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Актуальность исследования. Рационализация средств и методов 

подготовки хоккеистов является объектом изучения различных специалистов: 

спортивных тренеров, теоретиков спортивной подготовки, а также

спсциалистов-мсдиков. Основные задачи, решаемые в годичном цикле 

подготовки хоккеистов -  становление и сохранение спортивной формы при 

условии повышения уровня тренированности хоккеистов. Развитию

двигательных способностей хоккеистов всегда уделялось особое внимание. 

Основополагающее значение в хоккее приобретают силовая и скоростно

силовая подготовка, которые являются условием повышения 

работоспособности, выносливости и мастерства хоккеистов.

Цель исследования: разработать и экспериментально обосновать

методику развития силовых способностей хоккеистов 15-16 лет.

Объект исследования -  учебно-тренировочный процесс хоккеистов.

Предмет исследования -  развитие силовых способностей хоккеистов 

15-16 лет.

Задачи:

1 Изучить и проанализировать научно-методическую литературу по 

проблеме развития силовых способностей хоккеистов и определить на этой 

основе теоретически обоснованные подходы к ее решению.

2 Разработать экспериментальную методику развития силовых 

способностей хоккеистов 15-16 лет.



3 Обосновать эффективность применения экспериментальной методики 

развития силовых способностей хоккеистов 15 16 лет на основе динамики 

показателей силовой подготовленности.

Результаты.

Анализ динамики показателей силовых способностей выявил, что:

-  динамометрия правой кисти в экспериментальной группе 

улучшилась на 55,2%, а в контрольной на 27,2%, различия достоверны 

(Р<0,05);

-  динамометрия левой кисти в экспериментальной группе улучшилась 

на 70,35%, а в контрольной на 20,6%, различия достоверны (Р<0,05);

становая динамометрия в экспериментальной группе улучшилась на

-  35,6%, а в контрольной на 18,1%, различия достоверны (Р<0,05);

-  показатели сгибания-разгибания рук в упоре лежа в 

экспериментальной группе улучшились на 30,12%, а в контрольной на 

12,62%, различия достоверны (Р<0,05);

-  показатели подтягиваний в экспериментальной группе улучшились на

-  54,6%, а в контрольной на 24,6%, различия достоверны (Р<0,05);

-  показатели прыжков в длину в экспериментальной группе

улучшились на 9,84%, а в контрольной на 5,99%, различия достоверны 

(Р<0,05);

- показатели прыжков в высоту в экспериментальной группе

улучшились на 46,3%, а в контрольной на 18,7%, различия достоверны 

(Р<0,05);

-  показатели поднимания туловища за 30 секунд в экспериментальной 

группе улучшились на 34,09%, а в контрольной на 3,35%, различия

достоверны.



ВВЕДЕНИЕ

Актуальность исследования. Основные задачи, решаемые в годичном 

цикле подготовки хоккеистов -  становление и сохранение спортивной формы 

при условии повышения уровня тренированности хоккеистов. Развитию 

двигательных способностей хоккеистов всегда уделялось особое внимание.

Основополагающее значение в хоккее приобретают силовая и 

скоросгно-силовая подготовка, которые являются условием повышения 

работоспособности, выносливости и мастерства хоккеистов.

Рационализация средств и методов подготовки хоккеистов является 

объектом изучения различных специалистов: спортивных тренеров, теоретиков 

спортивной подготовки, а также специалистов-медиков. В настоящее время на 

первый план выходят аспекты подготовки, связанные с оптимизацией нагрузок, 

определение эффективной последовательности их использования в 

тренировочном процессе, а также организация подготовки, связанной с 

одновременным развитием скоростно-силовых качеств хоккеиста.

Непрерывность морфологических, биомеханических и биохимических 

перемен в организме составляет структурную основу развития силовых 

способностей.

Цель исследования: разработать и экспериментально обосновать 

методику развития силовых способностей хоккеистов 15 16 лет.

Объект исследования -  учебно-тренировочный процесс хоккеистов.

Предмет исследования — развитие силовых способностей хоккеистов 

15-16 лет.

Для достижения цели исследования были поставлены следующие 

задачи:

1 Изучить и проанализировать научно-методическую литературу но 

проблеме развития силовых способностей хоккеистов и определить на этой 

основе теоретически обоснованные подходы к се решению.



2 Разработать экспериментальную методику развития силовых 

способностей хоккеистов 15 16 лет.

3 Обосновать эффективность применения экспериментальной методики 

развития силовых способностей хоккеистов 15-16 лег на основе динамики 

показателей силовой подготовленности.

Результаты исследования.

Анализ динамики показателей силовых способностей выявил, что:

-  динамометрия правой кисти в экспериментальной группе 

улучшилась на 55,2%, а в контрольной на 27,2%, различия достоверны 

(Р<0,05);

-  динамометрия левой кисти в экспериментальной группе улучшилась 

на 70,35%, а в контрольной на 20,6%, различия достоверны (Р<0,05);

-  становая динамометрия в экспериментальной группе улучшилась на

-  35,6%, а в контрольной на 18,1%, различия достоверны (Р<0,05);

-  показатели сгибания-разгибания рук в упоре лежа в 

экспериментальной группе улучшились на 30,12%, а в контрольной на 

12,62%, различия достоверны (Р<0,05);

-  показатели подтягиваний в экспериментальной группе улучшились на

-  54,6%, а в контрольной на 24,6%, различия достоверны (Р<0,05);

-  показатели прыжков в длину в экспериментальной группе 

улучшились на 9,84%, а в контрольной на 5,99%, различия достоверны 

(Р<0,05);

-  показатели прыжков в высоту в экспериментальной группе 

улучшились на 46,3%, а в контрольной на 18,7%, различия достоверны 

(Р<0,05);

-  показатели поднимания туловища за 30 секунд в экспериментальной 

группе улучшились на 34,09%, а в контрольной на 3,35%, различия достоверны



ГЛАВА I ОСОБЕННОСТИ СИЛОВОЙ ПОДГОТОВКИ ХОККЕИСТОВ

1.1 Анатомо-физиологичсская характеристика возрасте 15-16-летнего

возраста

Возрастной период 15-16 лет является подростковым или старшим 

школьным периодом развития ребёнка. В пубертатном периоде происходит 

интенсивная половая дифферепцировка, обусловленная деятельностью желёз 

внутренней секреции. Повышается активность гипофизарно- надпочечниковых 

и гипофизарно-гонадных взаимоотношений, регулирующих развитие и 

становление половой сферы. На организацию деятельности головного мозга 

влияет не только созревание его собственных структур, но также и 

эндокринные изменения.

Мозжечок достигает взрослых размеров [17]. Вестибулярная система 

созревает к 14-летнему возрасту. Способность поддерживать равновесие 

улучшается после 16 лет. К 16 годам различение мышечных напряжений 

фактически неотличимо от уровня взрослого человека.

