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Соревновательный период – самый большой по времени в годичном цикле 

тренировки хоккеистов. Важнейшей проблемой соревновательного периода на 

всех его этапах является поддержание высокого уровня физической готовности 

хоккеистов, дальнейшее совершенствование их техники, тактического мастерства 

и морально-волевой подготовленности и достижение на этой основе высоких 

спортивных результатов. 

Поддержание спортивной формы на протяжении всего соревновательного 

периода задача весьма сложная. Практика показала, что объѐма фундаментальной 

подготовки, полученной за небольшой подготовительный период ещѐ 

недостаточно для поддержания высокого уровня работоспособности на 

протяжении всего соревновательного периода. К тому же плотный напряженный 

календарь игр ограничивает планомерность тренировочного процесса и 

способствует накоплению утомления.  

В связи с этим необходимы перерывы в календаре соревнований, с одной 

стороны, для восстановления от больших соревновательных нагрузок 

прошедшего соревновательного этапа, с другой – для дальнейшего повышения 

уровня подготовленности за счет средств и методов общей и специальной 

подготовки. 

Грамотно спланированная, организованная, построенная подготовка юных 

хоккеистов в межигровом микроцикле соревновательного периода позволяет 

добиваться более высоких показателей специальной физической 

подготовленности и результатов соревновательной деятельности, что 

подтвердили результаты проведенного педагогического эксперимента.  



ВВЕДЕНИЕ 

 

Соревновательный период – самый большой по времени в годичном цикле 

тренировки хоккеистов. Важнейшей проблемой соревновательного периода на всех 

его этапах является поддержание высокого уровня физической готовности 

хоккеистов, дальнейшее совершенствование их техники, тактического мастерства и 

морально-волевой подготовленности и достижение на этой основе высоких 

спортивных результатов [21]. 

Поддержание спортивной формы на протяжении всего соревновательного 

периода задача весьма сложная. Практика показала, что объѐма фундаментальной 

подготовки, полученной за небольшой подготовительный период ещѐ 

недостаточно для поддержания высокого уровня работоспособности на 

протяжении всего соревновательного периода. К тому же плотный напряженный 

календарь игр ограничивает планомерность тренировочного процесса и 

способствует накоплению утомления.  

В связи с этим необходимы перерывы в календаре соревнований, с одной 

стороны, для восстановления от больших соревновательных нагрузок прошедшего 

соревновательного этапа, с другой – для дальнейшего повышения уровня 

подготовленности за счет средств и методов общей и специальной подготовки 

[21]. 

Рациональное построение промежуточных межигровых этапов 

способствует стабилизации спортивной формы, повышению уровня 

работоспособности и спортивных результатов, что и определяет актуальность 

выпускной квалификационной работы. 

Объект исследования – учебно-тренировочный процесс подготовки юных 

хоккеистов 15–16 лет в соревновательном периоде. 

Предмет исследования – подготовка юных хоккеистов 15–16 лет в 

межигровой соревновательный микроцикл соревновательного периода. 

Цель исследования – повышение уровня специальной физической  



подготовленности и спортивных результатов юных хоккеистов в 

соревновательном периоде. 

В соответствии с объектом, предметом и целью изыскания были 

поставлены следующие задачи: 

1) изучить и проанализировать специальную, методическую литературу по 

проблеме исследования; 

2) спланировать учебно-тренировочный процесс юных хоккеистов 2000 г.р. 

на промежуточном этапе соревновательного периода; 

3) проверить эффективность построения учебно-тренировочного процесса 

юных хоккеистов 15–16 лет на промежуточном этапе соревновательного периода. 

Результаты.  

При планировании подготовки на промежуточном этапе необходимо 

учитывать уровень подготовленности, функциональных возможностей и 

состояния здоровья каждого хоккеиста. 

Увеличение объема нагрузок с соревновательной интенсивностью в 

тренировочном процессе промежуточного этапа обеспечивает повышение 

функциональных возможностей организма и специальной подготовленности 

спортсменов. 

Грамотно спланированная, организованная, построенная подготовка юных 

хоккеистов на промежуточном межигровом микроцикле позволяет добиваться 

более высоких показателей специальной физической подготовленности и 

результатов соревновательной деятельности, что подтвердили результаты 

проведенного педагогического эксперимента. Команда, тренирующаяся по 

экспериментальной методике после промежуточного этапа значительно прибавила 

по всем показателям игровой деятельности в играх Первенства России и 

выполнила поставленную задачу на сезон, что стало итогом грамотно 

спланированной и построенной подготовки команды в промежуточном этапе 

соревновательного периода. 

 



1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ ХОККЕИСТОВ 

 

1.1 Возрастные особенности организма юных хоккеистов 

 

В процессе развития человека происходят интенсивные морфологические 

и структурные перестройки в опорно-двигательном аппарате. Процессы роста и 

развития обусловлены генетическими и средовыми факторами. Влияние 

наследственности определяет закономерности развития организма в целом, 

однако, окончательная реализация генетической программы существенно зависит 

от влияния внешней среды [2]. 

Рост и развитие организма происходят неравномерно. Периоды 

ускоренного развития чередуются с периодами замедления и относительной 

стабилизации. Наиболее интенсивные темпы роста наблюдаются в возрасте 11–15 

лет.  

На фоне общей неравномерности роста и развития отдельные подростки 

опережают своих сверстников и свой собственный биологический возраст. Может 

наблюдаться  и обратное явление, когда темпы развития замедляются 

[40]. 

С возрастом меняется состав костной ткани, в ней увеличивается 

количество минеральных веществ, а органических веществ с каждым годом 

становится меньше. Образование физиологических изгибов позвоночника, 

имеющее на первых порах функциональный характер, постепенно закрепляется в 

определенной форме осанки. Формирование суставов и суставных поверхностей 

костей завершается к 18–19 годам. Развитие костной ткани в значительной мере 

зависит от роста мышечной ткани. 

Мышцы подростков существенно отличаются от мышц взрослых. Мышцы 

имеют тонкие волокна, бедны белком и жирами, содержат много воды. Мышечная 

масса и сила мышц увеличивается неравномерно. Наибольший прирост массы 

отмечается с 15 до 17–18 лет. Быстрее растет масса тех мышц, которые раньше 



начинают функционировать и являются наиболее нагруженными. Увеличение 

объема мышечной массы при систематической тренировке происходит вследствие 

гипертрофии каждого мышечного волокна. 

