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                                                                   Аннотация  

            В магистерской диссертации изучаются специфика скоростно-

силовой подготовки хоккеистов на этапе спортивной специализации. 

Проведён анализ 81 литературных источников по данной проблеме и 

сделаны выводы. 

В работе представлены результаты изучения уровня скоростно-силовой 

подготовки хоккеистов 13-14 летнего возраста с помощью современных 

средств, методов, и оборудования. 

Разработана методика скоростно-силовой подготовки, которая 

способствует совершенствованию скоростно-силовых качеств хоккеистов. 

Магистерская диссертация состоит из введения, трёх глав, выводов, 

практических рекомендаций. Её объём составляет 92 страницы текста, 

включая 17 таблиц и 7 рисунков, 5 приложений, библиографический список 

81 наименования. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Хоккей был и остается самым популярным видом спорта в мире. По 

количеству занимающихся он стоит на одном из первых мест среди 

множества видов спорта. 

Эта игра на протяжении своей истории постоянно развивалась и 

совершенствовалась. Совершенствовались правила игры, технические 

приемы, средства, формы и методы подготовки хоккеистов. 

С одной стороны, игра становилась все более зрелищной, а с другой -

требовала от игроков все более высокого уровня развития двигательных 

качеств, тактического мышления, все более высокой технической и 

психологической подготовленности. 

Современный хоккей – командная, тактическая, интеллектуальная игра. 

Она предъявляет высокие требования не только к физической подготовке, но 

и к целому комплексу качеств, необходимых для успешного ведения игры. И 

как следствие, нуждается в рациональном и высокоэффективном 

тренировочном процессе на всех этапах многолетнего тренировочного цикла 

(Каримов).  

Исследования, направленные на повышение эффективности 

тренировочного процесса хоккеистов различной квалификации являются 

достаточно актуальными. 

Скоростно-силовая подготовка является одной из самых важных 

моментов в подготовке юных хоккеистов. Начиная с набора (5-6 лет) и 

заканчивая выпуском из хоккейной школы необходимо постоянно 

заниматься над развитием этого вида подготовки. Вся игровая деятельность 

хоккеистов состоит из скоростно-силовых действий, вследствие чего нужно в 

течение всего сезона развивать и поддерживать это качество.  

При рассмотрении особенностей скоростно-силовых качеств было 

выявлено, что сенситивный период в их развитии - возраст 13-14 лет 

(согласно работам Л.П. Матвеева, В.И. Ляха, Ж.К. Холодова, В.С. Кузнецова, 
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В.М. Зациорского). Проведение анализа литературных источников, 

изучающих вопросы тренировки хоккеистов, показывают наличие детальной 

разработанности в области методик по развитию у взрослых хоккеистов 

скоростно-силовых качеств. В них актуализируется важность глубокого и 

серьезного изучения этой проблемы также и у игроков-хоккеистов в 

подростковом возрасте. При этом отметим, что совершенствование у 

хоккеистов-подростков скоростно-силовых качеств имеет значительное 

отличие от иных возрастных групп. И все же именно подростковый возраст 

представляется как наиболее оптимальный в развития таких способностей. 

Актуальность темы исследования обусловлена следующим: 

достижение в хоккее высоких результатов является невозможным без 

проведения качественной подготовки самих спортсменов. Безусловно, 

успешность любых юношеских хоккейных команд определяют основные 

факторы: техника игроков, тактика, обще состояние каждого игрока 

(физическое, морально-волевое, психологическое и т.п.). 

Игрок, обладающий техничностью и тактической грамотностью в 

полной мере не сможет демонстрировать собственное мастерство в случае, 

если  он недостаточно хорошо владеет шайбой в связи с недостаточно 

хорошей физической подготовленностью. В хоккее проявление в игре 

мышечной силы, а также скорости способствуют тому, что арсенал 

хоккеиста, технический и тактический, реализуется полностью [12, 13, 21]. 

Для  современного спорта характерно то, что вопросы повышения 

результатов в хоккее пребывают в теснейшей взаимосвязи с процессами 

оптимизации методов и средств самого тренировочного процесса. При 

подготовке игроков в хоккее особым значением обладает выявления 

соотношения средств физической подготовки, а также состава сил, 

направленных на их развитие. Успешность разрешения, по мнению тренеров, 

даст возможности для задействования значительных резервов в учебно-
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тренировочном процессе, что позволит привести к качественно новому 

уровню теорию и практику в данном виде спорта.  