Также в указанный период происходит развитие глубинного зрения и 

светочувствительности. В процессе развития зрачковый рефлекс на свет 

достигает взрослых величин к возрасту 20-лет.

Продолжается процесс окостенения, особенно позвоночника, грудины, 

таза, который завершается к 25 годам. С 14-15 лет происходит бурное 

увеличение мышечной массы при увеличении массы сердца и к 17 годам 

достигает взрослых величин. В этом возрасте завершается

процесс дифференциации мышечных волокон (композиция) на быстрые и 

медленные.

Созревание опорно-двигательного аппарата и завершение физического 

развития позволяет достигнуть совершенство движепиий.



Система крови полностью формируется и соответствует уровню 

взрослого человека. Нарастает систолический объём крови и к 18 годам 

соответствует уровню взрослого человека. ЧСС устанавливается на уровне 

взрослого человека -  70 уд./мин. Время кругооборота крови достигает уровня 

взрослого -  20-22 сек [33].

Совершенствуется система дыхания: увеличивается длительность

дыхательного цикла, скорость вдоха, продолжительность выдоха, 

совершенствуется регуляция дыхания, возрастает дыхательный объём мри 

снижении частоты дыхания. МОД приближается к уровню взрослого человека -  

5-8 л/мип. Развитие дыхательных функций к 17-18 годам практически 

завершается, однако, се возможности еще значительно ниже уровня взрослого 

человека.

Продолжается процесс активной перестройки всей эндокринной 

системы. Функциональные резервы юношеского организма недостаточны, но, 

несмотря на приближение многих показателей к уровню взрослого человека, 

реакция на нагрузки вызывает более выраженные изменения по сравнению с 

взрослым человеком [5].

С увеличение габаритов тела, увеличивается градиенты температуры 

тела: суточные колебания температуры тела могут достигать 1 градуса. 

Повышается отдача тепла с поверхности кожи за счет сосудистых реакций. 

Величина основного обмена приближается к уровню взрослого и достигает 

1700 калл [24].

По мере взросления, относительная потребность в воде, витаминах и 

минеральных веществах снижается. Потребность в белках и жирах возрастает 

до 90-100 г. в сутки (как у взрослых), что связано с ростом тела и 

пластическими процессами формирования тела.

При этом потребление жира, в совокупности с низкой двигательной 

активностью ведет к ожирению. Погребность в углеводах такая же, как и у 

взрослых и составляет 400 грамм, в сутки.



В этом возрасте продолжается совершенствование всех основных 

механизмов регуляции движений, приближаясь к значениям взрослого 

человека.

Это позволяет выполнять не только физические упражнения, в течении 

длительного времени, с коррекцией моторных программ, но и кратковременные 

двигательные акты, при соблюдении необходимой координации. Также 

появляется возможность точечного управления различными мышцами, а также 

различными двигательными единицами. Также наблюдается достижение 

высокого уровня сочетания двигательных и вегетативных реакций. Эго 

позволяет эффективно и оперативно решать различные тактические задачи [12].

В различных видах спорта, юношеский возраст является периодом 

углублённой специализации [16].

Также такое развитие позволяет подросткам в дальнейшем 

охарактеризовать состояние своего организма, и выделить основные признаки 

при наступлении физического утомления. Это становиться возможным, также 

потому, что в указанном возрасте ведущая роль в мозге переходит к левому 

полушарию, что ведет к повышению уровня дробного анализа информации, 

развитию абстрактно-логического мышления и операций, усиление чувства 

времени и процесса экстраполяции. Также наблюдается повышение уровня 

морально-волевой резервов организма, возможность волевого преодоления 

утомления, в связи с чем увеличивается время работы до отказа.

Вместе с тем, у подростков, в связи с пубертатным периодом, 

нарушается центральная регуляция движений, что может приводить к 

временным процессам ухудшения формирования двигательных навыков, 

затрудняется переделка двигательных стереотипов, при монотонной работе 

происходит быстрое утомление. В указанном возрасте механизмы управления и 

регуляции движений приближаются фактически к уровню взрослого человека. 

Возраст 15 лег характеризуется завершением развития сенсорных систем,



наблюдается улучшение пусковой функции глаз, ускорение сснсомоторных 

реакций [26].

Период 15-16 лет отмечается интенсивным развитием силы, связанное с 

завершением фугкционального созревания мышц. Продолжается 

совершенствование гибкости, начатое в младшем школьном возрасте. 

Наибольших значений гибкость достигает к 15 -  летнему возрасту.

Благоприятный период в развитии гибкости продолжается до 14 лет (с 

небольшим ухудшением в пубертатном периоде) [18].

Сенситивный период развития выносливости начинается с 15 — летнего 

возраста. До этого времени, это физическое качество развивается умеренно, что 

связано с недостаточным развитием функций дыхательной и сердечно 

сосудистой системы. При этом, статическая выносливость развивается ещё 

медленнее, уменьшаясь в пубертатном периоде.

В период активное гормонального развития у подростков и выделения 

гормонов возможно наступление нарушения координации, отклонения в 

деятельности сердечно-сосудистой, а также дыхательной систем. Это 

происходит, поскольку зачастую развитие сердца отстает от развитие тела и 

активного увеличения мышечной массы. В связи с чем подростки высказывают 

жалобы на головную боль, головокружение и боли в области сердца.

Выносливость подростков в указный период крайне специфична: так, 

они быстро устают, однако при этом очень быстро восстанавливаются. Так, 

жизненная емкость легких в Плетнем возрасте составляет более 2500 мл. Для 

избегания монотонности в тренировках необходимо вносить разнообразия, 

использовать различные упражнения, средства и методы тренировки [29].

При этом необходимо учитывать, что в препубертатном и пубертатном 

периоде аэробная производительность невелика. Значительное увеличение 

аэробных функции и возможностей активно наблюдается в период 14-15 лет. 

Установка для каждого спортсмена композиции и содержания



мышечных волокон, а также появление гликолстичсскнх волокон позволяет

расширить анаэробные возможности.

Однако, в возрасте 14 15 лет, эти возможности составляют лишь 65 

70% взрослого уровня, а процесс восстановления после таких упражнений 

достаточно длительный.

Функциональные состояния организма к специфическим нагрузкам сшс 

достаточно нестабильны [46]. Большие физические нагрузки вызывают у 

подростков неадекватные реакции крови и снижение иммунитета. В связи с 

недостаточностью развития сердечно -  сосудистой системы и объёма сердца, 

систолический выброс у подростков еще не достигает значении взрослого 

человека. МОК у подростков во -  многом зависит еще от повышения ЧСС. 

