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В хоккее скоростно-силовые движения выполняются довольно часто. В 

основном это прыжки, единоборства, игра в опережении. К скоростным и 

скоростно-силовым движениям относятся также ускорения и рывки на короткие 

расстояния, после которых совершается удар по воротам или какое-либо другое 

техническое действие. 

Детский и юношеский возраст – важный этап воспитания скоростно-

силовых качеств. Юные хоккеисты в значительной степени уступают в 

скоростной и скоростно-силовой подготовке представителям других видов 

спорта. Одним из важных этапов воспитания этих качеств является 11–12-

тилетний возраст. 

Проведѐнное исследование позволило разработать технологию управления 

тренировочным процессом по развитию скоростно-силовых качеств у юных 

хоккеистов. 

В результате тестирования в начале эксперимента было выявлено, что 

различий скоростных и скоростно-силовых качеств у хоккеистов контрольной и 

экспериментальной групп не наблюдается. На основании исследования 

скоростных и скоростно-силовых качеств у хоккеистов в конце эксперимента 

было выявлено, что в различной степени возросли все скоростно-силовые 

показатели у хоккеистов экспериментальной группы по сравнению с хоккеистами 

контрольной группы, что и подтверждает эффективность построения 

тренировочного процесса по методике, выбранной нами. 



ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

ОФП – общая физическая подготовленность 

СФП – специальная физическая подготовленность 

ФК – физическая культура 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Достижение высоких спортивных результатов в современном хоккее 

невозможно без качественной подготовки юного резерва. Успехи любой 

хоккейной команды, в том числе и юношеской, определяются в основном тремя 

факторами: техникой игроков, тактикой и общим состоянием каждого игрока 

(физическим, морально-волевым, психологическим и т.д.). 

Высокотехничный и тактически грамотный игрок никогда не сможет в 

полной мере продемонстрировать своѐ мастерство, если из-за плохой физической 

подготовленности он редко овладевает шайбой, медленно передвигается по 

хоккейному полю, слабо бросает шайбу. 

Изучение литературных источников и обобщение опыта спортивной 

тренировки юных хоккеистов в возрасте 11–12 лет свидетельствует о нерешѐнных 

вопросах управления их скоростно-силовой подготовкой. В современной 

методической и научной литературе более детально разработана методика 

развития скоростно-силовых качеств у взрослых хоккеистов. При этом 

имеющиеся результаты научных исследований и методические рекомендации 

носят общий характер без учѐта различий юношеского и взрослого организмов. 

Между тем, юные хоккеисты слабее взрослых, и развитие скоростно-

силовых качеств у них имеет свои особенности. 

Исследования, проведѐнные в последние годы передовыми 

отечественными и зарубежными специалистами в сфере подготовки хоккеистов, 

показывают, что умело применяемые упражнения в системе скоростно-силовой 

подготовки юных игроков в возрасте 11–12 лет значительно снижают вероятность 

получения травм и способствуют росту спортивных результатов в будущем. 

В настоящее время существует две позиции относительно использования 

средств в скоростно-силовой подготовке юных хоккеистов. Одни специалисты 

считают, что скоростно-силовая подготовка юных хоккеистов должна включать 

только упражнения с шайбой, другие полагают, что часть работы должна 



проводиться без шайбы. Мы поддерживаем эту последнюю точку зрения исходя 

из того, что многие юные игроки на занятиях скоростно-силовой подготовкой, 

особенно при выполнении упражнений на развитие быстроты и маневренности, 

основное внимание концентрируют на шайбе и потому не могут полностью 

раскрыть свои физические возможности. 

В настоящий момент нам не удалось обнаружить работы, которые бы 

раскрывали сущность, особенности и технологию управления скоростно-силовой 

подготовкой юных хоккеистов в возрасте 11–12 лет с учѐтом рационального 

соотношения упражнений с шайбой и без шайбы. 

Объект исследования – учебно-тренировочный процесс юных 

хоккеистов. 

Предмет исследования – скоростно-силовая подготовка юных хоккеистов 

в возрасте 11–12 лет. 

Цель исследования – разработка и обоснование педагогической методики 

скоростно-силовой подготовки юных хоккеистов в возрасте 11–12 лет. 

Задачи исследования: 

1 Выявить наиболее эффективные упражнения с шайбой и без неѐ при 

развитии скоростно-силовых способностей у юных хоккеистов, а также 

оптимальное их соотношение в тренировочном процессе. 

2 Обосновать педагогические условия, необходимые для эффективного 

управления скоростно-силовой подготовкой юных хоккеистов. 

3 Разработать методику скоростно-силовой подготовки юных хоккеистов, 

а затем экспериментально проверить ее эффективность. 

Результаты исследования 

Проведѐнное исследование позволило разработать технологию управления 

тренировочным процессом по развитию скоростно-силовых качеств у юных 

хоккеистов. Главное место в данной технологии занимает разработанная нами 

программа скоростно-силовой подготовки юных хоккеистов в процессе 

круглогодичной тренировки. 



1 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ СКОРОСТНО-СИЛОВОЙ 

ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ ХОККЕИСТОВ 

 

1.1 Объективные предпосылки совершенствования системы скоростно-

силовой подготовки юных хоккеистов 

 

Хоккей представляет собой самостоятельный вид спорта, состоящий 

преимущественно из сложно координационных игровых действий. Целью 

спортивного совершенствования в хоккее является достижение максимально 

возможного спортивного роста игрока. Мастерство хоккеиста в этом случае 

определяется применением высокосовершенной современной техники в игре с 

устойчивой динамической структурой, рациональным управлением внешними и 

внутренними силами, повышением уровня ранее достигнутых параметров 

физических качеств, необходимых для эффективной реализации технических 

приѐмов. 

По сравнению с видами спорта, в которых существует относительное 

многообразие форм достижения полезного результата, в хоккее существует более 

тесная взаимосвязь между определенным набором физических качеств и техникой 

выполняемого игрового действия с шайбой. 

В связи с этим в хоккее должна быть увеличена доля тренировочных 

упражнений, способствующих более полной реализации технических 

возможностей игроков. В хоккее техническая подготовка юных игроков строится 

на основе учета общетеоретических закономерностей формирования 

двигательного навыка. Поэтому для совершенствования технической подготовки в 

хоккее необходимо детально представлять основные черты формирования 

рациональных движений с шайбой у юных спортсменов. 

Формирование двигательного навыка технического приѐма с шайбой 

происходит посредством установления временных связей в коре головного мозга 

по механизму условного рефлекса, имеющего вероятностную основу [15]. В 



результате повторения одного и того же движения вырабатывается стереотип, в 

котором афферентный синтез становится постоянным, консервативным и 

внутренним процессом самого мозга, заводящимся каким-то весьма 

ограниченным сигналом из внешнего мира. Консерватизм афферентного синтеза 

не отрицает вариативности эфферентных сигналов к движению [6]. Для 

кинематических и динамических характеристик движений юных игроков 

характерно преобладание вариативности. Ещѐ больше разнообразия наблюдается 

в координационной структуре движений спортсмена на хоккейном поле – в 

механизмах согласования мышечной активности. Однако, по мере образования 

динамического стереотипа в нервных центрах головного мозга, составляющие его 

связи приобретают повышенную устойчивость, то есть меньше поддаются 

влиянию сбивающих факторов. 

Вариативность отдельных элементов структуры движения в хоккее далеко 

не равнозначна. Большинство авторов сходятся на мнении, что в процессе 

совершенствования структуры двигательного действия юного хоккеиста 

наибольшее сужение диапазона вариативности наблюдается в ведущих частях 

движения. 

В завершающей фазе становления двигательного навыка технического 

обращения с шайбой происходит стабилизация, осуществляющаяся в направлении 

расширения диапазона условий, в границах которого навыку гарантирована 

стабильность. Много общих черт, отражающих некоторые внутренние 

закономерности развития систем движения, в хоккее имеет другое направление, 

подчеркивающее важность соотношения произвольности и автоматизма в 

управлении движениями [26]. 

Что касается соотношения произвольного и автоматизированного в 

движении, то оно зависит от координационной сложности двигательного 

действия, степени овладения им, условий выполнения, а также от причин, 

требующих произвольного контроля и волевых усилий. 

В практике хоккея за критерий технического мастерства принято выбирать 



«эталон», в качестве которого обычно выступает техника ведущих игроков 

сильнейших сборных команд в мире. В конечном итоге техника каждого 

одарѐнного хоккеиста индивидуальна [31]. Различают типовую 

индивидуализацию, связанную с полом, возрастом, особенностями игрового 

амплуа, и индивидуализацию «персональную», в которой отражены частные, 

присущие конкретному спортсмену, антропометрические особенности, уровень 

развития физических качеств и тип высшей нервной деятельности [12]. 

Персональной индивидуализации принадлежит существенная роль в 

повышении эффективности командных действий. Поэтому учѐт индивидуальных 

особенностей игрока, уровня развития специальных двигательных качеств, 

психологических свойств личности приобретает особенно большое значение на 

этапе углубленного спортивного совершенствования [4]. 