Морфологические и структурные перестройки в опорно-двигательном 

аппарате приводят к повышению его адаптивных возможностей. Вместе с тем, 

чрезмерные физические нагрузки приводят к патологическим изменениям в 

скелетных мышцах [9]. 

Значительно изменяется в подростковом возрасте сердечно-сосудистая 

система. По мере роста организма увеличиваются абсолютные размеры сердца. 

Наиболее быстрое увеличение сердца наблюдается в период полового созревания. 

К 10–15 годам объем сердца увеличивается в 6–10 раз, и в основном за счет 

увеличения массы левого желудочка.  

Ранее проведенными исследованиями установлено, что нередко в период 

полового созревания происходят нарушения в гармонии роста массы и размеров 

тела и увеличении размеров сердца. При этом сердце отличается малой 

экономичностью, недостаточным функциональным резервом и снижением 

приспособляемости к физическим нагрузкам.  

С возрастом повышается работоспособность сердца, соответственно и 

изменяется ЧСС в покое. Постепенно нарастает мощность сократительного 

аппарата сердца. Это приводит к повышению гемодинамических характеристик – 

систолического объема крови и минутного объема крови, а также артериального 

давления. Возрастные изменения минутного объема крови и систолического 

объема связаны, в первую очередь, с увеличением массы и объема сердца [33].  

По мере роста тренированности в условиях мышечного покоя минутный 

объем крови уменьшается, а систолический объем увеличивается. Артериальное 

давление у юных спортсменов выше, чем у взрослых и имеет четкую тенденцию к 

повышению.  

Адаптация сердечно-сосудистой системы на физическую нагрузку у детей 

протекает несколько иначе, чем у взрослых: при выполнении физической работы у 



подростков ЧСС возрастает быстрее вследствие меньшей силы сокращения 

миокарда и меньшего систолического объема крови. Особенности сердечной 

деятельности у подростков необходимо учитывать при организации 

тренировочного процесса [2]. 

Развитие организма сопровождается усилением функции дыхания. 

Наиболее высокие темпы роста и развития дыхательной системы отмечаются в 

период полового созревания.  

С возрастом и повышением тренированности изменяются и показатели 

внешнего дыхания: увеличиваются показатели жизненной емкости легких, 

минутного объема дыхания, максимальной вентиляции легких, улучшается 

проницаемость легочных альвеол для кислорода и углекислого газа. Эти 

изменения связаны с увеличением массы тела и работающих мышц, с ростом 

потребности в энергетических ресурсах. 

К 16–17 годам резервные возможности легочного дыхания практически 

достигают уровня взрослых. Частота дыхания с возрастом замедляется, а глубина 

увеличивается. Вследствие того, что бронхиальные проходы у подростков 

относительно малы, при мышечной работе повышается сопротивление 

воздушному потоку в легких, а это определяет повышение энергозатрат на 

выполнение мышечной работы. Перенос кислорода кровью с возрастом 

становится все более эффективным; одновременно с этим совершенствуются 

анаэробные возможности организма (способность переносить гипоксические 

состояния) [34]. 

С возрастом изменяются и показатели внутреннего дыхания: увеличивается 

максимальное потребление кислорода (МПК), хотя кислородная емкость крови, 

определяющая способность крови связывать кислород, относительно мала.  

Ограниченные возможности подростков в потреблении кислорода 

объясняются меньшим содержанием гемоглобина в крови. Только к 15-тилетнему 

возрасту содержание гемоглобина в крови достигает уровня взрослых. 

Кислородные режимы у юных спортсменов даже при высокой тренированности 



уступают в экономичности кислородным режимам взрослых спортсменов. 

Подростки и юноши быстрее, чем взрослые, достигают значений максимального 

потребления кислорода, однако не способны поддерживать его длительное время 

[2]. 

Косвенными показателями энергообмена служат показатели МПК, а также 

кислородного долга. У подростков отмечается низкая анаэробная 

производительность.  

Наибольший прирост аэробных возможностей наблюдается у мальчиков в 

возрасте 13–14 лет, а у девочек – в 12–13 лет. При планировании тренировочных 

нагрузок юным спортсменам необходимо учитывать, что кислородный долг у них 

возрастает быстрее: выполнение равной со взрослыми нагрузки приводит у 

юношей к большему накоплению молочной кислоты в крови.  

Описанные выше анатомо-физиологические особенности организма 

подростков необходимо учитывать при организации и планировании 

тренировочных нагрузок как в системе отдельного тренировочного занятия, так и 

системе микро-, мезо- и макроциклов [2]. 

 

1.2 Организационно-методические аспекты построения тренировочного 

процесса в годичном цикле 

 

Процесс спортивной тренировки с позиции управления правомерно рас-

сматривать как сложную динамическую систему. В упрощенном виде еѐ можно 

представить следующим образом: субъектом управления является тренер, 

объектами управления – хоккеист, команда, тренировочный процесс, а объектом 

действий – тренировочная деятельность хоккеиста. 

Основная суть управления заключается в количественном и качественном 

изменении состояния управляемого объекта, выражающемся, в конечном счѐте, в 

повышении спортивного результата, в творческим содружестве спортсменов 

(звена, команды). 

Успешность выполнения тренером-педагогом управленческой роли зависит 



от ряда необходимых качеств, которыми он должен обладать (высокие личностные 

характеристики, компетентность в предмете своей деятельности, 

коммуникативные способности, умение налаживать личностные отношения и др.). 

Однако одним из наиболее важных следует считать компетентность, вытекающую 

из глубокого знания своего предмета, теории и методики спортивной тренировки, 

владения в совершенстве профессионально-педагогическими навыками [14]. 

Управление в системе тренировки правомерно рассматривать как в 

функциональном, так и в структурном отношении. При этом в первом случае 

имеется в виду вся совокупность управленческих действий (функций), во втором 

– организация соподчинения и взаимосвязи (структура). 