Недостаточная развитость регуляторных процессов в пубертатный период 

особенно отражается на статических нагрузках. При статических нагрузках 

(особенно вертикальных), наблюдается неустойчивость венозного тонуса, 

затяжной период восстановления

Несмотря на повышение функциональных резервов дыхания, 

эффективность её у подростков ещё достаточно мала. Это связано с неглубоким 

дыхательным объемом, меньшим уровнем выносливости дыхательных мышц, 

отставанием процесса роста грудной клетки, а также недостаточным объемом 

ЖЕЛ, незрелостью регуляторных процессов. При формировании 

тренировочных программ необходимо учитывать, что кислородный запрос у 

подростков намного выше, чем у взрослых, при осуществлении работы одного 

уровня. Так, форсирование нагрузок в данном возрасте может привести к 

тяжёлым последствиям и негативно отразится на дальнейшей жизни и 

спортивной карьере. К 15-16 годам у подростков в основном завершается 

процесс формирования психомоторных функций. Они уже способны 

воспринимать и воспроизводить сложные технические действия, 

самостоятельно вычленяя из них знакомые базовые элементы.



В обучении активно применяется методы, связные с раздельным 

обучением различных движений, с дальнейшем объединений всех элементов в 

одно целое. В указанный период является эффективным изучение технически 

сложных приемов.

Хотя методика физической подготовки подростков постепенно 

приближается к методике работы со взрослыми, интенсивные нагрузки следует 

применять осторожно и с достаточными интервалами отдыха, так как возможно 

проявление повышенной утомляемости, значительной эмоциональной 

возбудимости, раздражительности и эмоциональных срывов. Сохраняется 

рассогласованность в развитии органов и систем организма, что выражается в 

отставании до 15-16 лет функциональных показателей сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем от морфологических. Поэтому к нагрузкам зоны 

субмаксимальной мощности, требующим гликолигического энергообеспечения, 

следует подходить особенно осторожно. Их вполне достаточно в учебных 

схватках, игровой и соревновательной деятельности. Специально развивать 

скоростную выносливость легкоатлетическими методами, загонять растущий 

организм в жесткий гликолитический режим не только не нужно, но даже 

опасно и вредно [39].

С 15 лет значительно увеличиваются темны прироста технической 

оснащенности, быстрее усваиваются навыки «ведущей» стороны. К этому 

возрасту развиваются близкие к индивидуально предельным величинам 

уровень координации движений, чувство времени, ритм, темп, 

дифференцировка мышечных усилий, специализированные восприятия, такие 

как «чувство мяча», «чувство ноля» и т.д. [51].

В связи с вышеизложенным, целью воспитания физических качеств 

детей в возрасте 15-16 лет является обеспечение разносторонней физической и 

функциональной подготовки с постепенным переходом от комплексного 

воспитания физических качеств -  к направленному.



Задачи воспитания физических качеств: 

направленность на воспитание тех физических качеств и 

функциональных возможностей, которые являются определяющими в освоении
*0 v/ ^двигательных действии пазовых видов спорта;

-  постепенный переход от комплексного воспитания физических качеств 

к однонаправленному, в соответствии с логикой прохождения учебного 

материала по физической культуре;

— разносторонняя физическая подготовка с преимущественной 

направленностью на воспитание двигательно -  координационных 

способностей, гибкости и быстроты;

снижение нагрузок силовой направленности и выносливости в 

препубертатный и пубертатный период, и постепенное их увеличение к 14 -  15 

летнему возрасту;

— использование оптимальных средств, методов и организационных 

условий в соответствии с изучаемыми разделами двигательной подготовки 

конкретных учебных блоков, четвертей (легкая атлетика, спортивные игры, 

гимнастика с элементами акробатики, лыжная подготовка) и 

преимущественной направленности уроков физической культуры;

-  постепенное увеличение доли переменных и повторных методов, а 

также соревновательных режимов выполнения упражнений [3].

В указанный период развитие спортивных достижений связано с 

рациональной организацией системы подготовки спортсменов. Данную систему 

можно назвать рациональным процессом обучения, воспитания и тренировки, с 

учетом двигательных и психических возможностей спортсменов и степени 

адаптации к возрастающим физическим и психическим нагрузкам.



1.2 Силовые способности, средства и методы их развития

Теория физического воспитания определяет силу, как способность 

преодоления внешнего сопротивления, либо противодействовать ему, при за 

счет мышечного усилия. Основополагающее значение в процессе силовой 

подготовки в различных видах спорта имеют различные проявления силы в 

тренировочной деятельности. Это все является необходимым для выбора 

различных средств и методов подготовки для конкретного спортсмена, 

поскольку позволяет установить физиологические, биохимические, 

биомеханические, а также психологические факторы [12].

Необходимо учитывать, что мышцы человека могут изменять свою 

длину в процессе работы, т.е. сила, которая проявляется мышцами не равна 

внешней силе. Ситуация когда сила активности мышц равна внушении силе 

характеризуется тем, что длинна мышцы остается неизменной.

Процесс работы мышцы, связанный с изменением се длинны называется 

динамическим, если изменения длинны мышцы нс происходит, то можно 

говорить о статической работе. Необходимо отметить, что статический режим в 

процессе тренировки зачастую отодвигается «на второй план». При этом 

необходимо помнить, что в некоторых видах спорта, например в боксе 

статическая подготовка является одной из основополагающей и ей уделяется 

большое внимание на тренировках. В связи с этим необходимо уделять более 

пристальное влияние к данному режиму работы и подготовки, а также 

использовать его при совершенствовании силовых показателей в работе [32].

Динамический режим работы можно подразделить на два различных 

режима, которые имеют принципиальное различие.

Так, во-первых можно говорить о преодолевающем, или

концентрическом режиме, характеризующейся тем, что сила, которая 

проявляется мышцей больше внешней силы, при этом мышца работает с 

уменьшением своей длинны.



Во-вторых, выделяется уступающий, или эксцентрический режим, 

признаком которой является то, что сила, проявляемая мышцей меньше 

внешней силы, при этом работа идет с увеличением длинны мышцы.

При формировании тренировочных программ необходимо учитывать, 

что вопросы зависимости эффективности различных двигательных действий, 

связанных со способностью проявлять силу в уступающем и преодолевающем 

режиме изучены слабо. Как показывает практика, в тренировках чаще 

используются упражнения, в которых работа мышц происходит в 

преодолевающем режиме.

Однако, работа мышц в уступающем режиме изучена достаточно 

подробно и глубоко. Например, общепризнанным фактом является то, что 

уступающий режим дает возможность проявлять большую силу, чем 

преодолевающий. Эго можно объяснить тем, что уступающий режим работы 

зачастую рассматривается и применяется на практике как подготовка к 

преодолевающему [14].

Такое изучение привело к появлению пиломстричсского (взрывного) 

режима, при котором мышца сначала удлиняется, затем укорачивается без
Г W Ч I /  \0  \0паузы. То есть данный режим сочетает в себе уступающей и преодолевающей 

режим, при отсутствии временного промежутка между их реализацией.

