаэробного характера. Такие формы допустимы 

(например, в тренировке быстроты. силы, скоростно-силовых качеств 

посредством подвижных или спортивных игр) [11]. 

В подготовке юных хоккеистов для развития выносливости используются в 

основном повторный метод (многократное выполнение упражнения с 

интервалами отдыха, обеспечивающими относительно полное восстановление от 
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предшествующей работы) – чередование ходьбы и бега от 1000 до 4000 м; бег 

500, 600, 800, 1500 м; кроссы (дистанция от 2 до 3 км). Наиболее широко 

применяется игровой метод тренировки. Он заключается в том, что многие 

упражнения выполняются в форме спортивных и подвижных игр [6;8]. 

Тренировочные задания, направленные на развитие аэробных возможностей 

юных хоккеистов, занимают основное место в подготовительном периоде, 

особенно на его первом этапе. Несколько в меньшей мере они используются в 

соревновательном и переходном периодах, а также после болезни и травм 

хоккеистов [5]. 

Эффективность подготовки юных хоккеистов, и в особенности ее 

технического компонента, во многом связана с гибкостью (подвижностью в 

суставах, эластичностью мышц и связок), которая зависит также от состояния 

центральной нервной системы и оказывает влияние на мышечный тонус [7]. 

Гибкость – это способность хоккеиста выполнять различные движения в 

широком диапазоне и с большой амплитудой. Недостаточная гибкость 

ограничивает развитие быстроты, силы, ловкости, бывает причиной частых травм 

(надрывы мышц и сухожилий, растяжений в паху и т.д.). Повышенная гибкость в 

области поясницы и паха, бедер и подколенных сухожилий не только 

предохраняет от повреждений, но и способствует повышению скорости 

передвижения на коньках, а также улучшению работы ног [9]. 

В особом тренинге нуждается нижняя часть спины. Хоккеисты передвигаются 

на коньках со слабо согнутой спиной, вследствие чего им необходима большая 

сила мышц нижней части спины и большая гибкость в этой области. Силовая 

борьба также создает немалую нагрузку на нижнюю часть спины. 

Гибкость зависит от возраста. Наибольшие темпы ее роста отмечаются в 8-14 

лет. В более позднем возрасте гибкость нудно поддерживать на необходимом 

уровне [22]. 
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Гибкость следует развивать систематически (ежедневно). Темп выполнения 

упражнений средней и медленный. Слишком высокий темп не позволяет добиться 

предельной амплитуды движений, которая постепенно увеличивается до 

максимальной (до появления легкой боли в мышцах, что является сигналом к 

прекращению работы). 

Упражнения можно выполнять самостоятельно (активная гибкость), в паре, на 

снарядах или со снарядом (пассивная гибкость). По своей специализированности 

они относятся как к общеподготовительным (вне льда), так и к специально-

подготовительным (на льду). Выполняются те и другие в аэробном режиме 

энергообеспечения [35]. 

Каждое упражнения (кроме статических) нужно повторять 15–20 раз в 1–2 

сериях (статические упражнения лучше выполнять в конце занятия; если 

тренировка проводилась на льду, то эти упражнения можно проводить в 

раздевалке сразу же после выхода со льда). Гибкость существенно изменяется под 

влиянием утомления, причем показатели активной гибкости уменьшаются, а 

пассивной – увеличиваются [34]. 

При подготовке хоккеистов широко применяются упражнения на растягивания 

статического характера, названные модным термином «стретчинг». «Мягкий 

стретчинг» – это принятие той или иной позы, положения, связанного с 

растягиванием определенной группы мышц и длительное его удержание от 5 до 

20 с (изометрический режим). Используется в разминке, в процессе тренировки и 

перед игрой на льду. «Мягкий стретчинг» развивает гибкость. 

«Жесткий стретчинг» предполагает предварительное, близкое к 

максимальному напряжени6е мышц в течение 10–20 с (без изменения длины 

мышечных волокон). Можно повторять 5–6 раз. Одновременно с развитием 

гибкости развивается сила мышц, укрепляются суставы. 
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Растягивание возвращает мышцам естественное расслабление, помогает снять 

лишнее напряжение и устраняет скованность. Растягивающие упражнения можно 

также делать и для снижения болей, часто возникающих из-за перенапряжения 

мышц во время тренировки или игры [9]. 

 

1.3 Методика технической подготовки юных хоккеистов 

 

Техника в хоккее – это совокупность специальных игровых приемов, 

эффективно выполняемых для успешного ведения игры. Передвижение на 

коньках – это буква «А» в хоккейной азбуке. Овладение им обуславливает 

уровень технико-тактической подготовленности как отдельного игрока, так и 

любой команды в целом. Совершенствование техники передвижения на коньках – 

процесс бесконечный и служит обязательной частью подготовки новичка, так и 

хоккеиста сборной команды страны [3]. 

 Основная задача этапа начального обучения сводится к созданию 

представления у занимающихся об изучаемом техническом приеме и к овладению 

его структурой. Овладение основой техники приема осуществляется с помощью 

метода упражнений, путем многократного выполнения отдельных фаз и приема в 

целом в упрощенных условиях [4]. 

Бег на коньках – неестественный, довольно сложный в координационном 

отношении вид движения. Организм ребенка не приспособлен к его выполнению 

без предварительной подготовки. Поэтому начинать формирование правильного 

умения и навыка передвижения на коньках рекомендуется еще до выхода на лед, 

предусматривая использование подготовительных и подводящих упражнений без 

коньков вне льда, на коньках вне льда, а также специальных упражнений на льду. 

Начинать обучение рекомендуется без клюшки. Особенно это касается детей 5-6 

лет, с которыми первые 2-3 месяца следует заниматься только обучением технике 

передвижения на коньках с использованием различных подсобных средств типа 

каталок, перевернутых табуреток и др. После этого вводятся различные 
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подвижные игры на льду. Клюшки используются периодически. После 3-х 

месяцев обучения юные хоккеисты занимаются с клюшкой постоянно [8]. 

Хоккеист во время передвижения на коньках находится в так называемой 

«посадке» – положении тела свойственном для игры в хоккей. Посадка хоккеиста 

определяет его устойчивость на льду, создает оптимальные условия для 

быстрейшего начала движения, скольжения, смены ритма, направления и 

характера движения, а также работу руками. Посадка должна обеспечивать 

игроку хороший обзор площадки. 

Для устойчивого равновесия на льду должны быть хорошо развиты мышцы 

спины и живота. 

Начинать обучение технике посадки следует вне льда, без коньков. 

При обучении технике посадки как вне льда, так и на льду упражнения надо 

специализировать (выполнять в основной стойке) – ходьба, бег, прыжки, игры и 

другие [14]. 

Требовать от начинающих, чтобы они с первых же шагов приняли низкую 

посадку (согнули колени, наклонили вперед туловище) в это время не 

рекомендуется, так как им это сделать очень сложно. Быстро утомляясь, они 

невольно закрепляют много различных ошибок [19;20]. 

Бег скрестными шагами («перебежка») осуществляется по ломаной линии 

попеременными движениями влево и вправо, при этом центр тяжести переносится 

на ногу, в сторону которой направлено движение. Одновременно эта нога 

несколько сгибается в коленном и голеностопном суставах, а скольжение 

переключается на внешнее ребро лезвия конька. Туловище наклоняется, а плечи 

разворачиваются в сторону движения. Затем идет мощное отталкивание внешним 

ребром лезвия конька с выпрямлением ноги в коленном и голеностопном 

суставах. И одновременно осуществляется перенос и плавная постановка на лед 

внутренним ребром лезвия конька «внешней» (по отношению к направлению 

движения) ноги. После этого «внутренней» ногой осуществляется свободный мах 

и подтягивание, а «внешней» – мощное отталкивание внутренним ребром лезвия 
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конька в направлении движения до полного выпрямления в коленном и 

голеностопном суставах. Такой же цикл полностью повторяется и в движении в 

обратную сторону. 

В эффективности маневрирования важную роль играет выполнение поворотов: 

не отрывая коньков ото льда, толчками одной ноги, скольжение по дуге на правой 

(левой) ноге на внутреннем (внешнем) ребре лезвия конька, повороты 

переступанием [22]. 

При повороте, не отрывая коньков ото льда, тяжесть тела перераспределяется 

на две ноги, которые в равной мере принимают участие во вращательном 

движении, и лишь в завершающей фазе общий центр массы (центр тяжести) 

переносится на ногу, одноименную направлению поворота, и она несколько 

опережает другую. Своевременное подтягивание другой ноги способствует 

быстрому началу последующего маневра [24]. 

При обучении передвижению по кругу следует стремиться к тому, чтобы 

юные хоккеисты умели управлять сначала одним скользящим коньком (наклоняя 

его на наружное ребро, другая нога в это время выполняет отталкивание в 

сторону – назад, а туловище несколько наклонено в сторону поворота).  

Повороты по большой дуге влево и вправо выполняются скрестными шагами 

(перебежкой), когда толчки выполняются обеими ногами в одном направлении. В 

остальной техника толчка такая же, как при движении лицом вперед.  

Поворот переступанием выполняется мощными толчками одной ногой 

(«внешней» относительно направления поворота) из положения носком вперед в 

положение пяткой вперед, в то время как «внутренняя» нога не отрывается ото 

льда и скользит на внешнем ребре лезвия конька, развернутая носком в сторону 

поворота. Этот поворот менее эффективен и в современном хоккее применяется 

редко [34]. 

Поворот прыжком осуществляется толчком одной или двумя ногами с 

быстрым разворотом плеч и туловища в сторону поворота. В момент 

соприкосновения коньков со льдом после завершения поворота необходимо 
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катиться на широко расставленных ногах, согнутых в коленях (близко сведены) 

для обеспечения устойчивости и быстроты перехода к предстоящему маневру. 

Этот способ применяется обычно при переходе к бегу спиной вперед. 