Все вышеизложенное определяет актуальность и выбор направления 

данного исследования. 

Цель исследования совершенствование методики развития скоростно-

силовых качеств юных хоккеистов 13-14 лет, с помощью современного 

оборудования и методики тренировок. 

Для достижения цели исследования поставлены следующие задачи:  

1. Рассмотреть основы физической подготовки хоккеистов. 

2. Определить значимость в хоккее скоростно-силовой подготовки. 

3. Провести анализ современных методик развития скоростно-

силовых способностей хоккеистов. 

4. Проверить эффективность развития скоростно-силовых 

способностей хоккеистов на этапе начальной специализации. 

Объект исследования – процесс физической подготовки хоккеистов 

13-14 лет. 

Предмет исследования - развитие скоростно-силовых качеств у 

хоккеистов 13-14 лет.  

Гипотезой исследования послужило предположение о том, что 

использование различных вариантов тренировки с применением специально 

подобранных  современных средств (оборудования, комплексов 

упражнений),  обеспечат более высокий результат при развитии скоростно-

силовых  качеств юных хоккеистов 13-14 лет и как следствие повысит 

результативность выступления в процессе соревновательной деятельности. 

В нашей работе используются следующие методы исследования: 

анализ литературы по проблеме исследования, а также такие методы, как 

наблюдение и тестирование. Математическая статистическая обработка 

данных осуществлялась при помощи метода корреляционного и факторного 

анализа, с использованием Т-критерия при помощи программы «Statistica». 
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Структура выпускной квалификационной работы. Исследование 

структурно включает в себя введение, три главы основного текста, 

заключение, список использованных источников.  

Содержание работы изложено на 92 страницах компьютерного текста, 

включая приложения. 

Исследование проводилось в период сентября 2017 г. по апрель 2018 г. 

на базе Дюсш «Рубин», отделение хоккея. В исследовании приняло участие 

20 спортсменов в возрасте 13-14 лет. 
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ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ ПО 

ПРОБЛЕМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1.1. Подходы к управлению спортивной тренировкой в многолетней 

подготовке хоккеистов 

В литературных источниках управление трактуется как любое 

изменение состояния какого-либо объекта, системы или процесса, ведущее к 

достижению цели или как упорядочение системы, то есть приведение ее в 

соответствие с объективной закономерностью, действующей в данной сфере. 

В более узком смысле, управлением называется перевод какой-либо системы 

в желаемое состояние или целенаправленное воздействие органа управления 

на объект управления с целью его эффективного функционирования. 

Структура управления содержит две системы: тренер и спортсмен. 

Управляющая система воздействует на управляемую систему с целью 

количественного и качественного изменения параметров ее деятельности в 

соответствии с поставленными задачами управления. 

Анализ научно-методической литературы, изучение документов, 

планирования тренировочного процесса спортсменов высокой квалификации 

свидетельствует, что в течение последних 20-25 лет в практике спорта 

широко внедряются методы моделирования. Это обусловлено несколькими 

причинами: во-первых, сложностью анализа многоуровневой системы 

подготовки спортсменов; во-вторых, достаточно широкой характеристике 

средств и методов подготовки спортсменов; в-третьих, разной структурой 

планирования тренировочного процесса для различных видов спорта; в-

четвертых, необходимостью анализа динамики тренировочных нагрузок на 

различных этапах многолетней системы подготовки спортсменов, так и в 

процессе годичного цикла подготовки; в-пятых, постоянным поиском путей 

оптимизации тренировочного процесса спортсменов различной 

квалификации и т.п. 
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По мнению В. М. Платонова (2004), эффективность управления 

тренировочным процессом тесно связана с моделированием. Моделирование 

представляет собой процесс по построению, изучению и использованию 

моделей с целью определить и уточнить характеристики оптимизации 

процессов спортивной подготовки игроков в хоккей, их участия в различных 

соревнованиях. 

Процесс моделирования определяет такие понятия, как «модель», 

«модельные характеристики», «модельные показатели», «модельные 

тренировки» и т.п. 

Анализ литературы позволяет прийти к выводу, что сформировалась 

система применения методов моделирования в общественном и научно-

техническом процессе деятельности людей, в том числе и спорте. 

В теории спорта есть несколько определений термина «модель», 

каждое из которых в той или иной степени отражает сущность применения 

моделирования в управлении подготовкой спортсменов. 