К основным функциям управления следует отнести: программирование, 

реализацию программы и планов подготовки, контроль за ходом тренировочного 

процесса, внесение в него соответствующих коррекций. Указанные функции 

взаимодействуют между собой, организуя замкнутый цикл, обеспечивающий 

непрерывность и цикличность управления в пределах одного занятия, микро-, 

мезо- и макроцикла. 

Наиболее важное звено управленческого цикла – программирование, ос-

новная суть которого сводится к разработке программы и планов подготовки 

спортсменов на основе научно обоснованного построения тренировочного 

процесса [26]. 

Закономерности построения тренировочного процесса. Построение 

тренировки как специализированного педагогического процесса осуществляется 

на основе принципов дидактики и специфических закономерностей тренировки.  

Использование в тренировке дидактических принципов – сознательности, 

активности, наглядности, систематичности, доступности и прочности также 

важно, как и в процессе обучения. Вместе с тем тренировка в связи с 

необходимостью целевой установки на достижение максимальных результатов в 

избранной деятельности строится на присущих ей специфических принципах 

(закономерностях), научно обоснованных и экспериментально проверенных на 



многих видах спорта. К ним относятся: 

1) направленность к высшим достижениям и углубленная специализация; 

2) единство общей и специальной подготовки; 

3) непрерывность тренировочного процесса; 

4) единство постепенности и тенденции к максимальным нагрузкам; 

5) волнообразность динамики нагрузки; 

6) цикличность тренировочного процесса [19, 20]. 

Отечественная школа подготовки хоккеистов высокой квалификации 

построению тренировочного процесса уделяет особое внимание. Этот процесс 

определяется структурой и содержанием. При этом под структурой понимается (в 

упрощенном смысле), как надо строить тренировочный процесс.  

В этой связи она характеризуется: 

– порядком взаимосвязи и соотношением различных сторон подготовки: 

физической, технической, тактической; 

– соотношением параметров тренировочной нагрузки и их динамикой; 

– последовательностью и взаимосвязью отдельных звеньев тренировочного 

процесса [31]. 

Содержание тренировочного процесса – это организационно-методические 

формы, средства, методы и тренировочные задания, направленные на решение 

конкретных задач тренировки. 

Тренировочный процесс хоккеистов высокой квалификации включает три 

уровня структуры: 

1) уровень микроструктуры, т.е. структура отдельных тренировочных за-

нятий и малых циклов (микроциклов), состоящих из нескольких занятий; 

2) уровень мезоструктуры – структура средних (околомесячных) циклов 

тренировки (мезоциклов), включающих ряд микроциклов; 

3) уровень макроструктуры – структура больших тренировочных циклов 

(макроциклов), т.е. этапов, периодов, полугодичных, годичных и многолетних 

циклов [30]. 



В современном хоккее на основе известных концепций периодизации 

спортивной тренировки и обобщения передового практического опыта сложилась 

четкая структура годичного тренировочного цикла, включающая в определенном 

порядке и времени мелкие структурные единицы. 

Годичный цикл тренировки хоккеистов состоит из трех периодов: под-

готовительного, основного (соревновательного) и переходного. Продолжи-

тельность незначительно изменяется по годам олимпийского цикла и при-

близительно равна: подготовительный период – около трѐх месяцев, сорев-

новательный – около семи и переходный – около двух месяцев. 

Основным фактором, определяющим подобную периодизацию, является 

фазовый процесс становления и развития спортивной формы. 

Развитие спортивной формы в годичном цикле проходит три фазы: при-

обретения, стабилизации и временной утраты. Эти фазы сложного биологического 

процесса развития спортивной формы соответствуют определенным периодам 

тренировки [5; 6]. 

В подготовительном периоде создаются предпосылки к становлению 

спортивной формы. В соревновательном – спортивная форма стабилизируется, 

поддерживается на должном уровне и реализуется в высокие спортивные 

достижения. В переходном периоде, чтобы избежать перенапряжения, спортивная 

форма частично утрачивается, восстанавливаются адаптационные способности 

организма спортсмена для обеспечения возможности выхода на более высокий 

уровень спортивной формы в следующем сезоне [23]. 

Кроме этого, на периодизацию в известной мере оказывает влияние ка-

лендарь официальных соревнований, особенно наиболее значимых в спортивном 

сезоне. Так, например, даты и сроки проведения олимпийских игр и чемпионата 

мира должны являться отправным ориентиром для планирования внутренних 

соревнований и продолжительности и взаимосвязи отдельных этапов и периодов 

годичного цикла [15]. 

На периодизацию тренировки в хоккее могут оказывать некоторое влияние 



и сезонные климатические условия. Правда, широкая география хоккея в нашей 

стране и распространение спортивных сооружений с искусственным льдом в 

последнее время значительно ограничили влияние сезонных и климатических 

условий [15]. 

 

1.3 Особенности построения тренировочного процесса в соревновательном 

периоде 

 

Устойчивость спортивной формы в соревновательном периоде зависит от 

величины и направленности тренировочных нагрузок. Известно, что важнейшим 

средством и методом совершенствования в период достижения спортивной формы 

являются спортивные состязания. В то же время, очевидно, что частое участие в 

соревнованиях ещѐ не обеспечивает всех необходимых условий для сохранения 

спортивной формы и даже может создать дополнительные трудности в 

управлении ею [38]. 

Чем продолжительнее соревновательный период, тем разнообразнее (в 

определенных пределах) должны быть используемые средства подготовки. 

Как свидетельствует практический опыт и специальные исследования, 

резкое падение общей подготовки в ходе соревновательного периода ведет к 

падению тренированности. 

Напротив, сохранение и поэтапное повышение удельного веса общей 

подготовки позволяет продлить сроки пребывания в спортивной форме. 

Использование средств общей подготовки в соревновательном периоде – 

эффективный способ борьбы с монотонностью [39]. 

В соревновательном периоде одним из основных средств подготовки 

являются упражнения на льду, которые у хоккеистов можно условно разделить на 

упражнения с шайбой (различные игровые, индивидуальные упражнения и 

двухсторонние игры) и без шайбы (бег на различные по длине и направлению 

движения отрезки, ускорения, рывки, старты), причем все они могут выполняться 

как с отягощением, так и без него. В качестве отягощений служат пояса разного 



веса, специальные свинцовые накладки на коньках, утяжеленные шайбы, 

амортизирующие устройства и другие. Кроме того, используется практически весь 

набор упражнений по общей и специальной подготовке вне льда. При этом 

возрастает роль своеобразного «эмоционального фактора» таких упражнений, 

поскольку помимо тренирующего воздействия желательно и их позитивное 

психологическое влияние [4]. 