Хоккей невозможно представить без торможений. При торможении «плугом» 

носки коньков поворачиваются внутрь, колени сводятся вместе и выведены 

несколько вперед, туловище слегка наклонено вперед, а таз отклонен назад. 

Проекция центра тяжести на первой стадии торможения проходит «за» коньками, 

а по окончании торможения переносится на центр коньков [40]. 

При торможении «полуплугом» нога поворачивается носком во внутрь и 

тормозит внутренним ребром лезвия конька. 

Торможение «плугом» и «полуплугом» используется в современном хоккее 

очень редко, преимущественно вратарями. 

Основными приемами торможения в современном хоккее являются 

торможение с поворотом туловища на 90º на параллельных коньках правым 

(левым) боком вперед, а также одной ногой правым (левым) боком вперед с 

поворотом на 90º [46; 47]. 

Торможение на двух ногах следует выполнять из положения скольжения на 

параллельных коньках. Начинают поворот движением головы, плеч, туловища, 

затем резко подается таз вперед и одновременно поворачивают его и коньки 

параллельно, поперек направления движения; туловище отклоняется в сторону, 

противоположную движению; вес на обоих коньках и на всей поверхности 

лезвий; упругое сгибание колен (таким образом центр тяжести опускается близко 

ко льду); увеличивается давление коньков на лед, тем самым ускоряется 

торможение за счет уменьшения тормозного пути [46; 47]. 

Техника выполнения торможения с поворотом на 90º на одной ноге правым 

(левым) боком вперед подобна торможению на двух ногах. Разница в том, что 

поворот и торможение осуществляется на внутреннем ребре лезвия конька 

«передней» ноги (относительно направления движения хоккеиста до выполнения 

поворота).  
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Торможение двумя ногами в положении «спиной вперед» без поворота 

туловища – «плугом» встречается в игровой практике, особенно защитников, 

довольно часто как способ более быстрого погащения скорости при отталкивании 

спиной вперед и для быстрого перехода от движения спиной вперед к движению 

лицом вперед. 

Торможение с поворотом на 90° прыжком обеими ногами применяется для 

резкого торможения при движении на большой скорости  [20]. 

Прыжки на коньках используются для преодоления препятствий в виде 

клюшки, лежащего игрока. Они выполняются толчком одной или двух ног вперед 

или в сторону [39]. 

Бег коротким ударным шагом по структуре и основному двигательному 

механизму схож с бегом широким скользящим шагом. Исходное положение такое 

же, как при беге широкими скользящими шагами, но туловище еще больше 

наклонено вперед и еще больше развернуты носки коньков (почти до 90º). 

Отталкивание от поверхности льда производится всей «рабочей» плоскостью 

лезвия конька, а заканчивается передней частью, т.к. разгибание ноги 

заканчивается движением в голеностопном суставе. Быстрый вынос толчковой 

ноги вперед – важная часть двигательного акта при беге коротким ударным 

шагом. Фаза скольжения на первых 4–5 толчках очень короткая. 

Бег коротким ударным шагом во многом зависит от скоростных и скоростно-

силовых качеств мышц ног, он позволяет хоккеисту в короткое время развить 

довольно высокую скорость, быть более устойчивым и маневренным на льду. 

Используется при старте и ускорении с места и в ходе движения для быстрого 

наращивания скорости. 

Как и все другие элементы, технику старта необходимо начинать разучивать 

пофазно и продолжать изучение в целом на малой скорости (расчлененный и 

целостный методы) [4]. 
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Бег спиной вперед – один из важнейших приемов техники передвижения 

хоккеистов. Различают два основных способа бега спиной вперед: не отрывая 

коньков ото льда и бег скрестным шагом («перебежкой»). Каждый игрок команды 

должен владеть всеми способами передвижения на коньках, в том числе и 

передвижением спиной вперед. Следовательно, нельзя разделять упражнения для 

защитников и нападающих (особенно на этапе начальной подготовки) [1;2]. 

Передвижение обеспечивается попеременными толчками правой и левой ноги. 

Отталкивание производится внутренним ребром лезвия (вначале всей 

поверхностью) конька путем резкого выпрямления ноги в коленном, а затем 

голеностопном суставах и отведением стопы пяткой наружу. Заканчивается 

отталкивание передней частью конька. После завершения толчка конек скользит 

свободно, несколько отставая от другого, но сохраняя параллельное положение 

коньков. Некоторое (непродолжительное) время хоккеист скользит на двух 

коньках, после чего аналогичным способом выполняется толчок другой ногой.  

Этот способ передвижения на коньках относительно прост по исполнению, но 

из-за ограничения амплитуды и отсутствия маховых движений ногами не 

позволяет развить высокую скорость и ограничивает маневр хоккеиста [12]. 

В этом отношении более эффективен бег спиной вперед скрестными шагами 

(хотя он сложнее по координации и исполнению).  

Бег спиной вперед зависит главным образом от двух факторов: скоростно-

силового потенциала мышц ног и координации движений туловища, рук и ног. 

Повысить скорость бега на коньках спиной вперед можно за счет большой работы 

над этим элементом. Большая значимость его этого стоит [18]. 

Переход от движения лицом вперед к движению спиной вперед проводится в 

тот момент, когда ноги сведены вместе. Одновременно хоккеист переносит центр 

тяжести вниз, сильно сгибая ноги в коленях и несколько наклоняясь вперед. 

Толчок сопровождается небольшим скачком или облегчением задников коньков и 

быстрым движением плеч. Туловище распрямляется и помогает снять с коньков 
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лишнюю нагрузку. Поворачивая плечи, игрок делает полуоборот влево или 

вправо; закончив поворот, он продолжает движение спиной вперед. 

Переход от движения спиной вперед к движению лицом вперед – при 

выполнении поворота против часовой стрелки (через правое плечо): выпрямление 

левой ноги перемещает вес тела на правую ногу; правая нога начинает 

выполнение нормального толчка, плечи и таз разворачиваются в направлении 

движения, одновременно колено левой ноги разворачивается вперед, правая нога 

выполняет роль «упора»; правая нога мощно заканчивает толчок и при этом вес 

тела перемещается на левую ногу – на внутреннее ребро конька; левый конек в 

это время находится по направлению движения. Нормальное движение вперед 

может начаться с полноценного толчка левой ногой [26]. 

Переход от одного движения к другому может осуществляться и после резкого 

торможения, с последующим стартом лицом вперед или спиной вперед. В этом 

случае стартовать придется с нулевой скорости. 

Техническая подготовка на начальном этапе обучения является основной 

частью учебно-тренировочного процесса юных хоккеистов и содержит два 

основных раздела: технику передвижения на коньках (рассмотрена выше) и 

технику владения клюшкой и шайбой. 

В процессе начального обучения технике владения клюшкой и шайбой 

используются координационные упражнения, подводящие упражнения, 

специальные упражнения на технику владения клюшкой, а также подвижные 

игры и эстафеты, в ходе которых закрепляются и совершенствуются навыки 

владения клюшкой и шайбой [33]. 

На этапе начального обучения необходимо освоить следующие технические 

приемы владения клюшкой и шайбой на льду и целесообразно это сделать в такой 

последовательности: 

Обучение держанию клюшки одной, двумя руками; 

Широкое ведение шайбы с перекладыванием клюшки слева направо; 

Бросок длинным разгоном шайбы (заметающий); 
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Передача шайбы броском с длинным замахом; 

Прием шайбы, остановка шайбы – крюком клюшки с уступающим и без 

уступающего движения, с подстраховкой коньком. Обучение приему шайбы 

рукой, коньком, туловищем (опустившись на одно, два колена); 

Короткое ведение шайбы («рубка»), вперед-назад (перед собой исбоку); 

Бросок коротким разгоном шайбы (кистевой); 

Передача шайбы с неудобной стороны броском с длинным замахом; 

Широкое ведение шайбы с перекладыванием клюшки по диагонали; 

Широкое ведение шайбы с перекладыванием клюшки вперед-назад; 

Короткое ведение шайбы с перекладыванием клюшки по диагонали; 

Ведение шайбы толчками, без отрыва клюшки от шайбы, ведениешайбы 

коньком; 

Удар-бросок с коротким замахом и удар с длинным замахом(«щелчок»); 

Отбор шайбы ударом по клюшке сбоку (выбивание); 

Отбор шайбы ударом по клюшке снизу (подбивание); 

Отбор шайбы при помощи перехвата и прижатие шайбы к бортуклюшкой; 

Обманные движения (финты): 

туловищем; 

клюшкой с выпадом влево, затем вправо; 

с шагом в сторону; 

с изменением скорости бега и с «подпусканием» шайбы под клюшку 

соперника; 

с использованием борта; 

финты «на передачу», «на бросок», «на перемещение» и другие [13;23]. 

Пока юный хоккеист не освоил основные приемы передвижения на коньках, в 

занятиях на льду не следует давать в руки клюшку для активных действий 

(примерно 3 месяца). Процесс обучения технике владения клюшкой и шайбой и 

технике передвижения на коньках целесообразно разделить, пока мальчик не 

научился владеть коньками так, чтобы перестать бояться упасть, когда все его 
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внимание сосредоточено на решении одной задачи – устоять на коньках. В этих 

условиях ему не до клюшки и учить его чему-нибудь малоэффективно. 

Занятия, направленные на овладение навыками работы руками, не только 

можно, но и нужно проводить на этом этапе обучения вне льда (в летнем 

спортивном лагере, в тренировочном городке – на фанерных и металлических 

листах, на бетоне, паркете и т.д.) [3;5]. 

Владение клюшкой и шайбой заключается в умении технически правильно 

выполнять и рационально использовать в игровой деятельности следующие 

приемы: ведение, броски и удары, передачи, прием и остановку шайбы, обводку, 

финты и отбор шайбы. 