По мнению ряда исследователей, формирование двигательных навыков в 

хоккее должно идти по пути разучивания наиболее простых, надежных вариантов 

техники выполнения движений с учѐтом развития физических качеств игроков 

[19, 38]. Такой подход позволит за счет незначительных потерь в эффективности 

техники существенно повысить надежность выполнения командных действий в 

целом [22]. 

В самом деле, в хоккее различают движения, имеющие существенные 

отличия друг от друга как по уровню и характеру приложения усилий, так и по 

особенностям двигательной координации. Успешного выступления в них можно 

достигнуть лишь при условии выработки тонких мышечных ощущений. Они дают 

возможность воспроизвести двигательный навык со всеми присущими ему 

особенностями. Синтетический же подход к технической подготовке игроков не 

приводит к решению этой задачи [19]. Поэтому вопросам обучения и 

совершенствования в отдельных движениях юных хоккеистов необходимо уделять 

повышенное внимание. 

Обучать необходимо, прежде всего, основам техники обращения с шайбой. 

Структура многолетней подготовки хоккеиста такова, что второстепенные детали 



основных движений с шайбой и без неѐ претерпевают существенные изменения в 

процессе становления спортивного мастерства. В значительной мере это связано с 

неоднозначностью функциональных изменений под влиянием тренировочных 

нагрузок различной направленности, а также с различиями в антропометрических 

показателях спортсменов [21, 37, 40]. 

Величина и характер развития скоростно-силовых качеств во многом 

обусловлены особенностями спортивной деятельности, включающей специфику 

хоккея, уровень спортивного мастерства игроков. Поскольку при выполнении 

таких спортивных упражнений как борьба за шайбу и быстрое выполнение 

технических приѐмов обращения с шайбой необходимо проявление большой силы 

за ограниченный интервал времени, то специальная подготовка юных хоккеистов 

строится на основе совершенствования скоростно-силовых качеств [11]. 

В литературе уделяется большое внимание вопросу о развитии 

способности у юных хоккеистов проявлять значительные усилия за ограниченный 

промежуток времени [32]. При этом рассматривается компонентный состав 

скоростно-силовых качеств, отражающий такие специфические «элементарные» 

способности, как абсолютная сила мышц, абсолютная быстрота движений, 

стартовая сила мышц, ускоряющая сила мышц [1, 8, 46]. В своем развитии они 

относительно независимы и в связи с изменением внешних условий реализации 

рабочего движения находятся в определенных отношениях. 

Специфика хоккея позволяет отнести большинство применяемых 

упражнений к специальной подготовке [25]. Практически любое упражнение в 

хоккее рассматривается, по меньшей мере, как специально-подготовительное для 

развития двигательного навыка с шайбой. 

В связи с этим необходимо уточнить понятия общих и специальных 

подготовительных средств. К специально-подготовительным относятся 

упражнения, имеющие сходство с двигательными навыками, которые хоккеист 

использует в игре, и, прежде всего, по основным кинематическим параметрам. 

Поэтому под «специальной подготовкой» юных хоккеистов мы понимаем 



процесс направленного использования совокупности тренировочных средств с 

целью специализации двигательного потенциала игроков конкретного амплуа и 

повышения уровня его реализации в игровых действиях. 

Сущность специальных упражнений по своей целевой направленности 

отличается от сущности игровой деятельности. При этом многократное 

повторение одних и тех же специальных упражнений в тренировке приводит к 

рационализации их выполнения в игровой деятельности на хоккейном поле и 

уменьшению их физиологического влияния на организм юных игроков [13, 24, 

45]. 

Анализ данных, полученных ведущими исследователями по специальной 

скоростно-силовой подготовке, позволяет выделить две формы технико-

физической подготовки спортсменов, которые отражают основные стороны 

«принципа направленного сопряжения». 

Первая – использование специальных упражнений, подобранных по ряду 

вышеуказанных характеристик, вторая – сопряженное совершенствование 

двигательных технических навыков в структуре скоростно-силовой подготовки 

юных хоккеистов. В этом случае применяются различные отягощения и 

устройства, создающие условия для преимущественного развития отдельных 

двигательных способностей юных хоккеистов. 

Большинство авторов сходятся во взглядах на процесс применения «метода 

сопряженного воздействия» и делают вывод о том, что наиболее рационально 

использовать в тренировочном процессе как упражнения с шайбой, так и 

упражнения без неѐ [30]. 

Значительное место в исследованиях специальной скоростно-силовой 

подготовки юных хоккеистов занимает вопрос о направленности воздействия 

специально подготовительных упражнений. Считается [47], что вследствие 

значительных физических и нервных затрат невозможно постоянно выполнять 

упражнение в полную силу. А так как выполнение его «вполсилы» не дает 

ожидаемого эффекта, то предлагается моделировать в тренировке условия для 



наиболее эффективного развития двигательных качеств, необходимых для игровой 

деятельности на хоккейном поле. 

Таким образом, главным в совершенствовании системы управления 

скоростно-силовой подготовкой юных хоккеистов является поиск оптимального 

соотношения упражнений для выполнения упражнений с шайбой и без неѐ. Ибо 

только высокий уровень скоростно-силовой подготовленности хоккеистов 

позволяет им на большой скорости эффективно выполнять технические приѐмы 

на хоккейной площадке. 

 

1.2 Управление развитием скоростно-силовых качеств у юных хоккеистов 

как научная проблема 

 

Улучшение эффективности управления скоростно-силовой подготовки 

юных хоккеистов является одной из наиболее актуальных проблем, решение 

которой позволит обеспечить рост спортивного мастерства игрока. 

Главной целью тренировки хоккеиста является развитие физических 

качеств. Возможности игрока быстро пробегать дистанцию на площадке или 

длительно поддерживать требуемый уровень работоспособности принято 

обозначать как качественные характеристики его двигательной деятельности [25]. 

Среди этих качеств в зависимости от их роли в осуществлении двигательной 

деятельности можно выделить общие и специальные [17, 34, 42]. От того, что мы 

понимаем под физическими качествами, во многом зависит и способ, избираемый 

для их развития. Для этого необходимо привести в соответствие объективные 

экспериментальные данные и наше представление о формах проявления 

физических качеств у хоккеистов, уделяя при этом внимание содержательному 

смыслу, который имеет первостепенное значение для управления скоростно-

силовой подготовкой. 

Исторический анализ свидетельствует, что существует два различных 

подхода к изучению качественных форм двигательных возможностей юных 

хоккеистов, которые могут быть обозначены как функциональный и структурный 

[18]. 



Единство развития физических качеств виделось в том, что имеет место 

процесс взаимного влияния и перехода одного качества в другое. Считается, что в 

тренировке юных хоккеистов необходимо развивать все качества, но при такой их 

взаимосвязи, которая необходима для успешного выполнения конкретного 

технического действия с шайбой. 

Несмотря на широкое признание гипотезы об интеграции физических 

качеств, реальный физиологический механизм этого явления был изучен 

недостаточно. Предлагалась следующая форма взаимосвязи между физическими 

качествами: 

 «положительная», когда развитие одних качеств способствует развитию 

других; 

 «нейтральная», когда в процессе развития физические качества не 

влияют друг на друга; 

 «отрицательная», если развитие одних физических качеств негативно 

влияет на уровень или развитие других. 

Рассматривалась также возможность переноса эффекта развития одних 

физических качеств на другие. Такие представления привели к пониманию, что в 

основе развития физических качеств лежат присущие каждому из них 

физиологические механизмы. ответственные за их проявление [21]. 

В числе основных физических качеств различают мышечную силу, 

быстроту, выносливость, ловкость и гибкость. Ряд авторов выделяет в качестве 

основного качества скоростно-силовые возможности человека. 

Рассмотрим, какие же механизмы лежат в основе развития физических 

качеств в процессе управления скоростно-силовой подготовкой юных хоккеистов. 

Анализ отечественной литературы [6, 14, 28, 39, 44] показывает, что в результате 

тренировки в организме игрока происходят следующие приспособительные 

перестройки: 

 повышение способности ЦНС создавать необходимую мощность, 

возбуждающей посылки на моторную периферию к мышцам и обеспечивать 

соответствующую координацию движений; 



 тонкая морфофункциональная специализация нервно-мышечной 

системы в соответствии с режимом ее работы; 

 увеличение мощности систем энергообеспечения напряженной 

мышечной деятельности; 

 расширение функциональных возможностей всех физиологических 

систем организма, обеспечивающих его двигательную деятельность; 

 формирование межсистемных отношений в организме, 

обеспечивающих высокий уровень его работоспособности. 

Развитие физических качеств в разной мере зависит от врожденных 

особенностей. Вместе с тем в индивидуальном развитии ведущим механизмом 

является условно-рефлекторный. Этот механизм обеспечивает качественные 

особенности двигательной деятельности конкретного человека, специфику их 

проявления и взаимоотношений. Для проявления физических качеств характерна 

их меньшая осознаваемость по сравнению с двигательными навыками, большая 

значимость для них биохимических, морфологических и вегетативных изменений 

в организме [21, 46]. 