Соотношение физической и технико-тактической подготовки в 

соревновательном периоде может довольно широко варьироваться  в зависимости 

от состояния подготовленности команды, актуальности решения конкретных задач 

тренировки. Специалисты рекомендуют, например, соотношение между 

физической и технико-тактической подготовкой 20-80 %, причем 20 % времени 

технико-тактической подготовки отводится на индивидуальную тренировку.  

Особенно важно в соревновательном периоде широко использовать метод 

сопряженного воздействия, что не исключает и узкого, целенаправленного развития 

тех или иных компонентов подготовленности [21]. 

Как известно, продолжительность соревновательного периода в хоккее 

составляет, как правило, до 7–8 месяцев. Ритмичный, рационально 

спланированный календарь соревнований – важная предпосылка эффективного 

управления спортивной формой хоккеистов.  

Целесообразно планировать соревнования таким образом, чтобы после 2–

2,5 месяцев матчей был 4–5-недельный перерыв, который рекомендуется 

использовать для тренировочной работы.  

Принято соревновательный период разделять на собственно 

соревновательные этапы и промежуточные мезоциклы. Собственно 

соревновательных этапов может быть 2–4, соответственно промежуточных 

мезоциклов от 1 до 3. 

Основными задачами подготовки в соревновательном периоде являются 

дальнейшее повышение технико-тактического мастерства, совершенствование 

специальных физических качеств, морально-волевой подготовленности, 



поддержания высокого функциональных возможностей и достижение на этой 

основе высоких результатов [22]. 

Довольно распространенная ошибка при планировании соревновательного 

периода – это резкое снижение объема тренировочной работы с началом 

календарных игр. 

В соревновательном периоде подготовка планируется по межигровым 

циклам, среди которых наиболее часто встречаются одно-, двух-, трех-, четырех- и 

пяти-шестидневные циклы. Направленность тренировочных занятий в 

межигровых циклах может быть поддерживающая, развивающая, 

восстановительная и она во многом определяется текущим состоянием команды. 

Содержание технико-тактической подготовки зависит, во-первых, от стиля 

и тактики игры команды и, во-вторых, от особенностей игры ближайшего 

соперника [21; 27]. 

Соревновательный период включает в себя два или три соревновательных 

и один-два промежуточных этапа. Основная задача данного периода – 

стабилизация спортивной формы, выражающаяся в сохранении и дальнейшем 

повышении достигнутого уровня специальной подготовленности и возможно 

более полной еѐ реализации в соревнованиях. 

Частными задачами являются: 

 поддержание и повышение уровня специальной физической и 

психологической подготовленности; 

 повышение уровня технико-тактического мастерства; 

 совершенствование тактической подготовленности; 

 подведение хоккеистов к каждому матчу в состоянии высокой 

работоспособности. 

Тенденция увеличения соревновательной нагрузки вызывает уплотнение 

календаря соревнований и сокращение межигровых интервалов. Это приводит к 

снижению объемов тренировочной нагрузки и к осложнениям  при проведении 

тренировочного процесса, так как восстановительные процессы после 

напряженного матча протекают более двух суток.  



С учетом этих особенностей, а также напряженности проведенной и 

предстоящей игр, состояния команды в данный момент. Еѐ возможностей и 

возможностей команды противника следует строить тренировочный процесс на 

соревновательных этапах [30]. 

Ю.В. Никонов [21] в соревновательном периоде выделяет следующие 

ближайшие задачи: непосредственную подготовку к матчам и успешное 

выступление в них, т.е. трансформация хорошей спортивной формы в высокие 

спортивные результаты. 

Соревновательный период разделяет на два соревновательных и один 

промежуточный этап. По мнению Ю.В. Никонова [21], построение 

тренировочного процесса на соревновательных этапах целесообразно 

осуществлять по межигровым циклам. В современном хоккее практикуются 

различные по продолжительности межигровые циклы: от одного до четырех дней 

и больше. 

Принципиальной разницы в построении тренировочного процесса на 

первом и втором соревновательных этапах нет. Однако, учитывая накопление 

утомления, на втором этапе в тренировочный процесс надо вводить в несколько 

большем объеме средства общей физической подготовки в аэробном режиме 

энергообеспечения при незначительном снижении величины тренировочной 

нагрузки и усилении восстановительных мероприятий [39]. 

Промежуточный этап – это микроподготовительный период, его можно 

назвать восстановительно-подготовительным. Само название характеризует этот 

тип. Его продолжительность и содержание зависит от календаря соревнований. 

Промежуточный этап целесообразно разделить на три части: восстановительная 

(решающая задачи реабилитации и расширения базы функциональной 

подготовленности), специально-подготовительная (сочетаются 

специализированная подготовка вне льда и специальная на льду) и 

предсоревновательная (по структуре и содержанию адекватна соревновательным 

мезоциклам, ледовые занятия носят комплексный характер, преимущественно 



технической и тактической направленности, проводятся 3-4 товарищеские и 

контрольные игры) [30]. 

Центральная методическая проблема соревновательного периода – 

сохранение высокого уровня физической готовности и дальнейшая 

трансформация ее в технико-тактическое мастерство хоккеистов. 

При этом основное место занимает вопрос оптимального управления 

спортивной работоспособностью в продолжительном соревновательном периоде. 

Устойчивость спортивной формы в соревновательном периоде зависит от 

величины и направленности тренировочных нагрузок. Можно предполагать, чем 

продолжительнее соревновательный период, тем разнообразнее (в определенных 

пределах) должны быть используемые средства подготовки [18]. 

В соревновательном периоде одним из основных средств подготовки, 

являются упражнения на льду, которые у хоккеистов можно условно разделить на 

упражнения с шайбой и без нее, причем все они могут выполняться как с 

отягощением, так и без него. В качестве отягощений служат пояса различного 

веса, специальные свинцовые накладки на коньки, утяжеленные шайбы. Кроме 

того, используется практически весь набор упражнений по общей и специальной 

подготовке льда. 