Начинать обучение нужно с выполнения специально-подготовительных и 

подводящих упражнений. Специально-подготовительные: упражнения с клюшкой 

(без шайбы и с шайбой), имитация ведения и передачи шайбы на месте, с 

перемещением крюка клюшки в различных направлениях [10;13]. 

Ведение шайбы – как бы связующий элемент техники хоккея, которому, 

несмотря на кажущуюся второстепенность, следует постоянно уделять внимание. 

Шайба должна находиться между пяткой и серединой крюка клюшки. 

Ведение шайбы коньками применяется в случаях, когда нет возможности 

сыграть клюшкой (прижата, выбита, сломана). При ведении шайбы коньками 

центр тяжести тела перемещается на скользящую ногу [30]. 

Основной смысл игры заключается во взятии ворот соперника. Броски – это 

атакующие действия игрока, в которых он различными способами стремится 

направить шайбу в ворота соперника. 

Различают несколько способов выполнения бросков: бросок длинным 

разгоном шайбы (заметающий), бросок коротким разгоном шайбы (кистевой), 

удар шайбы (с длинным замахом), удар-бросок (с коротким замахом), подкидка. 

Овладение основой техники приема осуществляется с помощью метода 

упражнений, путем многократного выполнения отдельных фаз и приема в целом в 

упрощенных условиях. 
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Необходимо придерживаться следующих методических правил при обучении 

технике броска: оптимальное количество бросков, соответствующие интервалы 

отдыха (ЧСС примерно 100-114 уд/мин). Занятия по обучению техническим 

приемам нужно проводить чаще, но с небольшой нагрузкой (бросок нужно 

прочувствовать) [18;31]. 

Передача шайбы – это один из основных технических элементов, 

своеобразный язык хоккея. В выполнении передачи всегда участвуют два игрока, 

поэтому своевременность и точность передачи зависит от действий обоих 

хоккеистов. Передача шайбы по технике выполнения идентична броскам и 

ударам, хотя и имеет более четкие пространственные, временные и силовые 

особенности. 

Юные хоккеисты должны постоянно отрабатывать все виды передач: броском, 

ударом, подкидкой, оставлением, подпуском (с «удобной» и «неудобной» 

стороны, по льду и по воздуху, дуплетом от борта, коньками и т.д.). На первом 

этапе два хоккеиста стоят на месте на расстоянии 7-8 метров и отрабатывают 

передачи шайбы партнеру [32]. 

Прием и остановка шайбы. Прием шайбы – это такой технический элемент, 

когда шайба, переданная партнером в какой-либо ситуации, останавливается 

клюшкой, рукой, ногой, коньком или туловищем. Обычно при приеме шайбы 

отсутствует полная ее остановка, производится гашение скорости полета шайбы, 

ее обработка для последующих действий. 

Шайба, брошенная соперником, останавливается. 

Принципиальных различий между этими техническими приемами нет [11]. 

Отбор шайбы – один из наиболее важных технических приемов игры в 

обороне и осуществляется без применения силовых приемов (выбивание шайбы, 

подбивание клюшки, прижимание клюшки соперника ударом по клюшке 

соперника – по нижней трети части клюшки, а также перехватом) и с помощью 

силовых приемов. Отбор шайбы – обязательный технический элемент всех 

игроков, но если от защитников требуется, прежде всего, надежность, то 
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нападающие могут действовать на половине площадке соперника с большим 

риском. Важнейший элемент отбора шайбы – умение сближаться с соперником, 

своевременно и правильно подкатиться под него. 

Для совершенствования этого качества рекомендуется использовать 

максимально широкий и разнообразный круг упражнений, причем важно, чтобы 

каждый хоккеист упражнялся в паре с партнером, имеющим различную манеру 

катания.  

Перехват шайбы возможен при невнимательной игре соперника или когда его 

заставляют ошибаться. Успех в отборе перехватом во многом базируется на 

умении хоккеиста правильно определить направление атаки соперника, на выборе 

соответствующей позиции и своевременности старта [11]. 

Обводка и обманные движения (финты). Обводка – это комплексный игровой 

прием, направленный на обыгрывание соперника в конкретном игровом эпизоде, 

чтобы освободиться от его опеки или противодействия и создать благоприятные 

условия для выполнения того или иного техникотактического действия. 

Различают длинную, короткую и силовую обводку. Хоккеист, имея преимущество 

в скорости, объезжает соперника по большой дуге, прикрыв шайбу туловищем – 

длинная обводка. 

Эффективность обводки во многом определяется уровнем исполнения 

обманных действий – финтов. Финты выполняются клюшкой и шайбой, 

движениями головы и туловища, выпадами влево-вправо, за счет резкого 

изменения направления и скорости движения. Задача ложной фазы – заставить 

соперника поверить в правдивость движения и среагировать на его; задача 

истинной фазы – быстро выполнить истинное движение в 

противоположную сторону и освободиться от опеки [39;21]. 

Финт клюкой и шайбой – различают финты на передачу, остановку и бросок. 

Хоккеист делает вид, что выполняет то или иное движение, начинает его, но, не 

закончив, быстро переводит шайбу в другую сторону. Хоккеист «укрывает 

шайбу» в ногах в случае попытки соперника выбить ее клюшкой, а затем резко 
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коньком посылает ее в направлении движения (финт «клюшка-конек», который 

впервые выполнил знаменитый хоккеист А. Фирсов). 

Обводка и финт – самые сложные технические приемы. Обманные движения 

требуют от хоккеиста хорошей реакции выбора, координации движения, чувства 

дистанции. Длинная обводка, помимо перечисленных качеств, требует еще 

выборы стартовой и дистанционной скорости, а силовая обводка – умения вести 

силовую борьбу. 

При совершенствовании финтов следует исходить из того, что они всегда 

индивидуальны, поэтому и удельный вес индивидуальной тренировки должен 

быть высок [22;23]. 

В основе большинства обманных движений лежат два важных качества: 

маневренность и умение уловить начало движения соперника. 

При обучении технике двигательных действий юных хоккеистов широко 

используются индивидуальная, групповая, поточная и игровая формы 

организации тренировки. Очень важно, чтобы занятия проводились на хорошем 

эмоциональном уровне. На этапе первоначального освоения технических 

элементов наглядность в обучении играет первостепенную роль [21]. 

Выводы по разделу: 

1 На этапе начальной подготовки большое внимание должно уделяться в 

основном общей физической подготовке и в меньшей степени – специальной 

физической подготовке. 

2 На этапе начальной подготовки методика обучения техническим приемам 

занимает меньше времени и заключается в начальном обучении технике катания и 

владения клюшкой. 

3 В возрасте 7-8 лет создаются морфофункциональные предпосылки для 

наиболее успешного развития координационных способностей и гибкости. 
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2 ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Организация исследования 

 

Исследование проводилось на базе МБУ ДОД СДЮСШОР № 14 по хоккею 

(отделение «Белые медведи»), частного общеобразовательного учреждения 

«специализированной детско-юношеской спортивной школы по хоккею 

Дубровина П.В.» и кафедры спортивного совершенствования, с 2015 по 2016 

г.г. В эксперименте принимали участие: контрольная группа – 20 человек и 

экспериментальная группа – 25 человек. Возраст игроков составлял 7–8 лет.  

 

2.2 Методы исследования 

 

На первом этапе был проанализированы и обобщены материалы научной и 

научно-методической литературы по проблеме исследования. Была 

усовершенствована методика начальной подготовки юных хоккеистов 7–8 лет за 

счет применения комплексов упражнений на развитие координационных 

способностей и гибкости на экспериментальной группе, тогда как контрольная 

группа тренировалась по общепринятой методике для хоккеистов группы 

начальной подготовки второго года обучения. Для хоккеистов экспериментальной 

группы был включен комплекс гимнастических упражнений в зале. 

На втором этапе был проведен констатирующий педагогический эксперимент, 

который заключался в апробации данной методики подготовки юных хоккеистов 

7-8 лет. Для подтверждения эффективности данной методики с детьми обеих 

групп были проведены контрольные тесты, определяющие уровень развития 

специальной физической подготовленности. 
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На третьем этапе был проведен формирующий эксперимент, анализ и 

обобщение полученных экспериментальных данных. Оформление дипломной 

работы. 

Для оценки уровня общей и специальной физической подготовленности был 

использован метод педагогического тестирования. 

Прием контрольных нормативов по общей физической подготовленности 

проводился в августе 2013 года. Перед началом учебного года в хоккейной школе 

определили исходные данные по всем физическим качествам. Оценивали уровень 

развития: 

быстроты движений (бег на 30 м); 

скоростной выносливости (бег на 300 м); 

скоростно-силовых качеств (прыжок в длину с места, поднимание туловища за 

30 с из положения лежа); 

гибкости (наклон туловища вперед из положения сидя). 

Оценка уровня общей физической подготовленности проводилась в 

соответствии с нормативами по ОФП для детей 7-ми лет, занимающихся (таблица 

1).  

Таблица 1 – Контрольные нормативы определения уровня общей физической 

подготовки юных хоккеистов 7–8 лет 

№ 
п/п 

Тесты (контрольные 

нормативы) 
Уровень подготовленности, баллы  

Очень 

низкий 
Низкий Средний Выше 

среднего 
Высокий 

1 2 3 4 5 

1 Бег на 30 м, с 6.2 6,0-6,1 5,8-5,9 5,6-5,7 5,5 и 

менее 

2 Поднимание 
туловища за 30 с, 

кол-во раз 

10 11-12 13-16 17-18 19 и более 

3 Бег на 300 м, с 80 78-79 76-77 73-75 73 и менее 

4 Прыжок в длину с 

места, см 
127 128-131 132-137 138-141 142 и 

более 
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5 Наклон туловища 

вперед из положения 

сидя, см 

-10 -5 -2 0  +6 и более 

 

 

Бег на 30 и 300 метров выполнялся в основной стойке. Фиксировалось время 

преодоления дистанции. 