Качество силы является одним из ведущих физических качеств 

спортсмена. Оно необходимо при выполнении многих спортивных упражнений, 

особенно в стандартных ациклических видах спорта: тяжелой атлетике, 

спортивной гимнастике, акробатике, спортивных играх и других. 

Сила мышцы – это способность за счет мышечных сокращений 

преодолевать внешнее сопротивление. При ее оценке различают абсолютную и 

относительную мышечную силу. 

Абсолютная мышечная сила необходима в собственно-силовых 

упражнениях, где максимальное изометрическое напряжение обеспечивается 

преодолением большого внешнего сопротивления. Например, при подъеме штанги 

максимального или около максимального веса, при выполнении в гимнастике 

стойки на кистях, переднего и заднего равновесия на кольцах и упора руки в 

стороны и др. Относительная мышечная сила определяет успешность 



перемещения собственного тела, например, в прыжках. 

В зависимости от режима мышечного сокращения различают: статическую 

(изометрическую) силу, проявляемую при статических усилиях; и динамическую 

силу – при динамической работе, в том числе так называемую взрывную силу. 

Взрывная сила как раз определяется скоростно-силовыми возможностями 

человека, которые необходимы для придания возможно большего ускорения 

собственному телу или спортивному снаряду, например, при стартовом разгоне. 

Она лежит в основе таких важных для спортсмена качеств как прыгучесть (при 

прыжках) или резкость (в метании, ударах). 

Скоростно-силовые возможности человека в большей мере зависят от 

наследственных свойств организма, чем абсолютная изометрическая сила [2, 15]. 

Быстрота – это способность совершать движения в минимальный для 

данных условий отрезок времени. Различают комплексные и элементарные формы 

проявления быстроты. 

К элементарным формам проявления быстроты относятся [31]: 

 общая скорость однократных движений (или время одиночных 

действий), например, прыжков, метаний; 

 время двигательной реакции – латентный (скрытый) период простой 

(без выбора) и сложной (с выбором) сенсомоторной реакции, реакции на 

движущийся объект, имеющие особенное значение в ситуационных упражнениях, 

в том числе и в хоккее; 

 максимальный темп движений. 

В основе проявления качества быстроты лежат индивидуальные 

особенности протекания физиологических процессов в нервной и мышечной 

системах. Быстрота зависит от следующих факторов: лабильности (скорости 

протекания возбуждения в нервных и мышечных клетках); подвижности нервных 

процессов (скорости смены в коре больших полушарий процессов возбуждения и 

торможения и наоборот); соотношения быстрых и медленных мышечных волокон 

в структуре скелетных мышц [21]. 



Другим важным физическим качеством, которое необходимо развивать в 

процессе управления системой тренировки хоккеистов, является выносливость. 

По мнению А.К. Москатовой [24], это физическое качество является базовым для 

большинства видов спорта, в том числе и для хоккеистов. С выносливостью 

обычно отождествляют способность игрока к длительному выполнению 

мышечной работы без признаков утомления. В научно-методической литературе 

можно встретить различные характеристики проявления выносливости. 

Например, выделяют выносливость статическую и динамическую, скоростную и 

силовую, сердечнососудистую и мышечную, общую и специальную, 

эмоциональную, психическую, дистанционную и т.д. Мы же ограничимся 

рассмотрением выносливости как фактора, определяющего скорость циклических 

локомоций в игровой деятельности на хоккейной площадке. 

Выносливостью называют способность наиболее длительно или в 

заданных границах времени выполнять специализированную работу без снижения 

ее эффективности. Ее определяют также как способность преодолевать 

развивающееся утомление или работоспособностью человека [35, 47]. 

Различают две формы проявления выносливости: общую и специальную. 

Общая выносливость характеризует способность длительно выполнять 

любую циклическую работу умеренной мощности с участием больших мышечных 

групп, а специальная выносливость проявляется в различных конкретных видах 

двигательной деятельности [15, 21]. 

Физиологической основой общей выносливости является высокий уровень 

аэробных возможностей человека, то есть способность выполнять работу за счет 

энергии окислительных реакций [24]. 

Специальные формы выносливости характеризуются разными 

адаптивными перестройками организма в зависимости от специфики физической 

нагрузки. 

Специальная выносливость в циклических видах спорта зависит от длины 

дистанции, которая определяет соотношение аэробного и анаэробного 



энергообеспечения. 

К числу основных физических качеств относят ловкость и гибкость. 

Ловкость достаточно хорошо развивается в процессе индивидуальной жизни 

человека, в том числе в процессе спортивной тренировки. 

Гибкость определяется как способность совершать движения в суставах с 

большой амплитудой, то есть характеризуется такой физиологической 

способностью, как суставная подвижность. 

Гибкость зависит от способности к управлению двигательным аппаратом и 

его морфофункциональными способностями (вязкости мышц, эластичности 

связочного аппарата, состояния межпозвоночных дисков). В противоположность 

этому, гибкость находится под значительным генетическим контролем, и 

требуется тщательный отбор и раннее ее развитие в онтогенезе [21, 34]. 

Качество ловкости представляет собой сложный комплекс способностей. 

Для успешного выступления на соревнованиях современный хоккеист 

должен иметь идеальную технику и высокий уровень скоростно-силовой 

подготовленности. Это требует оптимального уровня развития основных 

физических качеств: быстроты, силы, скоростной выносливости, с одной стороны, 

а с другой – лучшей «утилизации» этих качеств при выполнении технических 

приѐмов с шайбой. Отмечается, что основой высоких результатов в хоккее 

является скоростная выносливость. Вместе с тем, уровень развития скоростных и 

силовых качеств во многом лимитирует достижения в техническом оснащении 

игрока [11]. 

 

1.3 Методические подходы к совершенствованию системы скоростно-силовой 

подготовки юных хоккеистов 

 

Эффективное управление скоростно-силовой подготовкой юных 

хоккеистов основывается на учѐте особенностей организации и содержания 

тренировочного процесса, а также с понятием «спортивной формы игрока». 



Часто понятие «спортивная форма» трактуется слишком односторонне. 

Под ней понимают обычно только чисто физическое состояние хоккеиста, 

включая скорость, маневренность, выносливость, упорство [37]. Мы считаем, что 

сюда необходимо также отнести и психологические факторы. Их нельзя 

приобрести в результате только тренировок, однако они тесно связаны с 

физической подготовкой. Например, если у игрока перед игрой были сильные 

душевные переживания, от которых во время игры он не может освободиться, то 

нельзя считать его в хорошей форме. Даже если физическое состояние будет 

превосходным, в этот день ему не удастся играть в полную силу, ибо он не сумеет 

целиком и полностью отдаться игре, не сможет получать от игры радости, что 

весьма существенно для достижения успеха. 

Физическое состояние и психологический настрой составляют единое 

целое, определяющее успех [22, 28]. 

Спортивная форма зависит и от отношения к личной жизни и режиму. 

Самая великолепная тренировка не даст желаемых результатов, если спортсмен 

ведет неспортивный образ жизни, если он, например, употребляет некоторое 

количество алкоголя, курит, недосыпает. Для приобретения хорошей спортивной 

формы надо, чтобы тренировка и образ жизни гармонировали друг с другом. 

Успехи, с трудом достигнутые в результате тренировки, будут значительно 

ослаблены или сведены на «нет» при образе жизни, вредном для сохранения 

спортивной формы [7]. 

Если спортивная форма хоккеиста позволяет ему хорошо провести весь 

матч, то растет его уверенность в своих силах. У него появляется ощущение силы, 

что, в свою очередь, вызывает ощущение радости и подъема во время игры [40]. 

Наоборот, плохая спортивная форма рождает чувство неуверенности, хоккеист 

начинает сомневаться в себе и своих способностях. Боязнь не выдержать всей 

игры заставляет его искать передышки или держаться в стороне, что также 

парализует ход матча [5]. 

Некоторые тренеры считают, что скоростно-силовая подготовка хоккеистов 



должна включать только упражнения с шайбой, другие полагают, что часть работы 

проводится без шайбы [1, 12]. 

Скоростно-силовая подготовка хоккеиста включает в себя не только такие 

упражнения, которые используются во время игры с шайбой, но и такие, которые 

необходимы для взаимодействия игроков. Всесторонняя скоростно-силовая 

тренировка исключает однобокое обучение, отрицательное по своей сути. 

Всесторонне подготовленный спортсмен во время игры сумеет использовать все 

свои физические способности [16]. 

Следует отметить, что в системе скоростно-силовой подготовки хоккеистов 

необходимо обратить внимание на приобретение быстроты, а также умение 

проявлять максимальное усилие в единоборствах на хоккейной площадке. 

Скоростно-силовая подготовка, основанная на хорошем общем развитии, 

ставит перед собой цель технически развить игрока при помощи игровых 

упражнений с шайбой, сделать его игру быстрой, маневренной, подвижной. 

Необходимо найти среди упражнений по обучению игре с шайбой множество 

таких, при выполнении которых наряду с техникой движений улучшается и 

спортивная форма хоккеиста [20, 41]. 