Соотношение физической и технико-тактической подготовки в 

соревновательном периоде может довольно широко варьироваться в зависимости 

от состояния подготовленности команды, актуальности решения конкретных задач 

тренировки. 

В. Костка рекомендует, например, соотношение между физической и 

технико-тактической подготовкой 20–80%, причем 20% времени технико-

тактической подготовки отводится на индивидуальную тренировку. 

Как уже было упомянуто ранее, соревновательный период подразделяют на 

собственно-соревновательные этапы и промежуточные мезоциклы. Собственно 

соревновательных этапов может быть 2–4, соответственно промежуточных 

мезоциклов от 1 до 3 [17].  



При планировании подготовки хоккеистов в промежуточных мезоциклах 

необходимо учитывать достигнутый уровень подготовленности команды и 

стоящие перед ней задачи. Довольно типичными при этом являются следующие 

три ситуации: 

1) в подготовленности команды наступил спад, многие игроки испытывают 

значительную физическую и психическую усталость. 

Целесообразно направленность тренировочных занятий построить 

следующим образом: разгрузочно-восстановительный микроцикл, в ходе 

которого, кроме задачи реабилитации, необходимо уделить внимание расширению 

базы функциональной подготовленности, затем микроциклы совершенствования 

скоростно-силовых качеств, специальной выносливости, технико-тактического 

мастерства и микроцикл непосредственной подготовки к официальным играм; 

2) команда прошла пик спортивной формы. В этом случае следует 

предусмотреть средства и методы, способствующие расширению базы 

функциональной подготовленности и на этой основе дальнейшему повышению 

специальных физических качеств, технико-тактического мастерства, 

психологической, подготовленности хоккеистов; 

3) подготовленность команды на хорошем или удовлетворительном уровне, 

но ей предстоит еще участие в кратковременном турнире. Средства и методы 

подготовки целесообразно направить на повышение уровня функциональных 

возможностей, дальнейшее совершенствование специальных физических качеств, 

технико-тактического мастерства [21]. 

Промежуточный мезоцикл обычно состоит из трех отрезков: на первом 

преобладают более общие средства подготовки вне льда; на втором превалирует 

специальная подготовка как на льду, так и вне его, и на третьем – осуществляется 

непосредственная подготовка к предстоящим играм [21]. 

Д.Р. Черенков [39] предложил выделить на промежуточном этапе три части 

подготовки: 

1 часть – «переключение». Восстановление и совершенствование общей и 

специальной быстроты, силы и скоростной выносливости. Эта часть 



характеризуется повышением общего объема тренировочных нагрузок со         

снижением их интенсивности, причем преобладают общеподготовительные 

упражнения, выполняемые в лесу, в бассейне, на манеже, в зале, а занятия на льду 

не проводятся совсем; 

2 часть – «восстановление». Характеризуется восстановлением и 

развитием скоростно-силовой выносливости, совершенствованием технико-

тактической подготовленности. 

Целесообразно повышение интенсивности тренировочных нагрузок на 

фоне снижения их общего объема. Велика доля упражнений с высокой 

кислородной «стоимостью»; 

3 часть – «подготовительная», в ходе которой интенсивность 

тренировочных заданий моделируется по игровым режимам, а объем 

тренировочных нагрузок оптимизируется на уровне, близком к соревновательному 

периоду [39]. 

Выводы по первой главе: 

1 Развитие спортивной формы в годичном цикле проходит три фазы: при-

обретения, стабилизации и временной утраты. Эти фазы сложного биологического 

процесса развития спортивной формы соответствуют определенным периодам 

тренировки. 

2 Годичный цикл тренировки хоккеистов состоит из трех периодов: под-

готовительного, соревновательного и переходного. Соревновательный период 

включает в себя два соревновательных и один промежуточный этап. Основная 

задача данного периода – стабилизация спортивной формы, выражающаяся в 

сохранении и дальнейшем повышении достигнутого уровня специальной 

подготовленности и возможно более полной еѐ реализации в соревнованиях. 

3 Наиболее актуальной проблемой современного хоккея, по мнению 

многих специалистов, является проблема оптимального управления 

работоспособностью хоккеистов в соревновательном периоде. Устойчивость 

спортивной формы в соревновательном периоде зависит от величины и 

направленности тренировочных нагрузок. Чем продолжительнее 



соревновательный период, тем разнообразнее должны быть используемые 

средства подготовки. 

4 В учебно-тренировочном и соревновательном процессе необходимо 

учитывать возрастные особенности организма юных хоккеистов. 

 

 



2 ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Организация исследования 

 

Исследование проходило на базе ХК «Звезда», г. Чебаркуль. 

Исследование проходило в несколько последовательных этапов. 

На первом, поисково-теоретическом, этапе (май – сентябрь 2015 г.) 

проводился теоретический анализ и обобщение научно-методической литературы, 

изучался опыт подготовки юных хоккеистов, формулировались объект, предмет, 

цель, гипотеза и задачи исследования. Изучались документы планирования 

учебно-тренировочной и соревновательной подготовки юных хоккеистов, 

проводились педагогические наблюдения за учебно-тренировочной и 

соревновательной деятельностью хоккеистов, беседы со специалистами, 

тренерами. Изучался календарь соревнований. 

На втором, опытно-экспериментальном, этапе (октябрь 2015 г. – март 

2016 г.) подготовлен план и программа подготовки для юных хоккеистов 15–16 лет 

на промежуточный этап соревновательного периода и внедрены в учебно-

тренировочный процесс подготовки юных хоккеистов. Оценивалась 

эффективность учебно-тренировочной работы по результатам тестирования 

показателей физической подготовленности и соревновательной  деятельности 

хоккеистов в играх Первенства России.  

На третьем, обобщающем, этапе (апрель – май 2015 г.) были проведены 

педагогический анализ и обобщение полученных материалов, их интерпретация с 

формулированием выводов и литературным оформлением выпускной 

квалификационной работы.  