Поднимание туловища из положения лежа на спине, руки за головой в 

«замке». Ноги испытуемого – прямые, партнер фиксирует стопы испытуемого 

руками. По сигналу испытуемый поднимает туловище, касаясь локтями коленей 

(ноги слегка согнуты), и возвращается в исходное положение. Учитывается 

количество раз в течение 45 секунд. 

«Прыжок вы длину с места»: хоккеист встает к линии старта, не заступая на 

нее, поставив ноги на ширине плеч 15-20 см, несколько раз, слегка сгибая ноги, 

делает махи руками вперед-назад, затем, резко взмахнув руками вперед-вверх, 

совершает прыжок вперед как можно дальше, приземляясь на обе ноги. 

Измеряется расстояние от стартовой линии до места приземления (по пяткам); 

тест характеризует скоростно-силовые 

качества мышц ног. Из 2-х попыток берется лучший результат [23]. 

Уровень специальной физической подготовленности хоккеистов 7-8-ми лет 

определялся в соответствии с нормативами для данного возраста, указанными в 

таблице 2.  

Таблица 2 – Контрольные нормативы определения уровня специальной 

физической подготовки юных хоккеистов 7-8 лет 

№ 
п/п 

Тесты (контрольные 

нормативы) 
Уровень подготовленности, баллы  

Очень 

низкий 
Низкий Средний Выше 

среднего 
Высокий 

1 2 3 4 5 

1 Бег на коньках 36 м 

лицом вперед, с 
7.9 7,5-7,8 7,2-7,4 7,0-7,1 6,9 и 

менее 
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2 Бег на коньках 36 м 

спиной вперед, с 
10.9 10,5-10,8 10,2-10,4 9,9-10,1 9,8 и 

менее 

3 «Челночный» бег на 

коньках 9 м + 18 м + 9 
м, с  

10.9 10,5-10,8 10,1-10,4 9,5-10,0 9,4 и 

менее 

4 Бег по «восьмерке» 

вправо без шайбы, с 
16,0 15,8-15,9 15,2-15,7 14,9-15,1 14,8 и 

менее 

Окончание таблицы 2 

№ 
п/п 

Тесты (контрольные 

нормативы) 
 Уровень подготовленности, баллы  

Очень 

низкий 
Низкий Средний Выше 

среднего 
Высокий 

1 2 3 4 5 

5 Бег по «восьмерке» 

влево без шайбы, с 
15,7 15,1-15,6 14,8-15,0 14,6-14,7 14,5 и 

менее 

 

«Челночный» бег на коньках 9 м + 18 м + 9 м. Испытуемые встают к красной 

линии на середине площадки так, чтобы коньки и клюшка находились на ней. По 

сигналу хоккеисты бегут до синей линии (9 м), где выполняют резкое торможение 

и повторяют рывок в обратном направлении до синей линии (18 м), резкое 

торможение на синей линии, затем рывок до средней линии площадки (9 м). 

Выполняется в парах, лицом вперед (см. приложение А). 

«Бег на коньках по «восьмерке»» – старт с «усов» с внешней стороны круга 

вбрасывания (ближе к борту), обегание полукруга, далее движение по диагонали к 

другому кругу вбрасывания, обегание его, по диагонали к другому кругу 

вбрасывания, обегание его, по диагонали возврат на первый круг - финиш с линии 

старта. Выполняется без шайбы для хоккеистов 7–8 лет, для 9-летних – с 

ведением шайбы. Хоккеист движется строго по линиям кругов вбрасывания 

лицом вперед. 

«Бег на коньках 36 м лицом вперед»: выполняется в парах. Хоккеисты с 

высокого старта с линии ворот (по сигналу тренера - лучше свистком) ускоряются 

и максимально быстро преодолевают дистанцию. Две попытки, в зачет идет 

лучший результат. 
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«Бег на коньках 36 м спиной вперед»: выполняется в парах. Хоккеисты, стоя 

вполоборота к направлению движения, в высокой стойке, по сигналу тренера 

стартуют в сторону дальней синей линии. Игроки располагаются друг от друга на 

расстоянии 5-6 м. 

 

Оценка данных, полученных в процессе тестирования, позволяет сравнить 

юных хоккеистов между собой как по каждому нормативу в отдельности, так и по 

комплексу тестов. Важным в оценке является сопоставление полученных 

результатов со шкалой оценок по каждой возрастной группе, сравнение 

среднегрупповых показателей и индивидуальных. 

Полученные данные контроля обобщаются, анализируются и сопоставляются 

с критериями соревновательной деятельности и состоянием юных хоккеистов. 

Оценка результатов комплексного контроля осуществляется путем ранжирования 

результатов всех хоккеистов по каждому нормативу, что позволяет говорить об 

уровне подготовленности учебно-тренировочной группы в целом, а по 

индивидуальным отклонениям – об уровне подготовленности каждого хоккеиста 

в частности [23]. 

Прием контрольных нормативов по специальной физической (на льду) и 

технической подготовленности проводятся в следующие сроки: в начале сентября 

– исходные данные, в апреле – контрольно-переводные испытания. 

Нормативные оценки (в апреле) берутся по возрасту на начало учебного года 

(сентябрь минувшего года). 

В связи с тем, что количество нормативов достаточно велико и многие из них 

требуют больших энергозатрат организма, рекомендуется их проведение в 

следующем порядке: тесты, оценивающие уровень общей физической 

подготовленности, следует принимать в разные тренировочные дни (2 дня), либо 

в двух тренировочных занятия в один день (причем, в утреннем занятии следует 

тестировать на быстроту, ловкость, скоростносиловые качества и скоростную 

выносливость; на вечернем занятии — на общую выносливость). Обязательным 
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условием является соблюдение времени и места проведения тестирования как 

исходного, так и контрольно-переводного. 

Прием нормативов рекомендуется проводить после дня отдыха или снижения 

нагрузки в день, предшествующий тестированию. Контрольные испытания по 

специальной физической и технической подготовленности следует принимать в 

течение одного занятия (2 часа) ввиду краткосрочности выполнения задания. 

Контрольные испытания должны принимать, как минимум, 3-4 эксперта (в том 

числе директор или завуч, а также тренер-методист школы и тренеры данной 

учебной группы). 

Контроль физической и технической подготовленности юных хоккеистов 

проводится с целью совершенствования их подготовленности, составными 

элементами которой являются выбор эффективных тренировочных упражнений, 

форм и методов их выполнения, оптимальное распределение нагрузки и т.д. 

В тестировании выделяют две основные задачи: 

 оценка уровня значимых (информативных) для юных хоккеистов физических 

качеств и технических элементов. На основании полученных данных можно 

сделать вывод о соответствующем уровне подготовленности спортсмена, а 

также определить рейтинг подготовленности каждого в группе по тому или 

иному показателю; 

 оценка динамики физической подготовленности. Для этого необходимы 

систематические тестирования через определенный период времени. 

Используя полученные данные, можно судить об улучшении или ухудшении 

того или иного качества о том, у кого из хоккеистов темпы прироста выше [23]. 

 

2.3 Усовершенствованная методика начальной подготовки юных хоккеистов 

 

Хоккеем начинают заниматься, примерно, в возрасте 7-8 лет. Но не страшно, 

если ребенок начал осваивать азы хоккея и в более старшем возрасте. Главное, 
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чтобы юный спортсмен был хорошо подготовлен физически, что позволит ему 

успешно осваивать технико-тактические приемы хоккея. 

 

В детском возрасте физическая подготовка направлена прежде всего на 

укрепление здоровья, гармоничное развитие растущего организма, укрепление 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем, всестороннее развитие двигательных 

качеств и координационных способностей. 

Развитие силы. Во время игры хоккеисты выполняют многочисленные рывки, 

ускорения, остановки, торможения, броски, ведут силовые единоборства и т.п. 

Эффективно выполняют эти действия только те хоккеисты, у которых хорошо 

развита сила мышц. Развитие силы происходит за счет значительных мышечных 

напряжений. Это достигается в результате волевых усилий, а также при 

использовании отягощений, учитывая специфическое развитие мышц хоккеиста и 

возрастные особенности организма. При силовой подготовке хоккеистов 

используются упражнения на снарядах, со снарядами, парные силовые 

упражнения, упражнения с преодолеванием веса собственного тела и 

сопротивления внешней среды, обеспечивающие работы в преодолевающем и 

уступающем режиме. 

С хоккеистами до 12 лет проводится общая силовая подготовка с целью 

разностороннего развития всех мышечных групп, образования достаточно 

крепкого мышечного корсета, укрепления дыхательной мускулатуры. Основное 

средство отягощения - собственный вес тела и частей тела. Упражнения 

динамичные. В силовой подготовке детей используются упражнения в лазанье и 

перелезании через различные препятствия, упражнения с футбольными, 

баскетбольными и набивными мячами в различных исходных положениях, 

упражнения в висах и упорах, упражнения с гантелями и предметами весом до 3 

кг, утяжеленными клюшками и шайбами, прыжки и многоскоки. Широко 

используются естественные условия местности: ходьба и бег по песку, по мелкой 

воде, по мягкому грунту. 
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На этапе первоначальной подготовки юных хоккеистов обучают упражнениям, 

которые в дальнейшем будут выполняться со штангой, эспандерами и другими 

отягощениями. Основной метод - повторный, однако упражнения выполняются не 

«до отказа». 

Наряду с воспитанием силы у хоккеиста развивают способность расслаблять 

мышцы после их напряжения. Поэтому тренировочные задания силовой 

направленности сочетаются с упражнениями на гибкость и расслабление 

(семенящий бег, бег трусцой, встряхивание и поглаживание мышц). 

Перед началом упражнений на развитие силы обязательно используются 

упражнения подготовительного характера. Упражнения на развитие силы 

выполняются до появления болей в мышцах и суставах, нагрузка распределяется 

равномерно. При выполнении приседаний исходное положение, позволяющее 

сохранить свободу движения в коленном суставе (ноги слегка разведены). 