Нельзя еще раз не отметить значение игры для физической тренировки во 

всем многообразии ее форм. Хоккеисты по своей натуре, прежде всего, игроки, 

поэтому в каждой тренировке должна присутствовать игра. 

Физически сильные и часто немобильные игроки должны, прежде всего, 

выполнять упражнения, связанные с бегом, скоростью, подвижностью, а 

физически слабые – заниматься упражнениями на развитие силы. Скоростно-

силовую подготовку рекомендуется проводить со всей командой – по группам, 

подобранным по силам. Например, группа физически крепких игроков с развитой 

мускулатурой. Для них предпочтительны рывки, бег, упражнения на быстроту. 

Группа физически слабых. Для них – гимнастические упражнения, упражнения с 

набивным мячом, на снарядах, упражнения в сопротивлении [8, 11]. 

Проблемы организации скоростно-силовой подготовки юных хоккеистов 



рассматривались многими специалистами-тренерами и учѐными. 

Все авторы рассматривают хоккей как единый целостный вид спорта, 

состоящий из различных движений. Его специфическая особенность заключается 

в том, что движения, входящие в его состав, и те разнообразные упражнения, 

используемые при подготовке к играм, вступают в сложные взаимодействия друг с 

другом, при которых изменение достижений в одном виде движений 

обусловливает определенные сдвиги в другом. 

Имеющиеся литературные данные свидетельствуют о наличии двух 

направлений в организации и методике скоростно-силовой подготовки в игровых 

видах спорта: ступенчатом и комплексном. Первое направление предлагает 

овладение сначала техникой обращения с шайбой, а затем развитием скоростно-

силовых качеств. При этом начальная подготовка осуществляется по системе 

упражнений, предусматривающих постепенное увеличение нагрузки в 

зависимости от подготовленности спортсменов [12, 21, 24]. 

По мере роста тренированности хоккеистов величина переноса физических 

качеств уменьшается [19, 27]. При этом взаимодействие между разными 

физическими качествами из положительного на начальных этапах нередко 

превращается в отрицательное. В частности, оказываются несовместимыми 

задачи одновременного совершенствования показателей силы и выносливости, 

что было определено как «диссоциация физических качеств» [9, 36]. 

Отличительной особенностью спортивной деятельности в хоккее является 

выполнение широкого круга движений с различным характером биомеханической 

структуры и различными механизмами энергообеспечения, что в конечном итоге 

предъявляет высокие требования к уровню развития физических качеств 

хоккеистов. Отмеченное ранее опережающее развитие быстроты по отношению к 

силе и скоростной выносливости может привести к определенному росту 

последних, учитывая закономерности положительного переноса физических 

качеств. Это, в принципе, может создать благоприятные предпосылки для роста 

спортивного мастерства игроков. 



Таким образом, рассмотренные методические подходы к 

совершенствованию системы управления скоростно-силовой подготовкой юных 

хоккеистов свидетельствуют о нерешѐнности ряда вопросов о соотношении 

используемых средств и их направленности. 

При этом необходим поиск наиболее эффективной методики управления 

скоростно-силовой подготовкой юных хоккеистов с использованием специальных 

упражнений как с шайбой, так и без неѐ. 

 

1.4 Особенности развития скоростно-силовых качеств юных хоккеистов 
 

Ряд авторов называет следующие минусы в построении тренировочного 

процесса юных хоккеистов, которые не способствуют эффективному развитию 

скоростно-силовых способностей, это: 

1) разминки проводятся при помощи однообразных общефизических 

средств (наклоны, прыжки, ускорения). Отсутствуют упражнения 

концентрированного воздействия на скоростно-силовые качества; 

2) фактическая направленность тренировочных нагрузок часто не 

соответствует запланированной, так как тренеры не располагают методикой 

управления срочным тренировочным эффектом технико-тактических упражнений; 

3) в основной части занятия нагрузка применяется без учета 

положительного взаимодействия срочных тренировочных эффектов упражнений. 

Основным методом распределения нагрузки является повторный, а интервальный 

метод не применяется совсем. 

В существующей практике подготовки юных хоккеистов 11–12 лет 

наибольший объем учебно-тренировочной работы направлен на воспитание 

общей выносливости – 45,8%, на воспитание скоростной выносливости в течение 

года затрачено 6,1%. Воспитанию ловкости и гибкости уделялось 21,3% времени, 

а силовых возможностей – 6,8% всего времени. На воспитание скорости бега 

затрачено 11,8 % времени, а скоростно-силовых качеств – 8,2%. Соотношение 

времени, направленного на воспитание различных физических качеств у юных 



хоккеистов в возрасте 11–12 лет и применяемого в большинстве детско-

юношеских хоккейных школ, в значительной степени не отвечает требованиям 

теории и методики хоккея. Наибольший объем времени в этом возрасте 

необходимо уделять воспитанию ловкости, гибкости, скорости и скоростно-

силовых качеств. Общую и скоростную выносливость целесообразно воспитывать 

в более позднем возрасте.  

В качестве тренировочных нагрузок, направленных на развитие 

скоростных качеств у юных хоккеистов, служит пробегание коротких дистанций 

(от 20 до 30 м) с максимальной интенсивностью при низкой координационной 

сложности упражнения. 

По некоторым данным [17], хоккеисты в возрасте 11–12 лет должны 

затрачивать в подготовительном периоде около 60% от общего времени на 

разностороннюю скоростно-силовую подготовку и по 20% – на наигрывание 

тактических вариантов и совершенствование техники. У хоккеистов – мастеров 

спорта на разностороннюю техническую и специальную скоростно-силовую 

подготовку затрачивается по 30% времени, а 40% – на совершенствование 

игровых тактических схем. В соревновательном периоде время, отводимое на 

совершенствование техники, увеличивается на 10% и соответственно 

уменьшается время для разносторонней скоростно-силовой подготовки. Эти 

данные могут служить известным ориентиром при планировании занятий с 

юными хоккеистами. 

Анализ влияния тренировочных нагрузок [5] показал, что увеличение 

длительности серии упражнений от 3-4 до 4-5 и 5-6 мин при одинаковом объеме 

нагрузки вызывает различные приспособительные реакции организма. 

Увеличение объема тренировочной нагрузки от 40 до 70 и 100% при одинаковой 

длительности серии упражнений также вызывает различные ответные реакции 

организма. При подготовке юных хоккеистов можно рекомендовать нагрузки 

малого объема с длительностью серии упражнений, равной 3-4 и 4-5 мин, 

направленные на развитие скоростных качеств, а также нагрузки среднего объема 

с длительностью серии упражнений, равной 3-4 мин. Именно эти тренировочные 

нагрузки не вызывают отрицательных сдвигов в системе координационных 



способностей. Тренировочные нагрузки большого объема, независимо от 

длительности серии упражнений, а также нагрузки среднего объема с 

длительностью серии упражнений, равной 4-5 и 5-6 мин, не рекомендуется 

применять в тренировочном процессе для развития скоростных качеств у юных 

хоккеистов. Сюда же можно отнести и нагрузку малого объема с длительностью 

серии упражнении, равной 5-6 мин. Нежелательность их применения объясняется 

теми отрицательными сдвигами в функциональном состоянии, которые они 

вызывают. 

Не менее значимым фактором, оказывающим влияние на эффективность 

управления тренировочным процессом, является обоснование физической 

нагрузки, основанной на динамике функционального состояния и физической 

подготовленности юных хоккеистов. 

Выводы по первому разделу 

Проблема совершенствования системы управления учебно-тренировочным 

процессом юных хоккеистов в возрасте 11–12 лет является одной из наиболее 

сложных. Это связано с тем, что процесс спортивной тренировки юных 

хоккеистов условно разделяют на отдельные виды подготовки: физическую, 

техническую, моральную, волевую, тактическую, теоретическую и интегральную. 

Физической и технической подготовке в тренировочном процессе 

уделяется основное внимание, так как эти два вида тренировки находятся в 

неразрывном единстве. Тесное взаимодействие этих двух сторон двигательной 

деятельности обусловлено биомеханическими, анатомическими и, особенно, 

физиологическими закономерностями, общностью рефлекторного механизма, 

лежащего в основе развития как двигательных навыков с шайбой, так и 

физических качеств юных хоккеистов. 

С ростом спортивного мастерства тренировочный процесс у юных 

хоккеистов приобретает все более специализированный характер. В структуре 

круглогодичной тренировки юных хоккеистов это выражено в увеличении 

объемов соревновательных нагрузок при уменьшении доли вспомогательных 

тренировочных средств, при этом важное значение имеет поиск и рациональный 

подбор упражнений с шайбой и без неѐ. 



2 ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Организация исследования 

 

Подготовка к исследованию по теме выпускной квалификационной работы 

происходила в два этапа. 