Теория силовой и физической подготовки уделяет большее внимание 

режимам работы мышц, которые связанны с их сокращением. При этом 

сокращение мышц можно дифференцировать различные режимы их работы, 

которые зависят от внешнего отягощения, а также скорости движения [12].

Важное значение при организации силовой подготовки во многих видах 

спорта уделяется упражнениям, выполняемым в преодолевающем режиме 

работы, который характеризуется максимальным внешнем сопротивлением. 

При этом силовые способности, которые соответствуют работе в данном 

режиме называются собственно силовыми.



Способности человека совершать движения, позволяющие реализовать 

различные режимы работы мышц, против значительного внешнего 

сопротивления, при минимальных промежутках времени называются 

скоросгно-силовыми.

Работа мышц в уступающем режиме с использованием внешнего 

отягощения и использованием различной скорости изучены в теории силовой 

подготовки существенно меньше.

Особо необходимо рассмотреть режимы мышечного сокращения, 

которые создаются тренажерами и специальными гренировочными 

устройствами. Так, одним из наиболее применяемых режимов при силовой 

подготовки с использованием тренажеров является изокинстичсский. Данный 

режим характеризуется работой с единой скоростью и интенсивностью. Для 

развития силы в данном режиме положительным моментом является то, что 

единая скорость дает возможность равномерно выполнять движение по всей 

амплитуде с максимально возможным усилием. Данный вариант подготовки 

активно используется для развития силовых способностей в различных видах 

спорта [7].

В некоторых видах спорта проявление силы необходимо на протяжении 

длительного периода времени, либо проявление силовых способностей 

необходимо при наступлении общего утомления. Например, тго особенно 

актуально для всех видов единоборств и спортивных игр, плавания и многих 

видов спорта. Основной подготовки для таких видов спорта является развитие 

силовой выносливости [27].

Теория силовой подготовки различает как абсолютную, гак и 

относительную силу. При этом проявление абсолютной и относительной силы 

требует различного подхода к тренировкам [9].

Так, значительное число форм реализации силы привело к введению в
t 4 W-2терминологический аппарат таких понятии, как «общая» и «специальная»

силовая подготовленность.



Специальной силовой подготовленностью можно назвать уровень 

развития силовых способностей, который позволяет определить эффективность 

соревновательной двигательной активности.

Общей силовой подготовленностью можно назвать силовое развитие и 

его уровень, который напрямую нс связан с соревновательной двигательной 

активностью.

Средствами решения обозначенных задач и развития можно отнести 

упражнения, при выполнении которых задействуются крупные мышечные 

группы, а также мышцы сгибатели и разгибатели [13].

Основные методы развития силы включают в себя:

-  метод максимальных усилий, т.е. работа с 
максимальным весом;

-  метод повторных усилий, т.е. поднимание веса, до 
момента наступления мышечного отказа;

-  метод динамических усилий, т.е. поднимание веса, 
который не является максимальным с максимальной скоростью.

Сравнение методов максимальных и повторных усилий позволяет

отметить, что в методе повторных усилий наиболее значимыми для процесса 

подготовки являются последние 2-3 повторения, когда необходимо 

прикладывать максимальные усилия для выполнения повтора. При этом метод 

повторных усилий значительно проигрывает методу максимальных усилий, 

поскольку первые 7-8 повторов несут в себе гораздо меньший тренировочной 

эффект [12].

Также выполнение последних повторений при использовании метода 

повторных усилии требует совершения движении на фоне сниженной 

возбудимости нервной системы на фоне утомления, что не является 

положительным фактором. Это привело к тому, что данный метод зачастую 

используется спортсменами невысокой квалификации, либо при работе, 

связанной с тренировкой силовой выносливости. При этом метод 

максимальных усилий используется спортсменами высокого уровня и 

квалификации, которые тренируют собственно силовые способности [38].



Также был разработан и успешно используется в практике силовой 

подготовки метод ударных усилий, который в зарубежной литературе назван 

пило метрическим. Суть данного метода заключается в ударном растягивании 

мышцы, после чего необходимо совершить действия, направленные на 

сокрашснис мыши.

Примерами данного метода являются различные вариации прыжковых 

упражнений, поскольку при их совершении сначала мышцы растягиваются (в 

фазе амортизации), после чего сокращаются (в фазе отталкивания).

В дальнейшем были разработаны и активно используется различные 

тренажеры, которые позволяют оказать ударную нагрузку па другие группы 

мышц. Так, в таких управлениях удар создастся падающим грузом. Для 

формирования нагрузки возможно регулировать вес падающего груза и высоту 

его падения [6].

Изучение различных режимов мышечного сокращения привело к 

выделению изокинстичсского метода. В дальнейшем также произошло 

формирование различных вариантов данного метода, который заключается в 

увеличении внешнего сопротивления в «пиковые» моменты движения. 

Уменьшение внешнего сопротивления происходит в моменты, когда 

эффективность двигательного действия зависит меньше всего.

Данный метод получил широкое распространение при организации 

тренировок за рубежом, поскольку данный метод позволяет проявить большую 

силу на всей амплитуде движения.

Также изокинетическии метод активно используется в спортивной 

медицине, при восстановлении после травм. Данный метод позволяет 

контролировать скорость движения, при этом возможность травмирования 

исключена.

Также выделяется метод статических усилий, который основан на 

примени различного мышечного напряжения, без изменения их длинны. 

Можно выделить несколько вариантов данного метода: например выполнение



максимальных мышечных напряжений, на протяжении 5-10 секунд, в 5-10 

повторениях; либо ударный метод, когда усилие основано на рывке [5].

Можно сказать, что силовые способности играют важнейшую роль в 

тренировочной и соревновательной деятельности в различных видах спорта, в 

том числе и в хоккее.

1.3 Особенности развития силовых способностей в хоккее

Хоккей занимает одну из ведущих позиций но популярности среди 

командных видов спорта в мире. С каждым годом хоккей сохраняет и 

усиливает свое могущественное влияние на миллионы людей, что превращает 

его в социальное и общественное явление. Хоккей набрал большую 

популярность среди детей. Он является отличным средством к поддержанию 

здорового образа жизни, привлечение детей к спорту и воспитание их 

нравственных и моральных качеств. Для разностороннего физического 

развития юных спортсменов, хоккей является наиболее лучшим видом спорта. 

Хоккей развивает дух коллективизма, поддержки плеча партнера, чувство 

командного единства, что в педагогике рассматривается как большое его 

достоинство. Игроки могут использовать собственные идеи для тренировки в 

интересах команды [17].

В приоритете хоккея являются высокие требования для физической 

подготовки спортсменов. Известно, что высокая физическая подготовка 

является одним из основных факторов, определяющих спортивное мастерство 

хоккеистов, поскольку она создает благоприятные предпосылки для решения 

задач технической, тактической и психологической готовности спортсменов 

[12, 23].