Используются упражнения для расслабления позвоночника в положениях лежа, 

сидя, в упоре, в висах и др. Тренировка мышц спины, что снижает нагрузку на 

позвоночник. Тренировочные задания для силовой подготовки используют в 

конце занятия. 

Развитие скорости. Хоккеист должен быстро стартовать, тормозить и 

маневрировать на коньках, вести, передавать, принимать, бросать шайбу и 

обводить соперника. Кроме того он должен быстро реагировать на действия 

соперников и партнеров, быстро оценивать игровую ситуацию. Быстрота является 

комплексным двигательным качеством и определяется тремя относительно 

независимыми одна от другой формами: скрытым периодом двигательной 

реакции, скоростью одиночного сокращения и максимальной частотой движений. 

Элементарные формы быстроты во время соревнований проявляются комплексно, 

но несмотря на комплексность проявления скоростных качеств, для эффективного 
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их воспитания в тренировочном процессе избирательно воздействуют на каждый 

вид. 

 

Наиболее благоприятные сроки для развития всех форм быстроты приходятся 

на возраст от 7 до 14 лет. Для воспитания скоростных качеств хоккеистов 

используются различные упражнения, которые выполняются с максимальной 

скоростью. 

Техника этих упражнений должна обеспечивать их выполнение на предельной 

скорости: 

 используются только хорошо изученные и освоенные упражнения, чтобы во 

время их выполнения усилия были направлены не на способ, а на скорость 

выполнения; 

 продолжительность упражнения такая, что к концу выполнения скорость не 

снижается вследствие утомления. Продолжительность упражнения для юных 

хоккеистов не превышает 10 сек; 

 упражнения по своим характеристикам соответствуют соревновательному 

упражнению. 

Основными методами скоростной подготовки хоккеистов являются: игровой, 

соревновательный, повторный и вариативный. 

Повторный метод применение собственно скоростных и скоростно-силовых 

упражнений (метод динамических усилий). При выполнении упражнений 

повторным методом строго соблюдаются временные режимы работы и отдыха. 

Интервал отдыха обеспечивает восстановление до пульса 100-110уд/мин. В 

паузах выполняются различные упражнения (активный отдых), не требующие 

больших усилий. Вариативный метод предусматривает чередование выполнения 

скоростных упражнений в затрудненных, облегченных и обычных условиях. 

Упражнения для скоростной подготовки юных хоккеистов: 
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Старты с места из различных исходных положений: стоя (лицом, спиной, 

боком), сидя, лежа. Выполняются по звуковому и зрительному сигналам; 

Старты в движении. Выполняются в основном по зрительному сигналу с 

максимальной быстротой реагирования; 

 

Бег с внезапными остановками, изменением скорости и 

направления движения; 

Хоккеист быстро реагирует и повторяет движения партнера; 

Упражнения с теннисными мячами у стенки; 

Игра в настольный и большой теннис; 

Бег на дистанции 30, 60, 100 метров; 

Бег в гору, под уклон; 

Прыжки вверх, в длину с места, многоскоки; 

Различные виды эстафет на коротких отрезках; 

Бег с максимальной частотой движения ног на месте; 

Ведение на месте и в движении с максимальной частотой; 

Различные виды челночного бега; 

Подвижные игры, построенные на опережение действий соперника. 

В период начального обучения, когда хоккеисты еще недостаточно овладели 

техникой хоккея, развитием быстроты занимаются вне льда. По мере того, как 

хоккеисты освоят тот или иной технический прием (а это может быть один из 

приемов владения клюшкой), его уже используют в качестве средства для 

развития скоростных способностей на льду. Воспитанием быстроты занимаются в 

начале занятия после соответствующей разминки. 

Развитие выносливости. Современный хоккеист должен играть в высоком 

темпе не только на протяжении одного матча, но и в ходе всего турнира. Он 

должен безболезненно переносить большие тренировочные нагрузки, 

восстанавливать свою работоспособность в течение непродолжительных 

интервалов отдыха непосредственно в ходе занятия, матча, а также между 
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отдельными занятиями и играми. Следовательно, эффективность тренировочной и 

соревновательной деятельности в современном хоккее во многом определяется 

уровнем развития выносливости спортсменов. Наиболее общими и важными 

факторами, определяющими выносливость хоккеиста, являются процессы 

энергообеспечения организма. Они бывают двух видов: аэробный (с участием 

кислорода) и анаэробный (без участия кислорода). В спортивной практике термин 

«аэробная работоспособность» рассматривается как синоним понятия «общая 

выносливость», а термин «анаэробная работоспособность» совпадает по своему 

значению с понятием так называемой «скоростная выносливость». 

Детский и подростковый возраст являются наиболее благоприятными для 

совершенствования общей выносливости основы для последующей тренировки в 

большом объеме с высокой интенсивностью. Поэтому в этот период возрастного 

развития (8-16 лет, особенно в период полового созревания – 13-16 лет) обращают 

особое внимание на развитие общей выносливости. 

В тренировке хоккеистов раннего возраста присутствуют упражнения 

анаэробного характера, но их объем незначителен. 

Для повышения общей выносливости используют циклическую работу с 

умеренной (частота сердечных сокращений находится в диапазоне 130-

150уд./мин) и средней интенсивностью (частота сердечных сокращений – 150-

160уд./мин), выполняемую равномерным методом (обычно это бег на стадионе по 

дорожке, в лесу, по берегу реки, бег на коньках, бег на лыжах, плавание, езда на 

велосипеде). Продолжительность этих упражнений постепенно увеличивается в 

зависимости от возраста и подготовленности хоккеистов от 10 до 60 мин. На 

занятиях с детьми младшего школьного возраста (8-10 лет) применяются 

подвижные игры с небольшой интенсивностью и высокой моторной плотностью. 

Для повышения скоростной выносливости используются: бег на отрезках от 

200 до 800 метров, бег в гору, эстафеты, преодоление полосы препятствий, 

челночный бег на коньках, игровые упражнения. Упражнения характеризуются 

следующими чертами: интенсивность критическая (частота сердечных 
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сокращений 160-180уд./мин) и субмаксимальная (частота сердечных сокращений 

180 и выше уд./мин); продолжительность от 30 с до 2 мин; интервалы отдыха 

постоянные или сокращаются от 3-5 до 1 мин между повторениями и до 10 мин 

между сериями; отдых пассивный; число повторений в серии от 3 до 5 раз, число 

серий – 1-3. 

Упражнения для развития выносливости проводятся во второй половине 

тренировки. 

Развитие ловкости. Под ловкостью понимают способность, во-первых, 

овладевать сложными движениями; во-вторых, быстро обучаться; в-третьих, 

быстро перестраивать двигательную деятельность в соответствии с требованиями 

меняющейся обстановки. Важной предпосылкой для развития ловкости является 

так называемый «запас движений». 

Наиболее благоприятным для усвоения и заучивания различных форм и типов 

движений является возрастной период до полового созревания. Поэтому очень 

важно, чтобы именно в этом возрасте хоккеист получил возможно более 

всестороннюю тренировку. Чем больше форм движений в этот период юный 

спортсмен освоит, тем легче ему в дальнейшем научиться тонко координировать 

и специальные технические действия. 

Воспитание ловкости у хоккеистов строится на обучении широкому кругу 

разнообразных двигательных действий, в том числе: 

 из основной и спортивной гимнастики, акробатики (кувырки, перевороты, 

кульбиты); 

 легкой атлетики (различные виды прыжков, метаний); 

 подвижных и спортивных игр, требующих умения быстро 

 переходить от одних действий к другим; – упражнения в равновесии. 

Для наиболее полного проявления хоккеистами ловкости регулярно 

обновляют и варьируют упражнения, проводят их в новых, более сложных 

условиях (например, ограничение коридора для приема или броска шайбы, 
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прыжок на коньках с дополнительным поворотом перед приземлением, ведение 

шайбы с опусканием на одно или два колена, одновременное ведение 

баскетбольного мяча руками и футбольного ногами, ведение шайбы с закрытыми 

глазами и т.п.) 

Развитие ловкости проводят в начале основной части тренировочного занятия. 

Интервалы отдыха достаточные для относительно полного восстановления. 

Развитие гибкости. Гибкость (подвижность в суставах) - это способность 

игрока выполнять различные движения с большой амплитудой. Недостаточно 

развитая подвижность в суставах является причиной того, что: 

 приобретение определенных технических приемов становится невозможным 

или замедляется темп их усвоения и совершенствования. Например, хоккеист, 

обладающий хорошей гибкостью, при обводке может убрать клюшкой шайбу 

дальше от соперника и обыграть его, не теряя контроля над шайбой; 

 у хоккеистов часто возникают травмы (повреждение мышц, связок);  

 повышение уровня других физических качеств задерживается или их развитие 

не может быть использовано полностью; 

 качество управления движением ухудшается. В частности, снижается его 

экономичность. 

Наибольшие темпы прироста гибкости отмечаются в период до 13–14 лет. С 

возрастом показатели гибкости, а также способность к ее развитию уменьшаются. 

Поэтому в подготовке хоккеистов до 14 лет уделяют большое внимание развитию 

гибкости. В более позднем возрасте гибкость нужно поддерживать на 

необходимом уровне. Подвижность в суставах по своему характеру специфична. 

Хорошая подвижность в каком-либо одном суставе в одном направлении 

совершенно не влияет на увеличение амплитуды в другом направлении и тем 

более в другом суставе. Поэтому выполняют упражнения на развитие 

подвижности в разных плоскостях и во всех суставах. 
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Для развития гибкости и ее поддержания применяются упражнения, 

выполняемые с максимально возможной амплитудой движения, упражнения на 

растягивание. Эти упражнения могут быть активными (выполняются 

самостоятельно за счет активной работы мышц) и пассивными (выполняются за 

счет внешних отягощений, партнера). 