На первом этапе путем теоретического анализа и обобщения доступной 

литературы конкретизировались поставленная проблема и методические подходы 

к ее решению, выявлялись основные структурные компоненты оценки 

технической и физической подготовленности юных хоккеистов в целях выдачи 

индивидуальных рекомендаций по использованию скоростно-силовых 

упражнений в тренировочном процессе, уточнялась проблемная ситуация, 

формулировалась рабочая гипотеза и основные задачи исследования. 

На втором этапе было проведено анкетирование тренеров по хоккею с 

целью выявления наиболее эффективных средств скоростно-силовой подготовки 

юных хоккеистов, а затем были изучены возможности использования различного 

соотношения скоростно-силовых упражнений с шайбой и без него для роста 

спортивного мастерства. При этом фиксировались различные показатели, 

отражающие как компоненты физического состояния организма юных хоккеистов, 

так и параметры используемых физических нагрузок. По ходу исследований, 

проводимых на данном этапе, уточнялись методические подходы, осуществлялись 

теоретический анализ и обобщение полученных результатов, разрабатывалась 

программа тренировки, проверялись предварительно сформулированные частные 

гипотезы исследования. 

В экспериментальном исследовании под наблюдением находились 

подростки, тренирующиеся в СДЮШОР «Сигнал» по хоккею с шайбой. Для 

оценки скоростных качеств, в соответствии с уровнем физического развития, 

которое обусловлено уровнем биологического созревания [41] наблюдали 22 

юных хоккеиста 11–12 лет, которые в соответствии с целью исследования были 

разделены на 2 группы. В обе группы вошли хоккеисты, физическое развитие 

которых соответствовало возрастным нормам. 



Исследование проводилось в 3 этапа: 

На 1-м этапе был проведен анализ литературы по проблеме исследования 

и разработана программа оценки скоростных качеств юных хоккеистов в возрасте 

11 лет. 

На 2-м этапе были исследованы показатели, характеризующие скоростные 

качества юных спортсменов, разработана и апробирована методика развития 

скоростных качеств юных хоккеистов. 

На 3 этапе проводилась статистическая обработка результатов 

исследования и обобщение полученных данных, оформление выпускной 

квалификационной работы.  

 

2.2 Методы исследования 

 

Для решения задач, поставленных в выпускной квалификационной работе, 

и проверки основной рабочей гипотезы были использованы следующие методы 

исследования: 

 теоретический анализ и обобщение; 

 анкетирование, беседа, опрос; 

 оценка уровня общей физической подготовленности в процессе 

скоростно-силовой подготовки юных хоккеистов; 

 оценка уровня специальной физической подготовленности юных 

хоккеистов; 

 педагогический эксперимент; 

 статистическая обработка полученных данных. 

Теоретический анализ и обобщение. Изучение литературных данных 

проводилось для оценки состояния проблемы, определения задач исследования и 

сопоставления имеющейся информации с результатами экспериментальных 

исследований. 

Перечень изученных источников представлен в библиографическом списке, 

изложенном в выпускной квалификационной работе. Теоретический анализ и 



обобщение осуществлялись также при оценке спорных, неясных, противоречивых 

сторон изучаемых вопросов, при постановке проблемы и обосновании подходов к 

еѐ решению, сопоставлении полученных данных с уже имеющимися научно-

теоретическими положениями, при формулировании выводов и предложений. 

Анкетирование, беседа, опрос. Данный метод применялся для изучения 

режима учебно-тренировочной деятельности хоккеистов, особенностей 

организации скоростно-силовой подготовки, динамики работоспособности, 

структуры управления учебно-тренировочным процессом по развитию скоростно-

силовых качеств у юных хоккеистов. 

Анкетирование и беседы в ходе исследования проводились как с 

хоккеистами, так и со специалистами, тренерами по хоккею. Беседы со 

спортсменами давали ценную информацию о субъективном отношении 

занимающихся к различным специальным скоростно-силовым упражнениям, 

помогали вскрывать конкретные причины травматизма хоккеистов, 

способствовали нахождению реальных путей индивидуализации самостоятельных 

тренировок. В ходе бесед со специалистами в области хоккея и их опроса 

конкретизировались различные организационные вопросы, а также элементы 

всестороннего обеспечения учебно-тренировочных занятий. 

Оценка уровня развития общих физических качеств. Развитие общих 

физических качеств изучались методом специальных контрольных упражнений, 

наблюдения, хронометража. В таблице 1 приведены нормативные показатели 

различных физических тестов для юных хоккеистов 11–12 лет. 

 

Таблица 1 – Нормативные показатели ОФП хоккеистов 11–12 лет 

Тесты Отлично Хорошо Удовлетворительно 

Подтягивание на перекладине (кол-во раз) 11 9 8 

Прыжок в длину с места (см) 201 193 185 

Тройной прыжок с места (см) 599 586 572 

Поднимание туловища из положения сидя 

(раз/мин) 
48 44 41 

Бег 60 м (с) 8,96 9,25 9,54 

Бег 300 м (с) 52,6 53,7 54,7 

Бег 3000 м (мин) 13,0 13,24 13,48 



Оценка уровня развития специальных физических качеств. 

Исследование уровня специальной физической подготовленности проводилось 

для оценки степени развития специальных физических, скоростно-силовых 

качеств, а также для анализа эффективности воздействия средств и методов 

тренировки в целях роста спортивных результатов хоккеистов. В таблице 2 

приведены нормы специальной физической подготовки хоккеистов 11–12 лет. 

 

Таблица 2 – Нормы СФП хоккеистов 11–12 лет 

Тесты Отлично Хорошо Удовлетворительно 

Бег на коньках 36 м лицом вперед (с) 5,7 5,8 6,0 

Бег на коньках 36 м спиной вперед 7,9 8,2 8,4 

Челночный бег на коньках 9×l2 м (с) 27,2 29,9 31,8 

8-минутный бег на коньках (км) 2,870 2,790 2,710 

Слаломный бег на коньках без шайбы 

лицом вперед (с) 
26,5 27,4 28,3 

Слаломный бег с ведением шайбы (с) 28,0 29,1 30,2 

Техника владения клюшкой и шайбой 

(разница времени прохождения тестов 5 и 6) 
0,93 1,38 1,82 

 

Педагогический эксперимент. Педагогический эксперимент был 

организован и проведен в течение сезона 2015–2016 гг. в рамках учебно-

тренировочного процесса, проводимого в СДЮШОР по хоккею «Сигнал».  

В экспериментальной работе принимали участие 29 подростка 11–12 лет: 

15 из них составили экспериментальную группу, 14 – контрольную. В пункте 2.3 

приводится описание построения тренировочного процесса, направленного на 

развитие скоростно-силовых способностей, в котором принимали участие 

подростки экспериментальной группы. 

Методы математической статистики применялись для количественного 

анализа экспериментальных данных. Математическая обработка показателей 

проводилась с использованием программного обеспечения «Microsoft Excel». 

Достоверность различий определялась по t-критерию Стьюдента. 

Темпы прироста изучаемых показателей оценивались по методике 

С. Броуди по следующей формуле: 
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где:  W – темпы прироста результатов (в %); 

М1 – средняя арифметическая в начале эксперимента; 

М2 – средняя арифметическая в конце эксперимента. 

 

2.3 Экспериментальная методика развития скоростно-силовых способностей 

юных хоккеистов 

 

Основной принцип построения занятий, который был выбран нами – это 

тренировочные микроциклы преимущественной скоростно-силовой 

направленности: 

 семидневный развивающий («7Р»); 

 трехдневный поддерживающий («3П»). 

Семидневный развивающий микроцикл предусматривал проведение 17 

практических занятий за шесть тренировочных дней (таблица 3). 

При этом в последний день каждого микроцикла проводится игра, 

продолжительность которой вместе с разминкой составляет 120 мин. Это время в 

таблице не отражено. 

 

Таблица 3 – Структура тренировочных микроциклов хоккеистов 11–12 лет в 

соревновательном периоде 

Микроцикл 
Количество 

занятий 

Объѐм 
тренировоч
ной работы 

Соотношение тренировочных нагрузок по 
направленности, % 

Общая 
вынослив

ость 

Специаль
ная 

вынослив
ость 

Скоростн
о-силовая 

Комплекс
ная 

Семидневный 
развивающий «7Р» 

17 20 15 15 48 22 

Трехдневный 
поддерживающий «3П» 

6 6 33 - 17 50 

Семидневный 8 19 11 26 26 37 



стандартный 

Первый день микроцикла считается послеигровым, поэтому утренняя и 

дневная нагрузки выполнятся с преимущественной аэробной направленностью. 

Главная задача этих занятий – усилить восстановительные процессы 

функциональных систем организма. Причем дневная тренировка может проходить 

в бассейне. 

Со второго дня начинается целенаправленное воздействие на развитие 

скоростно-силовых качеств. В утреннем занятии в течение 20 мин хоккеисты 

выполняют прыжки на одной и двух ногах через мячи, положенные в ряд, длиной 

7–8 м. Применяются также прыжки толчком двумя ногами через барьеры, 

установленные в ряд на расстоянии одного метра (8–10 шт.). 