Игра в хоккей связана с необходимостью поддерживать высокую 

работоспособность, на протяжении длительного времени, и выполнять работу



максимальной интенсивности на фоне, значительного общего утомления, 

требует высокой устойчивости взаимосвязей функциональных систем.

Наряду с физическим развитием современный спорт требует высокого 

уровня развития физических качеств. Спортивные группы различаются по 

психологической близости, члены которых различаются по отношению друг к 

другу. Действия игроков в защите и нападении весьма специфичны. Для 

успешного проведения учебно-тренировочной работы и управления игровой 

деятельностью юных хоккеистов, тренер должен иметь полное представление о 

характере взаимоотношений между спортсменами.

Игрокам необходимо быстро бегать, резко останавливать движения тела, 

иметь высокую координацию и молниеносную реакцию движений, вести 

шайбу, останавливать её, а также ударять, при этом контролируя все действия 

по обстановке, которая происходит в данное время. Эго все необходимо 

применять при систематизированных и организованных тренировках, которые 

способствуют у занимающихся развитию быстроты, силы, ловкости, 

выносливости и т.п. В спортивной тренировке юных хоккеистов объединяются 

такие процессы как психологическая, техническая и физическая подготовка 

спортсменов, но доминирующую роль в тренировке юных хоккеистов отводят 

физической подготовке [17, 31].

Хоккей относится к видам спорта, в которых большая часть 

двигательных действий состоит из активных передвижений, 

характеризующихся разными скоростями выполнения, и включает в себя 

различные перемещения из разных исходных положений, с изменениями ритма 

и темна [26].

В процессе игры хоккеистам часто приходится выполнять различные 

рывки, броски, ускорения и остановки. Успешно выполнять многие элементы 

тренировки хоккеистам позволяет взрывная сила. Немалое значение имеет 

также хорошо развитая сила мышц. Для улучшения данных показателей



следует добиваться серьезных мышечных напряжений. Но важно учитывать 

возрастные особенности игроков.

Силовая подготовка предполагает выполнение упражнений на снарядах, 

упражнения с преодолением сопротивления внешней среды или веса 

собственного тела. В таких условиях мышцы работают в уступающем и 

преодолевающем режиме.

Изначально ОФП в хоккее предполагает разностороннее развитие 

различных групп мышц, что способствует формированию мышечного корсета, 

укреплению дыхательной и сердечно-сосудистой системы Первоначальная 

подготовка юных хоккеистов должна создать базу, на основании которой будет 

выполняться дальнейшая подготовка, развиваться взрывная сила игрока.

В возрасте 14-15 лет начинают целенаправленные тренировки наиболее 

важных для хоккеиста мышц. Эго группы мышц, работающие на сгибание- 

разгибание спины, стоны, бедра и голени; мышцы ног, кистей рук и брюшного 

пресса. Силовые упражнения, входящие в состав ОФП. вырабатывают у 

хоккеиста важную способность расслаблять мышцы после значительной 

нагрузки.

Силовые тренировки хоккеистов групп выполняются методом 

динамических и повторных усилий. Старше 15 лет -  это тренировки, целью 

которых является нс столько развитие, сколько поддержание достигнутых 

результатов.

Для того, чтобы достичь хороших результатов, силовые тренировки 

должны вызывать существенные мышечные напряжения. При этом следует 

учитывать возрастные особенности организма и индивидуальные данные 

спортсмена. Как правило, силовая подготовка хоккеистов состоит из 

упражнений на снарядах, парных силовых упражнений, упражнений с 

преодолением сопротивления внешней среды и собственного веса в 

уступающем и преодолевающем режиме.

Таким образом, по первой главе можно сделать следующие выводы:



Силу человека определяют, как его способность преодолевать внешнее 

сопротивление или противодействовать ему посредством мышечных усилий. 

Комплекс различных проявлений человека в двигательной деятельности, в 

основе которых лежит понятие «сила» называют силовыми способностями.

Основные задачи, решаемые в годичном цикле подготовки хоккеистов -  

становление и сохранение спортивной формы при условии повышения уровня 

тренированности хоккеистов. Развитию двигательных способностей хоккеистов 

всегда уделялось особое внимание.

Основополагающее значение в хоккее приобретают силовая и 

скоростно-силовая подготовка, которые являются условием повышения 

работоспособности, выносливости и мастерства хоккеистов.

Рационализация средств и методов подготовки хоккеистов является 

объектом изучения различных специалистов: спортивных тренеров, теоретиков 

спортивной подготовки, а также снециалистов-медиков. В настоящее время на 

первый план выходят аспекты подготовки, связанные с оптимизацией нагрузок, 

определение эффективной последовательности их использования в 

тренировочном процессе, а также организация подготовки, связанной с 

одновременным развитием скоростно-силовых качеств хоккеиста.



ГЛАВА II ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

2Л Организация исследования

Подготовка выпускной квалификационной работы была проведена в три

этапа.

Первый этап (апрель июль 2019 г.) включал:

-  анализ и обобщение литературных источников по исследуемой 
проблеме;

формулирование темы, цели, объекта, предмета, задач исследования;
-  определение логики исследования.
Второй этап (август 2019 г. -  апрель 2020 г.) включал:

сбор первичного научно-исследовательского материала;
-  организацию работы экспериментальной и контрольной групп.
Третий этап (май 2020 г.) включал:

-  статистическую обработку результатов исследования;
-  обобщение, анализ результатов исследования;
-  формулирование выводов;

оформление выпускной квалификационной работы.

2.2 Методы исследования

В исследовании был использован следующий комплекс методов: анализ 

научно-методической литературы и нормативных документов, педагогическое 

наблюдение, педагогическое тестирование, педагогический эксперимент, 

методы математической статистики.

Анализ научно-методической литературы и нормативных документов 

проводился с целью получения информации по интересующей нас проблеме, 

при этом особое внимание уделялось изучению особенностей организации 

процесса подготовки хоккеистов, а также вопросам, связанным с аспектами 

совершенствования скоростно-силовых качеств хоккеистов.

Педагогическое наблюдение применялись для изучения особенностей 

организации тренировочного процесса, визуального контроля соответствия



предлагаемых средств и методов подготовки хоккеистов их индивидуальным и 

возрастным особенностям, для соблюдения технически правильного 

выполнения тестовых упражнений. Результаты наблюдений использовались для 

определения подхода к планированию экспериментальной методики 

подготовки хоккеистов старшего школьного возраста.