Упражнения на гибкость выполняются повторным методом, сериями по 10-25 

раз в каждом подходе. Количество серий – не менее 2-3 в каждом упражнении. 

Амплитуда движений постепенно увеличивается до максимальной. Темп 

выполнения упражнения средний и медленный. Каждый комплекс упражнений 

выполняется длительное время для получения желаемого эффекта. Упражнения 

на растягивание выполняют до появления легкой боли, что является сигналом к 

прекращению работы. 

Упражнения на развитие гибкости присутствуют в каждом занятии во время 

разминки. Их полезно выполнять между силовыми и скоростными заданиями. В 

заключительной части занятия выполняют упражнения для развития пассивной 

гибкости и статические задания. 

Таблица 3 – Разделы подготовки для групп начальной подготовки 2-ого года 

обучения 

Разделы подготовки Количество 

часов 

Теоретическая подготовка 12 

Общая физическая подготовка 100 

Специальная физическая подготовка 30 

Техническая подготовка 142 

Тактическая подготовка 6 

Учебные, тренировочные и 

контрольные игры 

14 

Текущие и контрольные испытания 8 
 

 

В данной методике мы произвели некоторые изменения. Путем увеличения 

общей физической подготовки юных хоккеистов, а, в частности, обратили особое 
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внимание развитию гибкости и координационных способностей. Дополнительно 

юные хоккеисты экспериментальной группы 3 раза в неделю занимались 

развитием координационных способностей и гибкости. Занятия проводились 

после ледовой тренировки. Продолжительность их была 1 час. Дети занимались в 

игровом и гимнастическом залах. Использовались гимнастические маты, мячи для 

большого тенниса, степ-платформы. Примеры занятий по спортивной гимнастике, 

акробатике и аэробике приведены в приложениях Б, В, Г. 

Основными средствами развития гибкости на занятиях по фитнесаэробике 

являются упражнения на растягивание динамического (пружинистые, маховые и 

т.п.) и статического (сохранение максимальной амплитуды при различных позах) 

характера. Упражнения на растягивание выполняются как с отягощениями, так и 

без них. Использовались отягощения, что позволило акцентировано развивать 

мышцы, обеспечивающих движение в суставах, улучшить взаимодействие мышц 

синергистов. 

Основным методом развития гибкости был повторный метод, где упражнения 

на растягивание выполнялись сериями.  

При этом соблюдался ряд методических требований: 

 перед выполнением упражнений на растягивание хорошо «разогревали» 

организм, чтобы избежать травм; преимущественно развивали подвижность в 

тех суставах, которые играют наибольшую роль в хоккее; 

 плечевых, тазобедренных, голеностопных и суставах кисти; амплитуду 

движений увеличивали постепенно, сохраняя преемственность и 

последовательность воздействий на соответствующие мышцы и суставы; 

 между сериями упражнений на растягивание выполнялись упражнения на 

расслабление мышц. 

Упражнения на гибкость сначала выполнялись с неполным размахом, 

например, делали 2–3 полунаклона, а потом уже полный наклон, 2–3 

полуприседания, затем – глубокое приседание. К упражнениям на гибкость, также 
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относятся такие упражнения как, «мостик», «шпагат», «складка», которые также 

использовались в подготовке юных хоккеистов экспериментальной группы. 

2.4 Методы математической статистики 

 

Обработка полученных результатов проводилась методом математической 

статистики, для чего использовались следующие формулы: 

Достоверность среднеарифметической величины (): 

  (1), 

где М1, М2, М3,…Mn – результаты исследований; 

n – объем выборки 

Расчет среднего квадратичного отклонения ( : 

  (2), 

Где Mмах и Mmin – максимальные и минимальные полученные результаты; 

k – коэффициент, табличное значение 

Расчет средней ошибки средней арифметической ( ): 

                   (3) 

Где  – среднее квадратичное отклонение; 

 – объем выборки 

Расчет доверительного коэффициента при сравнении двух результатов  (m) 

             (4) 

Где t–критерий достоверности. 
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3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

3.1 Уровень специальной физической подготовленности юных хоккеистов в 

начале эксперимента 

 

До начала опытно-экспериментальной работы было проведено исследование 

уровня специальной физической подготовленности юных хоккеистов 7-8 лет в 

двух однородных между собой группах. 

Как свидетельствуют данные таблицы 4, уровень специальной физической 

подготовленности юных хоккеистов обеих групп в начале опытно-

экспериментальной работы не отличался друг от друга (р>0,05 во всех случаях).  

 

Таблица 4  – Результаты тестов по специальной физической 

подготовленности юных хоккеистов 7-8 лет в начале эксперимента 

Тест Контрольная 

группа 

Экспериментальная 

группа 

t  P  

Бег на коньках36 метров 

лицом вперед, с 

7,66±0,12  7,75±0,13  0,517  ˃0,05  

Бег на коньках36 метров 

спиной вперед, с 

10,53±0,19  11,27±0,61  1,163  ˃0,05  

«Челночный» бег на 

коньках 9 м +18 м +9 м, с 

10,97±0,19  10,92±0,16  0,178  ˃0,05  

Бег по «восьмерке» 

вправо без шайбы, с 

14,84±0,29  14,53±0,31  0,721  ˃0,05  

Бег по «восьмерке» влево 

без шайбы, с 

14,62±0,29  14,96±0,4  0,677  ˃0,05  

 

По уровню специальной физической подготовленности, выраженной в 

балловом эквиваленте, все спортсмены также не отличались друг от друга (р>0,05 

во всех случаях) (см таблицу 5). 
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Таблица 5 – Уровень специальной физической подготовленности в начале 

эксперимента  

Бег на коньках36 

метров спиной 

вперед, баллы 

2,65±0,33 Низкий  2,4±0,33 Низкий  0,531  ˃0,05  

«Челночный» бег 

на коньках 9 м 

+18 м + 9 м, баллы 

1,85±0,21 

 Очень низкий 

1,96±0,2 Очень 

низкий 

0,377  ˃0,05  

Бег по 

«восьмерке» вправо 

без шайбы, баллы 

3,9±0,38 

Средний  

4,16±0,32 Выше 

среднего 

0,523  ˃0,05  

Бег по 

«восьмерке» влево 

без шайбы, баллы 

3,85±0,38 

 Средний  

3,68±0,31 

Средний  

0,345  ˃0,05  

 

Необходимо отметить, что хоккеисты исследуемых выборок 

продемонстрировали «хороший» и «средний» уровень только в беге на коньках по 

«восьмерке». В остальных нормативах результаты оказались низкими. 

Таким образом, хоккеисты как контрольной, так и экспериментальной группы 

в начале опытно-экспериментальной работы имели одинаково недостаточный 

уровень специальной физической подготовленности.  

 

3.2 Уровень специальной физической подготовленности юных хоккеистов  

в конце эксперимента 

 

В конце формирующего эксперимента было проведено повторное 

тестирование уровня специальной физической подготовленности юных 

хоккеистов обеих групп.  

Тест Контрольная 

группа 

Экспериментальная 

группа 

t  P  

Бег на коньках 36 

метров лицом 

вперед, баллы 

2,3±0,31 

Низкий  

2,2±0,23 Низкий 0,259  ˃0,05  
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Нами выявлено, что в конце эксперимента хоккеисты экспериментальной 

группы стали значительно отличаться от игроков контрольной группы по уровню 

технической подготовленности (таблица 6). 

Игроки экспериментальной группы стали лучше по результатам теста «Бег на 

коньках 36 метров лицом вперед» и «Бег на коньках 36 метров спиной вперед» 

(р<0,05 в обоих случаях). Наиболее значительные изменения зафиксированы в 

тестах «Бег по «восьмерке» вправо без шайбы», а также в тесте «Бег на коньках 

36 метров спиной вперед». 

Таблица 6 – Результаты тестов по специальной физической подготовленности 

юных хоккеистов 7-8 лет в конце эксперимента 

тест Контрольная 

группа 
Экспериментальная 

группа 
t  р  

Бег на коньках36 

метров лицом вперед, 

с 

7,38±0,11  7,04±0,06  2,644  < 0,05  

Бег на коньках36 

метров спиной вперед, 

с 

10,17±0,25  9,45±0,19  2,256  < 0,05  

 «Челночный» бег на 

коньках 9 м +18 м +9 

м, с 

10,77±0,19  10,21±0,1  2,584  < 0,05  

Бег по 
«восьмерке» вправо 

без шайбы, с 

14,39±0,29  13,01±0,23  3,754  < 0,001  

Бег по 
«восьмерке» влево без 

шайбы, с 

14,37±0,24  12,98±0,24  4,143  < 0, 001  

 

Из результатов таблицы 7 видно, что юные хоккеисты экспериментальной 

группы показали более высокий уровень в балловом эквиваленте, чем спортсмены 

контрольной группы. 
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Таблица 7 – Уровень специальной физической подготовленности в конце 

эксперимента 

тест Контрольная 

группа 
Экспериментальная 

группа 
t  P  

Бег на коньках36 
метров лицом 

вперед, баллы 

2,95±0,34 

Низкий 
3,96±0,22 

Средний 
2,515  < 0,05  

Бег на коньках36 
метров спиной 

вперед, баллы 

3,05±0,39 

Средний 
4,36±0,27 

Выше среднего 
2,775  < 0,05  

«Челночный» бег 

на коньках 
9 м +18 м +9 м, 

баллы 

2,1±0,26 

Низкий 
2,92±0,22 

Низкий 
2,391  < 0,05  

Бег по 
«восьмерке» 

вправо без шайбы, 

баллы 

4,05±0,37 

Выше 

среднего 

4,92±0,08 

Выше среднего 
2,321  < 0,05  

Бег по 
«восьмерке» 

влево без шайбы, 

баллы 

3,9±0,39 

Средний 
4,72±0,18 

Выше среднего 
1,912  > 0,05  

 

Юные спортсмены экспериментальной группы в конце эксперимента 

отличаются более высокими показателями в тесте «Бег на коньках 36 метров 

лицом вперед». При чем значительная часть хоккеистов экспериментальной 

группы показала высокий уровень. Спортсмены контрольной группы показали 

«высокий» уровень в 25% случаев, тогда как в экспериментальной группе этот 

уровень составил 44%. 