Самая тяжелая прыжковая работа проводится в дневном занятии третьего 

дня. Хоккеисты выполняют прыжки в глубину с тумбы высотой 60 см с 

последующим выпрыгиванием вверх толчком двумя ногами. Выполняется 

10 таких прыжков, после чего дается пауза отдыха 3 мин. Во время этой паузы 

прыжки выполняет другая группа хоккеистов. 

После выполнения серии из двух 10-кратных повторении даѐтся пауза 

10 мин, в течение которой спортсмены совершенствуют координацию движений 

(прыжки на скакалке). 

Вечернее занятие третьего дня начинается с работы скоростно-силовой 

направленности, но с применением изометрических упражнений. Этот комплекс 

состоит из последовательного воздействия на мышечные группы ног: передняя 

поверхность бедра, задняя поверхность бедра, приводящие и отводящие мышцы. 

Упражнения выполняются в парах, сидя и лежа на газоне. Продолжительность 

комплекса с учетом последовательной смены работы в парах составляет 30 мин. 

Этот комплекс применяется также в утреннем занятии следующего дня, но его 

продолжительность сокращается до 10 мин. 

Применяется еще один комплекс нетрадиционных средств: беговые 

упражнения «в гору» и под уклон (3–5°). Бег в гору применяется для того, чтобы 

научить хоккеистов повыше выносить бедро при беге и развивать при этом силу 



мышц передней поверхности бедра. Бег под уклон способствует развитию частоты 

движения ног при беге, что для хоккеиста имеет существенное значение. 

В шестой день микроцикла днем проводится педагогическое тестирование 

продолжительностью один час, а вечером – тренировочная игра. Эффективность 

построения тренировочного процесса юных хоккеистов основана на том, что в 

основу построения педагогического эксперимента было положено предположение, 

что под воздействием двух развивающих микроциклов («7Р») у юных хоккеистов 

может начаться снижение уровня подготовленности или возникнуть 

относительная стабилизация в развитии двигательных качеств. 

В качестве тренировочных нагрузок, направленных на развитие скоростно-

силовых качеств, послужили беговые и прыжковые упражнения, совмещенные в 

одной серии и выполняемые поочередно с субмаксимальной интенсивностью, при 

низкой координационной сложности упражнения. Варианты тренировочных 

упражнений представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Количественные характеристики тренировочной нагрузки, 

направленной на развитие скоростно-силовых качеств юных хоккеистов 11–12 лет 

 

Компоненты 

тренировочной нагрузки 

Объѐм тренировочной нагрузки, % 

40 70 100 40 70 100 40 70 100 

Количество 

серий, упражнений, n 
4 6 8 4 6 8 4 6 8 

Длительность серии 

упражнений, мин 
3-4 3-4 3-4 4-5 4-5 4-5 5-6 5-6 5-6 

Интенсивность 

выполнения упражнений 

Суб-

мак. 

Суб-

мак. 

Суб-

мак. 

Суб-

мак. 

Суб-

мак. 

Суб-

мак. 

Суб-

мак. 

Суб-

мак. 

Суб-

мак. 

Пауза отдыха между 

сериями, мин 

4,0-

4,5 

4,0-

4,5 

4,0-

4,5 

4,0-

4,5 

4,0-

4,5 

4,0-

4,5 

4,0-

4,5 

4,0-

4,5 

4,0-

4,5 

Координационная 

сложность упражнений 

Низ-

кая 

Низ-

кая 

Низ-

кая 

Низ-

кая 

Низ-

кая 

Низ-

кая 

Низ-

кая 

Низ- 

кая 

Низ-

кая 
 

В приложении А приводится арсенал упражнений, которые были 

задействованы при развитии скоростно-силовых способностей юных хоккеистов 

экспериментальной группы. 



3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

3.1 Анализ результатов предварительного этапа исследования 

 

На предварительном этапе исследования, для выявления наиболее 

оптимального соотношения средств в процессе скоростно-силовой подготовки 

юных хоккеистов, был проведѐн опрос 12 опытных тренеров по хоккею. 

Результаты данного опроса представлены в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Соотношение различных средств скоростно-силовой подготовки 

юных хоккеистов по результатам опроса тренеров (в %) 

Вид упражнений 

 

11 лет 12 лет 13 лет 

Стартовые рывки, бег с максимальной 

скоростью 
40 35 30 

Прыжки и прыжковые упражнения 

 
25 20 15 

Стартовые рывки, бег с утяжелѐнным 

мячом, упражнения с шайбой в движении 
15 20 25 

Упражнения на быстроту реакции с 

шайбой в движении 
15 15 20 

Упражнения на тренажѐрах, со штангой, 

гирями 
5 10 10 

 

Как свидетельствует анализ проведѐнного опроса специалистов по хоккею, 

если в 11-тилетнем возрасте повышенное внимание следует уделять стартовым 

рывкам и бегу с максимальной скоростью без шайбы, то по мере взросления юных 

хоккеистов акцент должен делаться на выполнении упражнений с шайбой на 

максимальной скорости. 

При этом снижается роль упражнений со штангой, гирями, а также на 

тренажѐрах. 

Таким образом, проведѐнное исследование позволило предположить 

наиболее эффективные средства скоростно-силовой подготовки юных хоккеистов, 

а также их соотношение при организации тренировочного процесса. 



Для выявления базовых характеристик и формирования однородных групп 

исследования (контрольной и экспериментальной) до эксперимента, нами было 

проведено сравнение показателей ОФП и СФП с нормативными. 

Анализ результатов физической подготовленности в начале 

подготовительного периода по упражнениям, отражающим быстроту, общую 

выносливость и ловкость, показал, что большинство упражнений выполняется 

юными хоккеистами на «хорошо» и «отлично» (таблица 6, 7) (в пункте 2.2 

приведены нормы различных физических тестов ОФП и СФП для юных 

хоккеистов 11–12 лет). 

 

Таблица 6 – Результаты ОФП юных хоккеистов команды «Сигнал» в начале 

подготовительного периода (сезон 2015–2016 гг.) 

Хоккеист Подтягиван
ие на 

перекладин
е 

(раз) 

Прыжки в 
длину с 

места (см) 

Тройной 
прыжок с 
места (см) 

Поднимани
е туловища 

из 
потожения 

сидя 
(раз/мин) 

Бег  
60 м (с) 

Бег  
300 м (с) 

Бег 3000 м 
(мин) 

Гл-х 10 186 574 46 8,99 52,9 13,29 
Зем-р 12 190 589 46 9,06 53,1 13,46 
Мир-в 9 194 591 49 9,43 54,1 13,11 
Ив-в 10 178 579 45 9,51 53,9 13,02 
Пас-в 11 202 595 52 9,25 54,2 13,32 
Кол-в 9 187 580 46 9,09 54,3 13,41 
Кап-в 7 200 601 45 8,90 54,5 13,12 
Коч-в 9 186 585 47 9,04 54,8 13,39 
Гав-к 11 189 573 43 9,44 52,9 13,21 
Лук-в 11 198 581 48 9,23 53,6 13,31 
Гав-н 6 183 584 46 9,41 54,3 13,20 
Ив-к 6 179 575 42 9,33 52,8 13,51 
Фер-в 10 193 590 41 8,95 54,1 13,08 
Бай-в 11 190 589 45 9,01 54,8 13,49 
Гр-в 8 184 577 45 9,21 52,8 13,51 
Рощ-н 13 195 593 49 9,04 52,6 12,52 
Ус-в 10 182 577 47 9,11 52,7 13,05 
Саф-н 7 175 583 43 9,39 54,5 13,22 
Аф-в 9 184 579 44 9,43 53,8 13,11 
Под-й 8 196 591 48 9,16 53,3 13,19 
Мик-о 8 188 590 46 9,12 54,1 13,25 
Шат-в 7 192 585 43 9,41 54,5 13,14 
Кол-о 9 197 581 47 9,26 53,2 13,06 
Зав-н 9 182 579 48 9,11 52,9 13,56 
Зык-н 5 180 572 43 9,50 53,7 13,46 
Цв-в 10 199 596 46 9,28 53,9 13,09 
Кв-н 6 185 586 48 9,37 54,6 13,36 
Лук-н 9 201 592 44 9,02 54,8 12,59 
Чер-в 8 193 590 41 9,29 53,4 13,10 



Таким образом, оценки физической подготовленности показывают, что 

абсолютное большинство юных хоккеистов имело хорошую физическую 

подготовленность, однако показатели развития скоростно-силовых качеств 

требовали коррекции. 

 

Таблица 7 – Результаты СФП юных хоккеистов команды «Сигнал» в начале 

подготовительного периода (сезон 2015–2016 гг.)  