Педагогическое тестирование применялось для оценки силовой 

подготовленности участников исследования. В исследовании применялись 

следующие тесты, характеризующие уровень силовой подготовленности:
ъ /  г-= к»-  динамометрия кисти: испытуемый берет в руку кистевой динамометр, 

регулирует рукоятку относительно размера своей руки; прямая рука с 
динамометром отводится в сторону-книзу под углом 45°; после этого 
испытуемый сжимает кисть со всей силы; тест проводится каждой рукой 
поочерёдно;

-  становая динамометрия: испытуемый занимает исходное положение 
на опорной площадке: ноги на ширине плеч, чуть согнуты в коленных суставах, 
спина прямая, тяговая рукоять удерживается прямыми руками на уровне 
середины бедер; по готовности испытуемый плавно, на счет один-два-три, 
совершает тягу с максимальным усилием в статическом положении;

-  сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу выполняется из 
исходного положения: упор лежа на полу, руки па ширине плеч; участник, 
сгибая руки, касается грудью пола затем, разгибая руки, возвращается в 
исходное положение и, зафиксировав его на 0,5 с, продолжает выполнение 
теста; засчитывается количество правильно выполненных сгибаний и 
разгибаний рук;

-  сгибание и разгибание рук в висе на высокой перекладине 
выполняется из ИП: вис хватом сверху, кисти рук на ширине плеч, руки, 
туловище и ноги выпрямлены, ноги не касаются пола, ступни вместе; участник 
подтягивается так, чтобы подбородок поднялся выше грифа перекладины, затем 
опускается в вис и, зафиксировав ИП на 0,5 с, продолжает выполнение 
испытания (теста); засчитывается количество правильно выполненных попыток

-  прыжок в длину с места толчком двумя ногами выполняется в 
соответствующем секторе для прыжков; место отталкивания должно 
обеспечивать хорошее сцепление с обувью; участник одновременным толчком 
двух ног выполняет прыжок вперед; измерение производится по 
перпендикулярной прямой от места отталкивания любой ногой до ближайшего 
следа, оставленного любой частью тела участника; участнику предоставляются 
три попытки; в зачет идет лучший результат;

-  прыжок вверх: испытуемый встает перед стенкой с вытянутыми вверх 
руками, отмечается точка касания средним пальцем стенки; затем испытуемый 
выполняет прыжок вверх и касается пальцем в наивысшей точке стенки;



результат определяется от касания пальцев, стоя на месте до точки касания в 
прыжке.

-  поднимание туловища из положения лежа с согнутыми коленями: 
используется для оценки уровня развития силы и выносливости мышц 
брюшного пресса; испытуемый ложится на спину, сцепив руки за головой и 
согнув ноги в коленях гак, чтобы вся поверхность стон касалась пола; партнер 
удерживает его стопы в этом положении; в остальном упражнение выполняется 
так же, как и предыдущее; засчитывается количество правильно выполненных 
за 30 секунд попыток.

Испытуемым объяснялось задание каждого теста. Затем проводилось 

тестирование, результаты которого заносились в протокол [2, 14, 15].

Педагогический эксперимент включал организацию работы 

экспериментальной и контрольной групп.

Исследование было организовано на базе Научно-исследовательского 

центра спортивной науки, ИСТиС, ЮУрГУ, в исследовании принимали участие 

спортсмены Хоккейной школы «Белые медведи» г. Челябинска. Контрольную 

группу (n= 10) и экспериментальную группу (п=10) составляли хоккеисты 15-16 

лет. Экспериментальная группа занималась по разработанной методике силовой 

подготовки. В контрольной группе тренировочные занятия были организованы 

по стандартной методике, учитывающей силовой компонент подготовки, 

применяемой в СШОР [18]. Количество и продолжительность тренировочных 

занятий в обеих группах были одинаковыми. Время работы с силовыми 

способностями в группах исследования также было одинаково.

Методы математической статистики

Математическая обработка результатов, проводилась по следующей

схеме.

В начале определяется средняя арифметическая величина (М) 

относительно исходных и конечных показателей основной и контрольной 

групп:

М =  £ / V : n ,

где: N -  количественное выражение измеряемого показателя;



п -  число повторений.

Болес точно, степень разнообразия характеризует среднее квадратичное 

отклонение (5), которое можно вычислить по формуле:

<5 = (Mmax — Mmin): к , (2)

где: Л/тах -  максимальный член выборки;

М  min -  минимальный член выборки;

к -  коэффициент Типпетта, который определяется по таблице и 

зависит от числа наблюдений.

Ошибку средней арифметической получаем по формуле:

т = <5: у]п —  1, (3)

где: т ошибка средней арифметической;

<5 -  среднее квадратичное отклонение; 

п -  число повторений.

Различие двух сравниваемых выборок рассчитываем путем получения 

критерия Стьюдента:

t =  (Ml -  М2): (yjmj + ml ) ,  (4)

где: М |, М2 -  средние арифметические величины сравниваемых 

выборок;

//и, m2 -  ошибки средних арифметических величин.

Достоверность различий определялась по таблице. Нижней границей 

достоверности являлся уровень Р<0,05

Темпы прироста изучаемых показателей оценивались по методике 

С. Броуди по следующей формуле:



_  IOfl(M|-M2) 
0,5 (M ,+ M 2) ’

(5)

где: W— темпы прироста результатов (в %);

М\ средняя арифметическая в начале эксперимента;

Мг средняя арифметическая в конце эксперимента. 

Математическая обработка полученных показателей проводилась с 

использованием программного обеспечения «Microsoft Excel».



2.3 Экспериментальная методика подготовки хоккеистов

Методика предполагает использование в тренировочном процессе 

комплекса упражнений на развитие силовых качеств хоккеистов:

1 Исходная стойка -  упор присев. Прыжком вытянуть назад левую ногу, 

затем правую.

2 Из того же положения прыжком выбросить влево левую ногу, затем 

вправо правую ногу.

3 Исходное положение — упор лежа. Оттолкнуться от пола руками и 

ногами и, сделав хлопок руками в воздухе, вернуться в исходное положение.

4 Упражнение с партнером. Отжим из стойки на голове с возвращением 

в исходное положение. Партнер помогает тренирующемуся сохранить 

равновесие, придерживая его за ноги.

5 Сесть на пол, опереться руками о пол за спиной, выпрямленные ноги 

поднять вверх. Маховые движения ног в стороны, затем скрестить их и т. д.

6 Из положения лежа на спине, ноги вместе, руки прижаты к бокам 

поднять ноги вверх и опустить, постепенно увеличивая размах движения так, 

чтобы в итоге коснуться носками ног иола за головой.

7 Присесть на левой ноге, руки и правая нога вытянуты вперед. То же — 

на правой ноге.

8 Из положения лежа на спине, руки вытянуты за голову достать 

носками ног пола за головой. Резким махом ног без помощи рук принять 

положение упражнения 7.

9 Лечь на правый бок, правую руку вытянуть вперед, левой ладонью 

опереться о пол перед собой. Поднимать и опускать сведенные вместе ноги. 

Повторить лежа на другом боку.