 «Челночный» бег на коньках 9 м + 18 м + 9 м» в экспериментальной группе 

выше чем в контрольной, но находятся на среднем уровне. Спортсмены 

контрольной группы продемонстрировали «высокий», «выше среднего» и 
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«средний» уровни в 25% случаев, тогда как экспериментальной группе эти 

показатели составили 68% случаев. 

Уровень юных хоккеистов обеих групп в тесте «Бег по «восьмерке» вправо без 

шайбы» достаточно высокий, но экспериментальная группа отличается более 

высокий уровнем. В контрольной группе юные хоккеисты продемонстрировали 

«высокий» уровень в 70% случаев, а в экспериментальной группе в 96% случаев. 

Можно заметить явное отличие уровня специальной физической 

подготовленности в тесте «Бег по «восьмерке» влево без шайбы». Спортсмены 

контрольной группы показали «высокий» уровень в 65% случаев, а в 

экспериментальной группе в 88%. 

 

3.3 Динамика уровня технической подготовленности юных хоккеистов 

 

Формирующий педагогический эксперимент проводился с целью проверки 

рабочей гипотезы, апробации и определения эффективности использования 

средств развития гибкости и координационных способностей для 

совершенствования специальной физической подготовленности юных хоккеистов 

7–8 лет. 

При анализе рисунков 1 и 2 можно увидеть значительный прирост уровня 

специальной физической подготовленности в экспериментальной группе. В 

контрольной группе прирост был, но не значительный. 

Сравнительный анализ показателей специальной физической 

подготовленности экспериментальной группы позволил установить достоверное 

улучшение мастерства юных спортсменов. 
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Рисунок 1 График динамики уровня специальной физической 

подготовленности юных хоккеистов 7-8 лет в контрольной группе в течение 

эксперимента (в баллах) 

 

 
Рисунок 2 График динамики специальной физической подготовленности юных 

хоккеистов 7-8 лет в экспериментальной группе в течение эксперимента 
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Из рисунков 3 и 4 видно, что в конце эксперимента разница в специальной 

физической подготовленности юных хоккеистов стала значительно отличаться. 

 
Рисунок 3 Уровень специальной физической подготовленности юных хоккеистов 

7-8 лет в экспериментальной и контрольной группах в начале эксперимента 

 

Рисунок 4 Уровень специальной физической подготовленности юных хоккеистов 

7-8 лет в экспериментальной и контрольной группах в конце эксперимента 
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В конце опытно-экспериментальной работы у хоккеистов экспериментальной 

группы произошло достоверное улучшение уровня специальной физической 

подготовленности по всем тестируемым качествам. 

Методика начальной подготовки хоккеистов 7-8 лет с использованием средств 

и методов спортивной гимнастики, акробатики и аэробики является эффективной 

для развития специальных физических качеств. 

Выводы по разделу^ 

1 Уровень специальной физической подготовленности в начале эксперимента 

отличался одинаково низкими значениями у хоккеистов 7-8 лет обеих 

исследуемых групп. 

2 В конце опытно-экспериментальной работы у хоккеистов 

экспериментальной группы произошло достоверное улучшение уровня 

специальной физической подготовленности по всем тестируемым качествам. 

3 Методика начальной подготовки хоккеистов 7-8 лет с использованием 

средств и методов спортивной гимнастики, акробатики и аэробики является 

эффективной для развития специальных физических качеств. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Актуальность данной работы заключалась в малой изученности проблемы 

подготовки юных хоккеистов на начальном этапе подготовки. 

Целью научно-исследовательской работы являлось усовершенствовать 

методику начальной подготовки юных хоккеистов 7-8 лет и повысить уровень их 

специальной физической подготовленности. 

На этапе начальной подготовки большое внимание должно уделяться в 

основном общей физической подготовке, особенно развитию координационных 

способностей и гибкости, так как возраст 7-8 лет является сенситивным периодом 

для развития данных физических качеств, в меньшей степени – специальной 

физической подготовке. Наименьшее количество времени уделяется обучению 

техническим действиям и заключается в начальном обучении технике катания и 

владения клюшкой.  

В возрасте 7-8 лет создаются морфофункциональные предпосылки 

(интенсивное развитие центральной нервной системы и нервно-мышечного 

аппарата) для наиболее успешного развития координационных способностей и 

гибкости, что позволяет их успешно развивать и способствовать гармоничному 

физическому развитию юных хоккеистов. 

Уровень общей физической подготовленности юных хоккеистов 7-8 лет 

находится на низком уровне, особенно в развитии быстроты движений и 

гибкости. В связи с тем, что уровень общефизической подготовленности во 

многом определяет уровень развития специальных физических качеств, низкий 

уровень последних повлиял на результаты в тестах СФП. 

Нами была усовершенствована методика начальной подготовки юных 

хоккеистов 7-8 лет. В работе были использованы средства и методы из 

спортивной гимнастики, акробатики и аэробики. С целью улучшения уровня 
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координационных способностей, гибкости и увеличения так называемой «школы 

движений» дети экспериментальной группы занимались 3 раза в неделю в течение 

1-ого часа в условиях спортивного зала. 

Применение средств ОФП, включенных в усовершенствованную нами 

методику позволило улучшить уровень специальной физической 

подготовленности по всем тестируемым качествам. Уровень специальной 

физической подготовленности детей, которые занимались по общепринятой 

методике начальной подготовки, в течение года изменился незначительно.  

Таким образом, проведенное нами исследование позволило констатировать, 

что методика начальной подготовки хоккеистов 7-8 лет с использованием средств 

и методов спортивной гимнастики, акробатики и аэробики является эффективной 

в развитии специальных физических качеств. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

 
Рисунок А.1 – Схема выполнения тестов по специальной физической 

подготовленности
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Пример плана-конспекта занятия по акробатике 

Подготовительная часть: 

1 Построение, сообщение задач занятия – 1 минута. 

2 Ходьба – 2-3 минуты. 

а) на носках, руки вверх (вперед не наклоняться) – 15-20 метров; 

б) на пятках, руки на пояс (вперед не наклоняться) – 15-20 метров; 

в) с высоким поднимание бедра («носочки» оттянуты) –15-20 метров. 

3 Бег – 2-3 минуты. 

а) медленный – 90-100 метров; 

б) «змейкой» – 50-60 метров; 

в) с поворотом на 180º по сигналу(из строя не выходить) – 6-8 раз. 4 

Ходьба с упражнениями на восстановление дыхания – 2-3 минуты. 

а) руки через стороны вверх (на счет 1-2 руки через стороны вверх, 

вдох); 

б) руки через стороны вниз (на счет 3-4 руки через стороны вниз, 

выдох). 

5 Перестроение в 2 шеренги (Рассчитать на 1-2). 

6 Общеразвивающие упражнения с музыкальным 

сопровождением«Танец маленьких утят» (Упражнения выполнять в 

соответствии с темпом музыки.) – 8-10 минут. 

1) Исходное положение – о. с. руки согнуты в локтях – 3 раза. а) круговые 

вращения рук в кистях; 

б) круговые вращения в локтевых суставах; 

в) круговые вращения рук в плечевых суставах. 

2) Исходное положение – руки на пояс, ноги на ширине плеч (темпвыполнения 

медленный) – 3 раза. 

а) руки вверх, глубокий наклон назад; 

б) Исходное положение; 

в) пружинистый наклон вперед; 

г) исходное положение. 

3) Исходное положение – руки за голову, ноги на ширине плеч (следить за 

осанкой) – 3 раза. 
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а) пружинистый наклон влево; 

б) то же вправо; 

в) скручивание туловища влево; 

г) то же вправо. 

5) Исходное положение – руки на пояс («носочки» оттянуты, спина ровная, 

подбородок приподнят) – 3 раза. 

а) прыжок ноги скрестно; 

б) исходное положение; 

в) то же; 

г) прыжки на двух с поворотом на 360 градусов. 

6) Исходное положение – о.с.Ходьба на месте (на счет 1-2 вдох, на 3-4 выдох) 

– 3 раза. 

а) руки в стороны; 

б) вверх; 

в) в стороны; 

г) исходное положение. 

Основная часть: 

Комбинация из освоенных акробатических элементов (Выполняют 

фронтально) – 25 минут 

Подводящие упражнения: 

1) комплекс для развития гибкости (спина прямая) – 5-6 минут 

а) исходное положение – сидя на полу, ноги врозь как можно шире (ноги в 

коленях не сгибать) – 3-4 раза. 

– наклон вперѐд, захватить руками стопы; удерживать положение; исходное 

положение; 

б) Исходное положение – сидя ноги вместе, упор сзади (Выполнять 

прямой ногой) – 3-4 раза. 

– оторвать таз от пола, опираясь на кисти рук и стопы ног, прогнуться;мах 

левой ногой; приставить ногу; и.п.; то же другой ногой. 

в) Исходное положение – упор лѐжа на согнутых руках(задержаться в 

этом положении 2-3 секунды) – 3-4 раза. 

– медленно выпрямляя руки, поднять с поворотом вправо сначалаголову, 

затем грудь; удерживать положение; и.п.; то же в другую сторону. 

г) Исходное положение – сед на пятках с наклоном туловища вперѐд 

(стараться тазом достать пола) – 3-4 раза. 
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– медленно выпрямляясь, поднять руки вверх и прогнуться назад как можно 

больше; и.п. 

д) «колечко» – лѐжа на животе, согнув ноги в коленях, стараться 

дотянуться до головы носками ног, образуя кольцо – 3-4 раза. 