Хоккеист Бег на 
коньках 36 

м лицом 
вперед (с) 

Бег на 
коньках 36 
м спиной 

вперед 

Челночны
й бег на 
коньках 

18×l2 м (с) 

8-
минутны
й бег на 
коньках 

(км) 

Слаломный 
бег на 

коньках без 
шайбы 
лицом 

вперед (с) 

Слаломны
й бег с 

ведением 
шайбы (с) 

Техника владения 
клюшкой и 

шайбой 
(разница времени 

прохождения 
тестов 5 и 6) 

Гл-х 5,38 7,65 27,71 2,750 10,59 11,88 1,29 
Зем-р 5,43 7,59 29,52 2,790 10,97 12,37 1,4 
Мир-в 6,45 7,60 29,59 2,810 11,50 12,15 0,65 
Ив-в 5,50 7,46 29,21 2,880 11,00 12,87 1,87 
Пас-в 5,49 6,95 27,50 2,760 10,69 12,47 1,78 
Кол-в 5,20 7,55 29,49 2,795 11,44 12,31 0,87 
Кап-в 5,06 6,77 27,87 2,820 11,41 11,82 0,41 
Коч-в 5,17 7,09 32,23 2,740 10,91 11,87 0,96 
Гав-к 5,80 7,61 32,15 2,890 11,72 12,87 1,15 
Лук-в 6,00 7,33 30,37 2,880 11,30 12,63 1,33 
Гав-н 5,52 7,55 30,58 2,740 10,87 12,16 1,29 
Ив-к 5,80 7,00 27,45 2,830 11,47 11,75 0,28 
Фер-в 5,50 7,31 30,65 2,800 11,22 11,87 0,65 
Бай-в 5,48 6,74 28,71 2,850 10,97 11,97 1 
Гр-в 5,90 7,14 29,93 2,780 11,60 12,65 1,05 
Рощ-н 5,90 7,02 28,91 2,770 11,25 11,85 0,6 
Ус-в 6,36 8,02 35,33 2,715 12,10 12,91 0,81 
Саф-н 6,14 7,40 30,88 2,860 11,62 12,69 1,07 
Аф-в 6,27 7,64 31,27 2,840 12,00 13,18 1,18 
Под-й 6,27 8,68 33,05 2,790 11,91 12,97 1,06 
Мик-о 6,02 8,27 31,00 2,750 11,84 13,41 1,57 
Шат-в 6,12 7,98 28,95 2,710 11,00 12,00 1 
Кол-о 5,96 7,52 30,61 2,730 11,63 12,88 1,25 
Зав-н 5,86 7,93 31,21 2,780 12,00 12,00 0 
Зык-н 6,0 8,12 31,51 2,700 13,47 14,76 1,29 
Цв-в 5,77 7,50 32,30 2,840 11,87 12,00 0,13 
Кв-н 6,20 8,50 35,44 2,710 13,85 15,00 1,15 
Лук-н 6,08 8,00 31,02 2,770 11,41 12,75 1,34 
Чер-в 6,01 7,58 28,00 2,820 12,31 12,47 0,16 

 

Исходя из однородности полученных данных обследования были 

сформированы контрольная и экспериментальная группы: контрольная 

занималась по стандартной методике подготовки, экспериментальная – по 

программе, сформированной с учетом мнения ведущих тренеров и выявленных 

особенностей физической подготовленности хоккеистов. 



3.2 Оценка эффективности экспериментальной методики 

 

Выявление эффективности проведения тренировочной работы, описанной 

выше, производилось на основе оценки динамики данных, полученных 

экспериментальным путѐм на начало и конец работы. Оценивались показатели, 

характеризующие скоростные и скоростно-силовые качества юных спортсменов. 

Темпы прироста изучаемых показателей оценивались по методике С. Броуди. 

Достоверность различий оценивалась по t-критерию Стьюдента. Данные 

показателей скоростно-силовой подготовленности представлены в таблице 8. 

Тесты проводились в начале и в конце сезона. 

 

Таблица 8 – Изменение показателей скоростно-силовых качеств у хоккеистов 

контрольной и экспериментальной групп в начале и конце эксперимента (M±m) 

Показатели Контрольная группа Экспериментальная группа 

Начало Конец Прирост Начало Конец Прирост 

Скорость бега 15 м со 

старта (м/с) 
5,31±0,06 5,38±0,06 

0,07 

(1,3 %) 
5,36±0,05 5,60±0,03 

0,23 

 (4,49 %) 

Достоверность (p) p>0,05  p<0,05  

Скорость бега 30 м со 

старта (м/с) 
5,79±0,05 5,88±0,05 

0,09 

(1,55 %) 
5,99±0,03 6,13±0,03 

0,14 

(2,34 %) 

Достоверность (p) p>0,05  p<0,05  

Прыжок в длину (см) 
190±6,3 192±5,4 

2 

(1,05 %) 
190±4,0 200±4,2 

10 

(5,26 %) 

Достоверность (p) p>0,05  p<0,05  

Прыжок в высоту (см) 
37,2±0,06 38,4±0,07 

1,2 

(3,2 %) 
35,4±0,9 43,1±0,08 

7,7 

(21,75 %) 

Достоверность (p) p>0,05  p<0,05  

 

В результате тестирования в начале эксперимента было выявлено, что 

различий скоростных и скоростно-силовых качеств у хоккеистов контрольной и 

экспериментальной групп не наблюдается. Так, скорость бега на 15 м со старта в 

начале эксперимента у контрольной группы в среднем была равна 5,31 м/с, в 

экспериментальной группе – 5,36 м/с. 

Скорость бега на 30 м и со старта соответственно была равна 5,79 и 5,99 



м/с. Отмечено различие в пользу хоккеистов экспериментальной группы. В 

прыжках в длину, высоту и в тройном прыжке результаты как у контрольной, так и 

у экспериментальной групп были практически одинаковы. Различия по всей 

показателям были недостоверными. 

Прирост показателей скорости бега на 30 м со старта в экспериментальной 

группе был также выше, чем у хоккеистов контрольной группы соответственно – 

2,34 % и 1,55 %. В тренировочном процессе во время эксперимента по существу 

не применялись упражнения, в которых приходилось бы производить рывки на 

30 м, что и не привело к положительным сдвигам скорости бега на этой 

дистанции. 

Как показали исследования, результаты в прыжках в длину с места, в 

высоту и в тройном прыжке значительно увеличились к концу эксперимента у 

хоккеистов экспериментальной группы по сравнению с хоккеистами контрольной 

группы. 

На основании исследования скоростных и скоростно-силовых качеств у 

хоккеистов в конце эксперимента было выявлено, что в значительной степени 

возросли показатели скорости бега на 15 м со старта у хоккеистов 

экспериментальной группы. Прирост составил 4,49 %. У хоккеистов же 

контрольной группы скорость бега возросла всего на 1,3 %. 

В ходе эксперимента было выявлено, что достоверно возросли все 

скоростно-силовые показатели у хоккеистов экспериментальной группы по 

сравнению с хоккеистами контрольной группы, что и подтверждает 

эффективность построения тренировочного процесса по методике, выбранной 

нами. 

Выводы по третьему разделу 

На основании исследования скоростных и скоростно-силовых качеств у 

хоккеистов в конце эксперимента было выявлено, что в значительной степени 

возросли показатели скорости бега на 15 м со старта у хоккеистов 

экспериментальной группы. Прирост составил 4,49 %. У хоккеистов же 



контрольной группы скорость бега возросла всего на 1,3 %. Прирост показателей 

скорости бега на 30 м со старта в экспериментальной группе был также выше, чем 

у хоккеистов контрольной группы соответственно – 2,34 % и 1,55 %. В 

тренировочном процессе во время эксперимента по существу не применялись 

упражнения, в которых приходилось бы производить рывки на 30 м, что и не 

привело к положительным сдвигам скорости бега на этой дистанции. Результаты в 

прыжках в длину с места, в высоту и в тройном прыжке значительно увеличились 

к концу эксперимента у хоккеистов экспериментальной группы по сравнению с 

хоккеистами контрольной группы. 

В результате тестирования в начале эксперимента было выявлено, что 

различий скоростных и скоростно-силовых качеств у хоккеистов контрольной и 

экспериментальной групп не наблюдается. У хоккеистов в конце эксперимента 

было выявлено, что достоверно возросли все скоростно-силовые показатели в 

экспериментальной группе по сравнению с хоккеистами контрольной группы, что 

и подтверждает эффективность построения тренировочного процесса по 

экспериментальной методике. 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Большую часть спортивной жизни игрок проводит на тренировках. 

Правильно построенные тренировки предоставляют педагогу большие 

возможности для обучения хоккеистов. 

Современный уровень развития хоккея предъявляет высокие требования к 

физической подготовленности хоккеистов, одной из основных сторон которой 

являются скоростные и скоростно-силовые качества. Детский и юношеский 

возраст – важный этап воспитания этих качеств. Юные хоккеисты в значительной 

степени уступают в скоростной и скоростно-силовой подготовке представителям 

других видов спорта. Одним из важных этапов воспитания этих качеств является 

11–12-тилетний возраст. 

В хоккее скоростно-силовые движения выполняются довольно часто. В 

основном это прыжки, единоборства, игра в опережении. К скоростным и 

скоростно-силовым движениям относятся также ускорения и рывки на короткие 

расстояния, после которых совершается бросок по воротам или какое-либо другое 

техническое действие. 