10 Сесть на пол, наклонить туловище назад, опереться руками о пол 

ладонями вниз, поднять сомкнутые ноги под углом 45 градусов. Попеременное 

опускание ног в правую и левую сторону.



11 Сесть на пол так, чтобы правая нога была вытянута вперед, а левая 

назад, руки подняты вверх. Наклонить туловище вперед и ладонями 

дотронуться до поля, выпрямиться и отклонить туловище назад, руки вверх за 

головой. Из того же исходного положения наклоны влево. Повторить 

упражнение с вытянутой вперед левой ногой.

12 В положении сидя на полу, ноги врозь, руки вытянуты вперед 

попеременные наклоны к левой и правой ноге так, чтобы коснуться руками 

пальцев стунни ног.

13 Упражнение с партнером. Стать спиной друг к другу, руки вытянуть 

вверх. Один из партнеров держит другого за кисти рук и, слегка наклоняясь 

вперед, подтягивает его на вытянутых руках. После возвращения в исходное 

положение упражнение повторяется.

14 Упражнение с партнером. Партнеры лежат на снине головами друг к 

другу, разводят руки в стороны и соединяют их. Затем но команде или 

поднимают ноги вверх и опускают их, или, поднимая ноги вверх, опускают их 

попеременно вправо и влево от туловища.

15 Присесть на левой ноге, правая нога вытянута вперед, пяткой 

касается пола, руки опущены. Прыжком менять положение ног.

16 Присесть на левой ноге, правая отведена в сторону,

17 Носок касается пола, руки свободно опущены. С подскоком 

попеременно менять ноги местами.

18 Исходное положение -  присесть на обеих ногах, руки вытянуты 

вперед. Прыжок на двух ногах вперед, при этом руки резко отводятся вниз и за 

спину, приземление в исходное положение.

19 Упражнение в парс. Присесть на правой ноге лицом друг к другу так, 

чтобы у каждого левая нога была вытянута вперед и касалась пяткой пола, 

взяться руками за запястье. В прыжке попеременная смена ног.



20 Для развития силы мышц рук и верхнего плечевого пояса 

применялись упражнения с утяжеленными шайбами, силовые единоборства с 

акцентированным воздействием на клюшку соперника и др.

Упражнения применялись в предсоревновательный период, время 

работы силовой направленности было идентично занятиям контрольной группы 

хоккеистов.



ГЛАВА III РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Оценить эффективность экспериментальной методики подготовки в 

целом представляется возможным в сравнении динамики рассматриваемых 

показателей экспериментальных и контрольных групп, характеризующих 

уровень развития силовых способностей хоккеистов 15-16-ти лет. Диагностика 

изучаемых показателей в группах исследования проводилась в начале и конце 

педагогического эксперимента.

Данные на начало исследования представлены в таблице 1.

Таблица 1 -  Результаты тестирования силовой подготовленности 

контрольной и экспериментальной групп на начало эксперимента (М ±т)

П оказател ь К он тр ол ьная  группа Э кспери м ентал ьная

группа

Д и н ам ом етр и я  правой  кисти, кг 23,12±0,26 22,81 ±0,40

Д и н ам ом етри я  левой кисти, кг 19,17J-0.26 18.89±0,40

С та н о в а я  динам ом етрия, кг 43,80±0,36 4 4 .17±0,30

С ги б ан и е -р азги б ан и я  рук в упоре  лежа, раз 3 1.70±0.45 32,20+0.49

С ги б ан и е -р азги б ан и я  рук в висе на 

перекладине, раз

6 ,5 0 ± 0 ,17 6.30±0,30

П р ы ж о к  в д л и н у  с места, см 17 5 ,2 0 ±1 ,13 175,90±1,22

П р ы ж о к  вверх с места, см 28,80±0,47 28,50±0,50

П од н и м ан и е  тул о ви щ а  из полож ения лежа.

раз за 30 с

17,90+0,23 17,60+0.22

Как видно из представленных данных, на начало эксперимента 

достоверных различий между представителями исследуемых групп выявлено 

нс было. Данные на конец исследования представлены в таблице 2.



Таблица 2 -  Результаты тестирования силовой подготовленности

контрольной и экспериментальной групп на конец эксперимента (M±m, %, Р)
П оказател ь К он тр ольная  группа Э кспери м ентал ьная

группа

Д и н ам ом етр и я  правой кисти, кг 29.42±0,27

(2 7 ,2 % ;> 0 ,0 5 )

35,41+0,23

(5 5 ,2 % ;< 0 ,0 5 )

Д и н ам ом етри я  левой кисти, кг 23,12±0,27

(2 0 .6 % ;> 0 .0 5 )

32,18±0,23

(7 0 ,3 5 % ;< 0 .0 5 )

С та н о в а я  динам ом етрия, кг 51,19+0,22

(1 8 ,1 % ;> 0 ,0 5 )

59,91+0,40

(3 5 ,6 % ;< 0 .0 5 )

С ги б ан и е -р азги б ан и я  рук в уморе лежа, раз 35,70+0,47

(12,62°/о;>0,05)

41,90+0,50  

(3 0 ,12% ;<0.05)

С ги б ан и е -р азги б ан и я  рук в висе на 

перекладине, раз

8.10+0,23

(2 4 .6 2 % ;> 0 ,0 5 )

11,00+0.30

(5 4 ,60 % ;< 0 ,0 5 )

П р ы ж о к  в д л ину  с места, см 185,70+1.14

<5.99% ;>0,05)

193,20-0,73

(9 ,8 4 % ;< 0 .0 5 )

П р ы ж о к  вверх с места, см 34,20+0,36  

(1 8 ,7% ;>0 ,0 5 )

41.70+0.45

(4 6 ,3 % ;< 0 .0 5 )

П од н и м ан и е  тул о ви щ а  из полож ения лежа,

раз за 30 с

18.50+0,17  

(1 3 ,35% ;>0 ,05 )

23,60+0.45

(3 4 .09 % ;< 0 .0 5 )

Более наглядно динамика силовой подготовленности представлена на 

рисунке I.
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Рисунок 1 -  Динамика показателей силовой подготовленности контрольной и

экспериментальной групп (%)



Динамика показателей (в среднем по веем изучаемым показателям) 

составила 16,40% в контрольной группе и 39,51 в экспериментальной группе.

Как видно из представленных в таблице 2 данных, у экспериментальной 

группы прирост показателя динамометрии правой кисти составил 55,2% (с 

22,81 ±0,40 до 29,42±0,27 кг), в то время как у контрольной всего на 27,2% (с 

23,12±0,26 до 6,40±0,27 кг).

Статистическая обработка результатов показала, что имеются 

достоверные отличия результатов экспериментальной группы после проведения 

эксперимента (Р<0,05).