 

 



2.2 Методы исследования 

 

В работе применялись следующие методы исследования: 

 изучение литературных источников; 

 теоретический анализ и обобщение; 

 анализ документов планирования учебно-тренировочного процесса; 

 наблюдение за тренировочной и соревновательной деятельностью 

юных хоккеистов; 

 педагогическое тестирование; оценивались показатели специальной 

физической подготовленности хоккеистов; 

 педагогический эксперимент (содержание эксперимента представлено в 

пункте 2.3) 

 методы математической статистики. 

 

2.3 Организация учебно-тренировочного процесса хоккеистов в межигровой 

микроцикл соревновательного периода 

 

Важнейшей проблемой соревновательного периода на всех его этапах 

является поддержание высокого уровня физической готовности хоккеистов, 

дальнейшее совершенствование их техники, тактического мастерства и морально-

волевой подготовленности и достижение на этой основе высоких спортивных 

результатов. 

В календаре Первенства России был большой перерыв в течение пяти 

недель, который мы определили как промежуточный этап и спланировали 

подготовку команды «Звезда» на этот период. 

Этот промежуточный этап как бы повторял подготовительный период, но в 

несколько сокращенных масштабах. При планировании учитывался уровень 

подготовленности, функциональных возможностей и состояния здоровья каждого 

хоккеиста. Промежуточный этап состоял из трех микроциклов: разгрузочно-

восстановительного, ударного и подводящего. 



Разгрузочно-восстановительный микроцикл был направлен на 

восстановление и совершенствование общей физической подготовленности 

хоккеистов.  Преобладали общие средства подготовки вне льда: тренажерном зале 

ЛД «Уральская звезда» (три раза в неделю), бассейне «Олимпия» (один раз в 

неделю). Занятия были комплексной направленности. Во второй части уделялось 

внимание развитию и совершенствованию общей выносливости. 

В ударном микроцикле особое внимание уделялось повышению уровня 

функциональных возможностей, совершенствованию специальной физической 

подготовленности, технико-тактического мастерства и соревновательной 

готовности. Были смоделированы условия спортивной борьбы предстоящих игр 

Первенства России в контрольных играх Чемпионата города. 

В начале недели большее время на тренировках уделялось специальной 

физической подготовке. Выполнялись нагрузки максимально, приближенные к 

соревновательным. 

На протяжении всего микроцикла проводилась учебно-тренировочная 

работа по совершенствованию техники бросков и ударов шайбы, приема и 

передачи шайбы в движении, отработке тактических действий при выходе из 

своей зоны, позиционной атаке в зоне нападения, игре в численном большинстве 

и меньшинстве, а также на пробитие буллитов. Проводились теоретические 

занятия. Особое внимание обращалось на волевую подготовку хоккеистов к 

решающим матчам Первенства России. 

Для вратарей были организованы дополнительные учебно-тренировочные 

занятия с подбором наиболее эффективных средств и методов специальной 

физической и технико-тактической подготовки, которые применялись комплексно 

на каждой общекомандной тренировке, во время того, как команда разминалась, 

либо выполняла упражнения без участия вратарей.  

Кроме того, для вратарей проводились дополнительные тренировочные 

занятия два раза в неделю по одному часу. 

Для совершенствования техники бросков и ударов к вратарским 

тренировкам привлекались полевые игроки команды. 



Хоккеисты продолжали три раза в неделю перед основной тренировкой на 

льду хоккейного поля заниматься в тренажерном зале. При этом выполняли 

круговую тренировку 35–40 мин. на все группы мышц с акцентом на развитие 

скоростно-силовых качеств мышц верхних и нижних конечностей. 

На протяжении всего промежуточного этапа в целях повышения аэробных 

возможностей и восстановления работоспособности после тренировки включался 

бег в течение 15 минут. 

Заключительный (подводящий) микроцикл завершал подготовку к матчам 

Первенства России. Направленность тренировочной работы определялась 

состоянием функциональной, физической, технико-тактической и 

психологической подготовленности игроков. Занятия носили преимущественно 

технико-тактическую направленность, в физической подготовке использовались 

главным образом поддерживающие режимы. 

Нагрузки планировали таким образом, чтобы обеспечить свежесть 

команды к решающим матчам Первенства России. 

Проведена одна дополнительная тренировка для вратарей. Занятия в 

тренажерном зале для хоккеистов были исключены. 

 



3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

3.1 Анализ уровня специальной физической подготовленности и 

соревновательной деятельности юных хоккеистов на начальном этапе 

 

Для проведения эксперимента было организовано две группы 2000 г.р. по 

13 человек (две пары защитников и три тройки нападения) в каждой: контрольная 

(команда «Автомобилист» г. Екатеринбург) и экспериментальная (команда 

«Звезда» г. Челябинск). 

Перед обеими командами 2000 года рождения на сезон 2015–2016 г.г. 

ставилась задача – занять 1–2 место в Первенстве России и выйти в переходный 

турнир четырех команд группы «Сильнейших» и Второй группы.  

Первенство России началось 2 октября 2014 г. и до 12 декабря было 

сыграно 12 игр, в которых команда «Звезда» одержала семь побед в основное 

время, проиграно две игры по буллитам и три игры в основное время.  

Команда «Автомобилист» также сыграла 12 игр, из которых семь выиграла 

в основное время, одну – по буллитам, четыре игры проиграла в основное время. 

Обе команды набрали одинаковое количество очков 23, занимали 2–3 

места, «Звезда» был выше по результатам личных встреч (таблица 1). 

Команда «Звезда» в среднем набирала 1,9 очков, забивала пять, пропускала 

3,4 шайбы за игру. 

Команда «Автомобилист» также в среднем набирала 1,9 очков, забивала 

4,8, пропускала 3,8 шайб за игру (таблица 2). 

Команды показывали примерно одинаковую результативность игры. 

 



Таблица 1 – Положение команд второй группы на первом этапе Первенства России 

сезона 2015–2016 г.г.  

Команда И В ВБ ПБ П З Пр. Р О 

Штурм  12 8 0 1 3 68 38 30 25 

Звезда  12 7 0 2 3 61 41 20 23 

Автомобилист 12 7 1 0 4 58 46 12 23 

Металлург 12 4 0 1 7 31 49 -18 13 

ДЮСШ-4 12 3 2 0 7 26 50 -24 13 

Кедр 12 2 2 1 7 28 48 -20 11 

Примечание: 

И – количество сыгранных матчей; 

В – выигранные матчи в основное время; 

ВБ – выигранные по буллитам матчи; 

ПБ – проигранные по буллитам матчи; 

П – проигранные в основное время матчи; 

З – количество забитых шайб; 

Пр – количество пропущенных шайб; 

Р – разница забитых и пропущенных шайб; 

О – количество набранных очков. 