е) Исходное положение – стоя на коленях, ноги и стопы разведены, руки внизу 

(Упражнения выполняются слитно без лишних движений, следить за точностью 

исполнения) – 3-4 раза. 

– пружинящие приседания. 

2) перекаты правым боком вперед (Работают в парах: один 

выполняетупражнение, второй исправляет ошибки) – 3-4 раза. 

3) перекаты левым боком вперед(Работают в парах: один 

выполняетупражнение, второй исправляет ошибки) – 3-4 раза. 

 Выполнение комбинации  из акробатических элементов(При 

необходимости можно усложнить элементы) – 9-10 минут 

 – Исходное положение – основная стойка. Шагом правой равновесие, руки в 

стороны. Приставить ногу, кувырок вперѐд в упор присев. Кувырок назад. 

Прыжок в приседе с поворотом на 180 градусов. Стойка на лопатках. 

Перекатом упор присев. – основная стойка 

Гимнастический «мост». Основная стойка. а) 

показ, рассказ, 

б) равновесие на правой – кувырок вперѐд, 

в) кувырок назад, прыжок в приседе с поворотом на 180 градусов, 

стойка на лопатках, упор присев, 

г) гимнастический мост – основная стойка. 

Построение в две колонны. 

Эстафеты с выполнением акробатических элементов (Обязательно 

коснуться цели рукой; оценивается не только скорость, но и правильность 

выполнения) – 10 минут. 

1 «Живые мостики» 

Исходное положение – гимнастический мост. По сигналу передвижение до 

намеченной цели, бегом обратно, передаѐт эстафету следующему. 

Выигрывает команда, в которой большее число игроков справится с заданием. 

2 Линейная эстафета: серия кувырков вперѐд, оббежать кеглю, 

обратнопродвигаться в той же последовательности. 

3 Линейная эстафета: серия кувырков правым боком вперѐд, затем 

бегдо стены и обратно, серия кувырков левым боком вперѐд. 

4 Подведение итогов эстафеты. 

Заключительная часть: 
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1 Построение. 

2 Игра на внимание «Группа, смирно!» (Невнимательный делает шаг 

вперѐд ) – 5 минут 

Спортсмены выполняют команду тренера только в том случае, если он сказал 

слово «Группа» 

3 Подведение итогов занятия – 3 минуты. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Пример плана-конспекта занятия по аэробике. 

Подготовительная часть: 

1 Организовать учащихся для проведения занятия (Построение, расчетпо 

порядку, приветствие, сообщение задач урока) – 1 минута. 

2 Обучение перестроения в колонны по 4 – 3 минуты. 

3 Знакомство с техникой безопасности (Рассказ о технике безопасностипри 

выполнении упражнений с гимнастическими палками) – 1 минута. 

4 Упражнения с гимнастическими палками (добиваться 

техничноговыполнения; формирование правильной осанки). 

а) исходное положение – ноги вместе, палка вниз. 1 – палка вверх, 

правая назад на носок. 2 – исходное положение. 

б) исходное положение – средняя стойка, палка вверх. 1 – наклон в 

право, 2 – Исходное положение 3 – наклон влево, 4 – Исходное положение 

в) И.п. – средняя стойка, палка вниз. 1 – наклон вперед, палка вверх, 2 – 

исходное положение, 3 – 4 – то же самое 

г) Исходное положение – узкая стойка, палка за спиной, зажата согнутыми в 

локтевых суставах руками. 1 – поворот вправо, 2 – поворот влево, 3 – 4 – то же 

самое 

д) Исходное положение – ноги вместе, палка вниз. 1 – выпад вправо, 

палка вперед, 2 – исходное положение, 3 – выпад влево, палка вперед, 4 – и.п. 

е) Исходное положение – средняя стойка, палка вниз. 1 – присед, палка 

вперед, 2 – исходное положение, 3 – 4 – то же самое. 

Основная часть: 

1 Разучивание базовых шагов аэробики (перед его выполнением тренер 

отсчитывает: четыре, три, два, один!) – 15 минут. 

- марш 

- марш с продвижением 

- приставной шаг 

- «Джеки» 

- колено вверх 

- открытый шаг 
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2 Закрепление базовых шагов аэробики – 15 минут. 

3 Восстановление дыхания (Руки через стороны вверх – вдох, вниз –

выдох!) – 2 минуты. 

4 Укрепление мышц спины – 5 минут. 

а) Исходное положение – сед на пятках, руки на пояс, спина прямая; 1 – 

поворот головы вправо; 2 – исходное положение; 3 – поворот головы влево; 4 

– исходное положение; 

б) Исходное положение – сед на пятках, руки на пояс, спина прямая; 1 – руки 

вверх; 2-4 медленный наклон вперед, голову опустить; 5-8 – вернуться в и.п.; 

в) Исходное положение – сед на пятках, руки на пояс, спина прямая; 1 – 

поворот вправо, руки в стороны; 2 – исходное положение; 3 – поворот влево, руки 

в стороны; 4 – исходное положение. 

4) исходное положение – упор сидя сзади. 1 – ноги согнуть, обхватив руками, 2 

– исходное положение, 3-4 – то же самое. 5 Укрепление мышц брюшного пресса – 

5 минут. 

а) Исходное положение – упор сидя сзади; 1 – ноги согнуть, обхватив 

руками; 2 – исходное положение; 3-4 – то же самое. 

б) исходное положение – упор сидя сзади; 1 – поднять ноги до 45º; 2 – 

исходное положение; 3-4 – то же самое. 

в) Исходное положение – лежа на спине; Упражнение «велоспипед». 

г) Исходное положение – лежа на спине; 1 – поднять ноги до 45º; 2-16 – 

поочередное скрещивание прямых ног.  

 5 Профилактика плоскостопия – 3 минуты. 

а) Поочерѐдное катание стопами гимнастической палки. 

6 Ходьба вдоль гимнастической палки. 

7 Совершенствование двигательных действий: прыжки на одной и 

двухногах – 2 минуты. 

Исходное положение – стойка, руки на пояс; 1-4 – прыжки на правой; 58 – 

прыжки на левой; 9-12 – прыжки на двух. 

8 Перестроение спортсменов в одну колонну для проведенияподвижных 

игр – 1 минута. 

9 Развитие внимания, координации движений – 5 минут. 

Игра «Гонка мячей по кругу»: 

Спортсмены строятся в круг, двум напротив стоящим участникам дают по 

мячу. По сигналу тренера дети передают мячи по кругу в одну сторону. 

Уронивший мяч, выходит из игры. Игра усложняется тем, что тренер добавляет в 

круг третий, четвѐртый, пятый мяч. 

10 Развитие быстроты, быстрой реакции на сигнал – 5 минут. 
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Игра «Найди себе пару»: 

Игроки встают в пары, взявшись за руки, и идут по площадке. По сигналу 

ведущего они разбегаются по всей площадке. По второму сигналу они должны 

найти своего товарища. Проигрывает пара, которая больше всех искала друг 

друга. 

Заключительная часть: 

1 Снизить двигательную активность – 5 минут. 

Игра: «Группа, смирно!» (Кто ошибается, тот выходит из игры). 

2 Подведение итогов – 2 минуты. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Пример плана-конспекта занятия по спортивной гимнастике. 

Подготовительная часть: 

1 Построение, сообщение задач занятия – 1 минута. 

2 Бег – 2-3 минуты. 

а) медленный – 90-100 метров; 

б) «змейкой» – 50-60 метров; 

в) с поворотом на 180º по сигналу (из строя не выходить) – 6-8 раз. 

 3 Ходьба с упражнениям и на восстановление дыхания – 2-3 минуты. 

а) руки через стороны вверх (на счет 1-2 руки через стороны вверх, 

вдох); 

б) руки через стороны вниз (на счет 3-4 руки через стороны вниз, 

выдох). 

Основная часть: 

1 Игра «Построй мост» (необходимо, чтобы игроки правильно 

выполняли мост и хорошо держали его) – 3 раза. 

Подготовка: соревнуется несколько команд по 4-6 человек в каждой. Перед 

началом игры выстраиваются в колонны за линией старта. В пяти шагах от первой 

линии проводится вторая. 

Содержание: по сигналу преподавателя 1-й игрок бежит до условленной 

отметки и становится на мост. После этого выбегает следующий игрок и, 

проползает под мост, «строит» второй мост за первым. Затем под двумя мостами 

проползает третий игрок, за ним четвертый и т.д. Последний игрок проползает 

самый длинный путь под мостом, а затем командует: «Встать». Все игроки 

поднимаются, бегом устремляются к линии старта, и строится в колонны. 

Правила игры: команда, первой выполнившая задания объявляется 

победителем. 

2 Игра ―Скороходы‖ – 3 раза. 

Подготовка: при помощи флажков размечается линия старта, и обозначаются 

беговые дорожки для команда. 

Содержание: по сигналу участники наклоняются и захватывают стопы и 

начинают передвижение. Итак, по очереди каждый участник команды. 

Правила игры: пока первый участник не возвращается, второй не начинает 

передвижения и т.д. 

3 Игра ―Волна‖ – 3 раза. 
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Подготовка: игрок становиться по командам в колонны, стоящие первыми 

держат в руках по набивному мячу. 

Содержание: по сигналу преподавателя первый игрок передают мячи двумя 

руками над головой назад вторым игрокам, которые передают мячи между ног 

третьим игрокам, которые передают мячи двумя руками над головой, назад 

следующим игрокам. Далее передача мяча передается в такой же 

последовательности. Когда последний игрок получает мяч, вся команда 

разворачиваются на месте и передача мяча продолжается в обратном 

направлении. 

Правила: выигрывает команда первая, закончившая игру. 

Заключительная часть: 

1 Построение. 

2 Игра на внимание «Группа, смирно!» (Невнимательный делает шаг 

вперѐд ) – 5 минут 

Спортсмены выполняют команду тренера только в том случае, если он сказал 

слово «Группа» 

3 Подведение итогов занятия – 3 минуты. 

 

 