В ходе анализа показателей динамометрии левой кисти было выявлено, 

что у экспериментальной группы прирост составил 70,35% (с 18,89±0,40 до 

32,18±0,23кг), в то время как у контрольной всего на 20,6% (с 19,17±0,26 до 

23,12±0,27 кг). Статистическая обработка результатов показала, что имеются 

достоверные отличия результатов экспериментальной группы после проведения 

эксперимента (Р<0,05).

Анализ полученных данных становой динамометрии показал, что до 

эксперимента в контрольной группе она составила 43,80±0,36 кг, а в 

экспериментальной 44,17±0,30 кг. Показатели контрольной и 

экспериментальной групп до проведения эксперимента отличаются

незначительно, что подтверждается статистической обработкой результатов.

Повторное тестирование показало положительную динамику

показателей становой динамометрии. В контрольной группе показатель 

составил 51,19±0,22 кг и улучшился на 7,93 кг (18,1 %), в то время как в 

экспериментальной группе показатель составил 59,91 ±0,40 кг и улучшился на 

15.74 кг, что составило 35,6%.

Статистическая обработка данных выявила достоверные различия 

результатов экспериментальной группы после эксперимента (Р<0,05).

Анализ результатов сгибания-разгибания рук в упоре лежа контрольной 

и экспериментальной групп показал, что среднее групповое значение у



контрольной группы улучшение произошло на 4 раза с 31,70±0,45 раза до 

35,70*0,47 раз, что составляет 12,62%, а у экспериментальной группы после 

эксперимента показатели улучшились в среднем на 9,7 раз (с 32,20*0,49 до 

41,90*0,50 раз), что составляет 30,12 %. Статистическая обработка результатов 

показала, что имеются достоверные отличия результатов экспериментальной 

группы после проведения эксперимента (Р<0,05).

Анализ динамики показателей сгибаний-разгибания рук в висе на 

перекладине выявил, что в среднем в экспериментальной группе произошло 

улучшение результатов на 4,7 раза, а в контрольной группе произошло 

улучшение на 1,6 раза. Статистическая обработка результатов показала, что 

имеются достоверные отличия результатов экспериментальной группы после 

эксперимента (Р<0,05).

Анализ данных теста прыжок в длину показал, что произошла 

положительная динамика показателей теста прыжок в длину в обеих группах. В 

контрольной группе показатели улучшились с 175,20*1,13 до 185,70*1,14 см, 

что составило 5,99%, а в экспериментальной группе показатели улучшились с 

175,90*1,22 до 193,20*0,73 см, что составило 9,84%. Статистическая обработка 

результатов показала, что до начала эксперимента группы практически не 

отличались друг от друга, в то время как после эксперимента имеются 

достоверные отличия результатов экспериментальной группы (Р<0,05).

Среднее групповое значение результатов прыжка вверх 

экспериментальной группы после эксперимента улучшилось на 13,2 см, что 

составляет 46,3%, в то время как у контрольной группы улучшение произошло 

на 18,7%. Значение показателя прыжка вверх у экспериментальной группы 

лучше чем у контрольной на 7,8 см. Статистическая обработка результатов 

показала, что имеются достоверные отличия результатов экспериментальной 

группы (Р<0,05).

В ходе анализа наблюдается положительная динамика показателей теста 

«поднимание туловища за 30 секунд» и у контрольной, и у экспериментальной



группы. Однако, следует отмстить, что у экспериментальной группы прирост 

составил 34,09%, в то время как у контрольной всего па 3,35%. Статистическая 

обработка результатов показала, что имеются достоверные отличия результатов 

экспериментальной группы.

Таким образом, по всем показателям силовой подготовленности 

произошло достоверное улучшение па уровне значимости 95% в 

экспериментальной группе, что свидетельствует об эффективности 

разработанной методики повышения уровня развития силовых способностей 

детей в возрасте 15-16 лет, занимающихся хоккеем.

По третьей главе можно заключить следующее:

Анализ динамики показателей силовых способностей выявил, что:

динамометрия правой кисти в экспериментальной группе 

улучшилась на 55,2%, а в контрольной на 27,2%, различия достоверны 

(Р<0,05);

динамометрия левой кисти в экспериментальной группе 

улучшилась на 70,35%, а в контрольной на 20,6%, различия достоверны 

(Р<0,05);

становая динамометрия в экспериментальной группе 

улучшилась на

35,6%, а в контрольной на 18,1%, различия достоверны

(Р<0,05);

показатели сгибания-разгибания рук в упоре лежа в 

экспериментальной группе улучшились на 30,12%, а в контрольной на 

12,62%, различия достоверны (Р<0,05);

-  показатели подтягиваний в экспериментальной группе 

улучшились на

54,6%, а в контрольной на 24,6%, различия достоверны

(Р<0,05);

показатели прыжков в длину в экспериментальной группе 

улучшились на 9.84%, а в контрольной на 5,99%, различия достоверны



(Р<0,05);

показатели прыжков в высоту в экспериментальной группе 

улучшились на 46,3%, а в контрольной на 18,7%, различия достоверны 

(Р<0,05);

показатели поднимания туловища за 30 секунд в 

экспериментальной группе улучшились на 34,09%, а в контрольной на 

3,35%, различия достоверны (Р<0,05).



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основополагающее значение в хоккее приобретают силовая и 
скоростно-силовая подготовка, которые являются условием повышения 
работоспособности, выносливости и мастерства хоккеистов. Силу человека 
определяют, как его способность преодолевать внешнее сопротивление или 
противодействовать ему посредством мышечных усилий. Комплекс различных 
проявлений человека в двигательной деятельности, в основе которых лежит 
понятие «сила» называют силовыми способностями.

Анализ динамики исследованных показателей силовых способностей 
выявил, что:

динамометрия правой кисти в экспериментальной группе 
улучшилась на 55,2%, a r контрольной па 27,2%, различия достоверны 
(Р<0,05);

-  динамометрия левой кисти в экспериментальной группе 
улучшилась на 50,35%, а в контрольной на 20,6%, различия достоверны 
(Р<0,05);

становая динамометрия в экспериментальной группе 
улучшилась на 35,6%, а в контрольной на 18,1%, различия достоверны 
(Р<0,05);

показатели сгибания-разгибания рук в упоре лежа в 
экспериментальной группе улучшились па 30,12%, а в контрольной па 
12,62%, различия достоверны (Р<0,05);

-  показатели подтягиваний в экспериментальной группе 
улучшились на 54,6%, а в контрольной на 24,6%, различия достоверны 
(Р<0,05);

показатели прыжков в длину в экспериментальной группе 
улучшились на 9,84%, а в контрольной на 5,99%, различия достоверны 
(Р<0,05);

-  показатели прыжков в высоту в экспериментальной группе 
улучшились на 46,3%, а в контрольной на 18,7%, различия достоверны 
(Р<0,05);



показатели поднимания туловища за 30 секунд в 
экспериментальной группе улучшились на 34,09%, а в контрольной на 
3,35%, различия достоверны (Р<0,05).
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