 

Таблица 2 – Средние показатели соревновательной деятельности команд 

«Автомобилист» и «Звезда» на первом этапе сезона 2015–2016 г.г. 

Команда З П О 

Звезда 5 3,4 1,9 

Автомобилист 4,8 3,8 1,9 

Разница 0,2 0,4 0 

Примечание: 

З – количество забитых шайб; 

Пр – количество пропущенных шайб; 

О – количество набранных очков. 

 



В начале соревновательного периода было проведено тестирование 

показателей специальной физической подготовленности юных хоккеистов двух 

групп. Результаты представлены в таблице 3. 

Математико-статистическая обработка результатов показала, что между 

показателями специальной физической подготовленности двух групп нет 

статистически значимых различий по всем показателям (Р>0,05). 

 

Таблица 3 – Показатели специальной физической подготовленности хоккеистов 

контрольной и экспериментальной групп в начале соревновательного 

периода 

Показатель 
Экспериментальная 

группа (n=13) 

Контрольная группа 

(n=13) 

Достоверность 

(Р) 

Бег на коньках 

18 м лицом вперед, с 
3,35±0,15 3,25±0,11 >0,05 

Бега на коньках 36 м 

лицом вперед, с 
5,67±0,15 5,60±0,15 >0,05 

Бега на коньках 36 м 

спиной вперед, с 
6,81±0,20 6,75±0,16 >0,05 

Челночный бег 

12×18 м, с 
48,07±1,47 47,58±1,23 >0,05 

8-ми минутный бег на 

коньках, кол-во кругов 
19,50±1,32 19,19±0,95 >0,05 

Слаломный бег без 

шайбы, с 
11,98±0,15 11,85±0,17 >0,05 

Слаломный бег  с 

шайбой, с 
12,39±0,26 12,49±0,26 >0,05 

 



3.2 Анализ уровня специальной физической подготовленности и 

соревновательной деятельности юных хоккеистов на конечном этапе 

 

На втором этапе соревновательного периода, после построения учебно-

тренировочного процесса в межигровом микроцикле соревновательного периода 

по указанному выше плану команда «Звезда» показала следующие результаты 

(таблица 4). 

 

Таблица 4 – Положение команд второй группы на втором этапе Первенства России 

сезона 2015–2016 г.г. 

Команда И В ВБ ПБ П З Пр. Р О 

Штурм  8 5 1 0 2 36 28 8 17 

Звезда  8 5 2 0 1 41 23 18 19 

Автомобилист 8 3 0 1 4 23 28 -5 10 

Металлург 8 3 0 1 4 29 23 6 10 

ДЮСШ-4 8 4 1 2 1 29 21 8 16 

Кедр 8 0 0 0 8 18 53 -35 0 

Примечание: 

И – количество сыгранных матчей; 

В – выигранные матчи в основное время; 

ВБ – выигранные по буллитам матчи; 

ПБ – проигранные по буллитам матчи; 

П – проигранные в основное время матчи; 

З – количество забитых шайб; 

Пр – количество пропущенных шайб; 

Р – разница забитых и пропущенных шайб; 

О – количество набранных очков. 

 

 

 

 

 



Было сыграно восемь игр, из которых пять выиграно в основное время, две 

– по буллитам и только одна игра проиграна в основное время. На втором этапе 

команда заняла первое место, набрала 19 очков, забила 41 и пропустила 23 шайбы.  

В среднем было набрано 2,4 очка за игру, забито 5,1, пропущено 2,8 шайбы 

за игру. 

Команда «Автомобилист» по итогам второго этапа заняла только пятое 

место, выиграла три игры, одну проиграла по буллитам и четыре – в основное 

время матча. 

Было набрано 10 очков, забито 23, пропущено 28 шайб. В среднем было 

набрано по 1,25 очков, забито 2,8, пропущено 3,5 шайбы за игру (таблица 5). 

 

Таблица 5 – Средние показатели соревновательной деятельности команд 

«Автомобилист» и «Звезда» на втором этапе сезона 2014-2015 г.г. 

Команда З П О 

Звезда 5,1 2,8 2,4 

Автомобилист 2,8 3,5 1,25 

Разница 2,3 0,7 1,15 

Примечание: 

З – количество забитых шайб; 

Пр – количество пропущенных шайб; 

О – количество набранных очков. 

 

По итогам всего Первенства России команда «Звезда» выполнила 

поставленную задачу на сезон, набрала одинаковое количество очков с командой 

«Штурм» и уступила первое место только по разнице шайб во встречах между 

этими командами. Команда «Автомобилист» заняла третье место,  отстав от 

команды «Звезда» на девять очков (таблица 6). 

 



Таблица 6 – Итоговое положение команд второй группы в  Первенстве России в 

сезоне 2014–2015 г. 

Команда И В ВБ ПБ П З Пр. Р О 

Штурм  20 13 1 1 5 104 66 38 42 

Звезда  20 12 2 2 4 102 64 38 42 

Автомобилист 20 10 1 1 8 81 74 7 33 

Металлург 20 8 1 3 8 60 70 -10 29 

ДЮСШ-4 20 5 2 2 11 57 71 -14 21 

Кедр 20 3 2 0 15 44 103 -59 13 

Примечание: 

И – количество сыгранных матчей; 

В – выигранные матчи в основное время; 

ВБ – выигранные по буллитам матчи; 

ПБ – проигранные по буллитам матчи; 

П – проигранные в основное время матчи; 

З – количество забитых шайб; 

Пр – количество пропущенных шайб; 

Р – разница забитых и пропущенных шайб; 

О – количество набранных очков. 

 

В конце соревновательного периода было проведено повторное 

тестирование показателей специальной физической подготовленности хоккеистов 

обеих групп, результаты которого представлены в таблице 7. 