Соотношение средств скоростно-силовой подготовки изменяется в 

процессе многолетней тренировки хоккеистов и во многом зависит от их 

индивидуальных особенностей. Если в первые годы занятий много времени 

уделяется упражнениям без шайбы, то в дальнейшем основное внимание 

концентрируется на выполнении упражнений с шайбой на высокой и 

максимальной скорости. По мере роста спортивного мастерства юных хоккеистов 

количество упражнений с шайбой на быстроту выполнения технических 

элементов в процессе скоростно-силовой подготовки должно возрастать. Они 

имеют решающее значение для достижения высоких результатов, активных 

действий во время игры. 

Основной принцип построения занятий, который был выбран нами – это 

тренировочные микроциклы преимущественной скоростно-силовой 



направленности. Семидневный развивающий микроцикл предусматривал 

проведение 17 практических занятий за шесть тренировочных дней. 

Эффективность построения тренировочного процесса юных хоккеистов основана 

на том, что в основу построения педагогического эксперимента было положено 

предположение, что под воздействием двух развивающих микроциклов («7Р») у 

юных хоккеистов может начаться снижение уровня подготовленности или 

возникнуть относительная стабилизация в развитии двигательных качеств. 

Проведѐнное исследование позволило разработать технологию управления 

тренировочным процессом по развитию скоростно-силовых качеств у юных 

хоккеистов. Главное место в данной технологии занимает разработанная нами 

программа скоростно-силовой подготовки юных хоккеистов в процессе 

круглогодичной тренировки. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение А 

 

Арсенал упражнений для развития скоростно-силовых способностей юных 

хоккеистов экспериментальной группы 

 

Упражнения на развитие скорости 

Упражнения на развитие скорости выполняются так, чтобы отдых между 

ними был достаточным для восстановления (1–2 мин). Основой методики 

развития быстроты являются упражнения, выполняемые с максимальной 

предельной интенсивностью в течение 10–15 с. Упражнения для развития этого 

качества рекомендуется включать в тренировку сразу же после разминки, когда 

организм хорошо разогрелся, а признаки утомления еще не наступили. Если же 

мышцы не разогреты, то при выполнении упражнений на быстроту могут 

произойти их разрывы, вызывающие болевые ощущения. 

Для развития быстроты подбираются хорошо освоенные и знакомые 

упражнения. В противном случае вы не сможете выполнять их на предельной 

скорости, так как все внимание будет сосредоточено на технике самих 

упражнений. 

Беговые упражнения 

1 Повторная пробежка коротких отрезков от 6 до 10 м. 

2 Челночный бег 2×10 м, 4×5 м, 4×10 м, 2×15 м, 5×30 м. 

3 Бег на месте в максимально быстром темпе с высоким подниманием бедра 

в течение 10 с. Повторить 3-4 раза. 

4 То же, но с опорой. Обратить внимание на полное выпрямление толчковой 

ноги. 

5 Бег с резкими остановками по сигналу партнера. 

6 Беговые движения ногами лежа на спине и стоя на лопатках. Движения 

ногами выполняются в быстром темпе в течение 10 с. Повторить 3–4 раза. 

7 Прыжковообразный бег. При беге необходимо поочередно отталкиваться 



то одной, то другой ногой за счет усиленного разгибания бедра и стопы. Руки при 

этом активно помогают движению. Упражнение выполняется быстрыми 

короткими движениями (толчками) вперед-вверх. 

8 Бег спиной вперед, приставными шагами на скорость на 10, 15 и 20 м. 

9 Быстрый бег на 10–15 м с выполнением нескольких кувырков вперед. 

10 Быстрый бег на 8–10 м с выпрыгиванием вверх и имитацией ударов 

головой по мячу. 

11 Бег под уклон. Выполняется с широкой и свободной амплитудой 

движений с максимальной частотой и нарастающей скоростью. 

12 Взбегание по ступенькам лестницы. Выполняется в быстром темпе. 

Упражнения для развития мышц шеи 

1 Из различных исходных положений (основная стойка, лежа на спине, лежа 

на животе и пр.) наклоны и повороты головы, круговые движения головой. То же, 

но с сопротивлением руками. Например, лежа на животе, руки за головой, отвести 

голову назад, оказывая сопротивление руками, и затем, нажимая руками, 

наклонить голову вперед, оказывая сопротивление напряжением мышц шеи. 

2 Встать с партнером друг против друга, взять его за шею и попробовать 

наклонить к себе Партнер, стоящий в положении ноги врозь (одна нога вперед), 

пытается сопротивляться. Поменяться ролями. 

Упражнения для развития мышц рук и плечевого пояса 

1 Сгибание и разгибание рук, в упоре стоя, в упоре лежа. 

2 Лазание по канату с помощью ног и без участия ног. 

3 Встать с партнером друг против друга, взяться за палку двумя руками. 

Держа палку на вытянутых руках, перетягивать друг друга, преодолевая 

сопротивление партнера. 

4 Встать с партнером друг против друга и, опираясь о ладони друг друга, 

попеременно сгибать и выпрямлять руки с сопротивлением. 

5 Броски набивного мяча двумя руками снизу, от груди, из-за головы, из-за 

спины, через голову, между ногами с наклоном вперед. 

6 Перебрасывание набивного мяча из руки в руку. 



7 Толчки набивного мяча одной рукой. 

Упражнения для развития мышц живота 

1 Из положения упор сидя, прямыми ногами «ножницы». 

2 Лечь на спину. Попросить партнера прижать к земле (полу) ваши ноги. 

Медленно поднимать и опускать туловище. 

3 Из положения вис на гимнастической стенке (спиной к ней) поднять ноги 

как можно выше и медленно опускать. 

Упражнения для развития мышц туловища 

1 Из положения ноги врозь, руки вверх, трижды наклониться влево и 

вернуться в исходное положение. То же вправо. Выполнить в каждую сторону по 

6-8 упражнений. 

2 Встать на колени, руки вверх, круговые движения туловища вправо, затем 

влево. Выполнить по 6-8 кругов в каждую сторону. Упражнение можно делать с 

небольшими гантелями. 

3 Прижать набивной мяч руками к шее и делать наклоны туловища в 

стороны и повороты направо и налево 

4 Встать с партнером спиной друг к другу, руки вверх. Взявшись за руки, 

наклониться влево и вернуться в исходное положение. То же вправо. Выполнить 

5–7 раз в каждую сторону. 

Упражнения для развития мышц спины 

1 Лечь на живот, руки вверх. Делать одновременно встречные движения 

назад ногами и руками, стараясь хорошо прогнуться. Повторить 6–8 раз. 

2 Лечь на живот, руки вверх, ноги хорошо закрепить (или партнер держит за 

ноги). Прогнуться 5–7 раз. 

3 Принять положение упор, лежа на согнутых руках. Выпрямить руки, 

прогнуться так, чтобы бедра касались земли. Повторить 5–8 раз. 

Упражнения для развития мышц ног 

1 Бег в гору с высоким подниманием бедра в среднем и быстром темпе. 

Обращать особое внимание на выпрямление опорной ноги. 

2 Бег с высоким подниманием бедра в яме с песком (по глубокому снегу, по 



воде), с отягощением и без него, на месте и с незначительным продвижением 

вперед, в различном темпе. 

3 Бег прыжками по мягкому грунту (опилочная дорожка, песок, торфяной 

грунт) в различном темпе, в гору, по ступенькам лестницы вверх. Следует 

обращать внимание на законченность движений при отталкивании. 

4 Прыжки на прямых ногах. Поочередное отталкивание правой и левой 

ногой производится за счет сгибания и разгибания в голеностопных суставах. 

Выполняется в медленном и среднем темпе с незначительным продвижением 

вперед по мягкому грунту. При этом следует обращать внимание на отталкивание 

только стопой с максимальным сгибанием нот в коленном суставе. 

5 Прыжки на одной ноге. Мощно отталкиваясь ногой, продвигаться вперед. 

При этом следить, чтобы руки работали, как при беге. Дистанция 15–30 м. 

6 Упражнение для укрепления мышц задней поверхности бедра. Лежа на 

животе, партнер держит ноги за голеностопные суставы. Медленно поднимать 

туловище назад до положения, стоя на коленях и медленно возвращаться в 

исходное положение. Выполняя упражнение, следить за подниманием прямого 

туловища (можно прогнувшись). 

7 Упражнение для укрепления мышц передней поверхности бедра. Стоя на 

коленях, медленно наклоняться назад до касания головой пола и медленно 

выпрямляться до исходного положения. 

8 Из основной стойки сделать на три такта пружинистые приседания, на 

четвертый такт вернуться в исходное положение. Повторить 12–15 раз. 

9 Из основной стойки, руки за спиной, присесть на носках (ноги сомкнуть, 

спину прогнуть, вперед не наклоняться). Повторить 10–12 раз. 

10 Из основной стойки присесть поочередно то на одной, то на другой ноге. 

Повторить 6–8 раз. 

11 В приседе прыжки вперед, назад, в стороны. 

12 Встать с партнером друг к другу спиной, взяться за руки и сделать 

глубокий присед. Повторить 6–8 раз. 

 