Математико-статистическая обработка данных выявила достоверные 

различия между двумя группами в показателях специальной скоростной 

выносливости: челночный бег 12×18 м, P<0,05; 8-ми минутный бег на коньках, 

P<0,05; слаломный бег без шайбы, P<0,05; слаломный бег с шайбой, P<0,05. По 

остальным показателям достоверных различий не обнаружено (таблица 7). 

 

 

 

 



Таблица 7 – Показатели специальной физической подготовленности хоккеистов 

контрольной и экспериментальной групп в конце исследования 

Показатель 
Экспериментальная 

группа (n=13) 

Контрольная группа 

(n=13) 

Достоверность 

(Р) 

Бег на коньках 

18 м лицом вперед, с 
3,17±0,09 3,22±0,09 >0,05 

Бега на коньках 36 м 

лицом вперед, с 
5,39±0,17 5,52±0,15 >0,05 

Бега на коньках 36 м 

спиной вперед, с 
6,55±0,21 6,67±0,14 >0,05 

Челночный бег 

12×18 м, с 
44,53±0,81 47,14±0,89 <0,05 

8-ми минутный бег на 

коньках, кол-во кругов 
23,66±2,23 19,70±1,41 <0,05 

Слаломный бег без 

шайбы, с 
11,15±0,16 11,79±0,19 <0,05 

Слаломный бег  с 

шайбой, с 
11,57±0,39 12,42±0,20 <0,05 

 

Таблица 8 – Показатели специальной физической подготовленности хоккеистов 

экспериментальной групп в начале и конце исследования 

Показатель Начало Конец 
Достоверность 

(Р) 

Бег на коньках 

18 м лицом вперед, с 
3,35±0,15 3,17±0,09 >0,05 

Бега на коньках 36 м 

лицом вперед, с 
5,67±0,15 5,39±0,17 >0,05 

Бега на коньках 36 м 

спиной вперед, с 
6,81±0,20 6,55±0,21 >0,05 

Челночный бег 

12×18 м, с 
48,07±1,47 44,53±0,81 <0,05 

8-ми минутный бег на 

коньках, кол-во кругов 
19,50±1,32 23,66±2,23 <0,05 

Слаломный бег без 

шайбы, с 
11,98±0,15 11,15±0,16 <0,05 

Слаломный бег  с 

шайбой, с 
12,39±0,26 11,57±0,39 <0,05 



Также мы сравнили показатели специальной подготовленности хоккеистов 

команды «Звезда» на первом и втором соревновательных периодах сезона 

(таблица 8). 

Хоккеисты улучшили результаты по всем показателям. Однако 

достоверные изменения были показаны в следующих: челночный бег 12×18 м, 

P<0,05; 8-ми минутный бег на коньках, P<0,05; слаломный бег без шайбы, P<0,05; 

слаломный бег с шайбой, P<0,05. 

Выводы по третьему разделу 

Для проведения педагогического эксперимента было организовано две 

группы 1999 г.р. по 13 человек (две пары защитников и три тройки нападения) в 

каждой: контрольная (команда «Автомобилист» г. Екатеринбург) и 

экспериментальная (команда «Звезда» г. Челябинск). 

Достоверные различия между экспериментальной и контрольной группами 

были выявлены в показателях специальной подготовленности: челночный бег 

12×18 м, P<0,05; 8-ми минутный бег на коньках, P<0,05; слаломный бег без 

шайбы, P<0,05; слаломный бег с шайбой, P<0,05. По остальным показателям 

достоверных различий не обнаружено (таблица 9). 

Хоккеисты команды «Звезда» улучшили результаты по всем показателям. 

Однако достоверные изменения были показаны лишь в четырех из семи. 

Хоккеисты экспериментальной группы значительно прибавили на втором 

этапе соревновательного периода по всем показателям соревновательной 

деятельности и по итогам всего Первенства России выполнила поставленную 

задачу на сезон, что стало итогом грамотно спланированной подготовки команды 

в промежуточном этапе соревновательного периода. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Анализ научной, методической литературы по проблеме исследования 

показал, что необходим перерыв в календаре соревнований для восстановления от 

больших соревновательных нагрузок, с одной стороны, и для дальнейшего 

повышения уровня подготовленности за счет средств и методов общей и 

специальной подготовки – с другой.  

При планировании подготовки на промежуточном этапе необходимо 

учитывать уровень подготовленности, функциональных возможностей и 

состояния здоровья каждого хоккеиста. 

В начале соревновательного периода было проведено тестирование 

показателей специальной физической подготовленности юных хоккеистов двух 

групп, которое показало, что между показателями специальной физической 

подготовленности двух групп нет статистически значимых различий по всем 

показателям, Р>0,05. 

Межсоревновательный этап подготовки хоккеистов экспериментальной 

группы (команда «Звезда») в сезоне 2014–2015 г.г. состоял из трѐх микроциклов: 

разгрузочно-восстановительного, ударного и подводящего. При планировании 

подготовки на межигровомом этапе учитывался уровень подготовленности, 

функциональных возможностей и состояния здоровья каждого хоккеиста. 

В конце соревновательного периода было проведено повторное 

тестирование показателей специальной физической подготовленности хоккеистов 

обеих групп. Математико-статистическая обработка данных выявила достоверные 

различия между двумя группами в следующих показателях: челночный бег 

12×18 м, P<0,05; 8-ми минутный бег на коньках, P<0,05; слаломный бег без 

шайбы, P<0,05; слаломный бег с шайбой, P<0,05. По остальным показателям 

достоверных различий не обнаружено. 

Увеличение объема нагрузок с соревновательной интенсивностью в 

тренировочном процессе промежуточного этапа обеспечивает повышение 



функциональных возможностей организма и специальной подготовленности 

спортсменов. 

Грамотно спланированная, организованная, построенная подготовка юных 

хоккеистов в межигровом микроцикле соревновательного периода позволяет 

добиваться более высоких показателей специальной физической 

подготовленности и результатов соревновательной деятельности, что подтвердили 

результаты проведенного педагогического эксперимента. Команда «Звезда» после 

промежуточного этапа значительно прибавила по всем показателям игровой 

деятельности в играх Первенства России и выполнила поставленную задачу на 

сезон, что стало итогом грамотно спланированной и построенной подготовки 

команды в промежуточном этапе соревновательного периода. 
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