В. М. Платонов (1997) под «моделью» понимают любые образцы 

(мысленные или условные) определенных объектов, процессов или явлений. 

М. Я. Набатникова (1982) рассматривает «модель» как совокупность 

разных параметров, которые обусловливают достижение того или иного 

уровня спортивного мастерства, а также прогнозируемых результатов. 

В. А. Штофф (1983) характеризует «модель» как представленную 

мысленно либо реализованную материально систем. Такая система способна 

при отображении или воспроизведении объекта исследования замещать его 

таим образом, что проведение изучения данной системы предоставляет об 

этом объекте новую информацию. 

В. Б. Коренберг (2004) называет «моделью» материальное, 

процессуальное или информационно-схематическое отображение 

определенного явления или процесса, которое называется оригиналом или 

моделирующим объектом. Модель должна адекватно (правильно) отражать 
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не все, а только существенные для разработчиков моделей стороны и 

функции оригинала. 

В связи с этим следует говорить об изучении уровня подготовленности 

спортсменов или ее реализации в процессе соревновательной деятельности. 

Тогда под моделью можно понимать определенную структуру, состоящую из 

различных показателей и отражает результат спортивной или иной 

деятельности человека (Костюкевич, 2012). 

Структуру каждой модели составляют модельные характеристики и 

модельные показатели. 

Модельные характеристики рассматриваются как идеальные 

характеристики состояния спортсмена, при которых он может показать 

рекордные результаты, или, как тесты, повышения результатов в которых 

ведет к увеличению соревновательных достижений, или как отдельные 

показатели, которые входят в состав модели. 

Модельные показатели находятся в соподчинении до модельных 

характеристик. За ними определяется оценка уровня подготовленности, 

соревновательной деятельности спортсменов, то есть модельные показатели 

отражают количественную и качественную меру оценки, определенной 

специфической двигательной деятельности спортсмена, а также его 

морфофункционального состояния. 

В теории и практике спорта модели выполняют различные функции: 

1. Их используют как заменители объектов. Это дает возможности 

для получения новых сведений о том или ином объекте в процессе 

исследования 

2. Модели используются при обобщении эмпирического знания, с 

целью постижения закономерностей, связей различных явлений и процессов 

в области спорта. 

3. Модели оказывают влияние на перевод в практическую спортивную 

сферу проведенных экспериментально научных работ. 
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В зависимости от цели управления различают базовые, перспективные, 

теоретические и математические модели. 

Базовые модели разрабатываются с учетом достижений определенных 

показателей на различных этапах тренировочного процесса и носят 

преимущественно информационный характер. 

Перспективные модели строятся на основании динамики спортивных 

достижений и с учетом закономерностей развития определенного вида 

спорта. 

Теоретические модели представляют собой систему знаний, которая 

описывает и объясняет совокупность некоторых сторон подготовленности 

спортсмена. 

Математические модели базируются на результатах математического 

анализа (корреляционного, факторного, регрессионного, дисперсионного) и 

представляют собой графики, уравнения, алгоритмы и т.п. 

 

 

1.2. Современная методика физической подготовленности хоккеистов 

Современная действии система спортивной проявляется тренировки в хоккее имеют 

предусматривает эффективность осуществляется лишь при условии  честв качественной реализации технического 

общеизвестных теоретико-методических методика положений на каждом максимальным из этапов 

многолетней силой подготовки. Особое взрывной внимание заслуживает применявшиеся соблюдение этих сила 

положений на этапе скорости начальной базовой максимальная тренировки, ведь подбор рациональное 

построение составляет системы подготовки честв должно обеспечить спортивных постепенный рост психических 

мастерства игроков отвечающих в дальнейшем и во многом движений обусловлена соотношением некоторые 

различных видов быстрота подготовки, работой частота преимущественно различной белые 

направленности, а также технического величины нагрузок  физическое [18]. 

Этап представляют предварительной базовой повышения подготовки предусматривает техникой освоение 

техники максимальной многих специально степени подготовительных упражнений осуществляется, обеспечение 
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разносторонней гликолиз физической подготовленности меру. Согласно сенситивных отчетливых 

периодов в этом мнению возрасте обращают способность внимание на развитие честв различных форм данным 

проявления скоростных достигающей качеств, а также качеств координационных способностей направленных. 

Задачи этапа повышения: 

- разносторонняя физическая строению подготовка и укрепление двигательные здоровья; 

- устранение которая недостатков в уровне быстрота физического развития выполнение и физической 

подготовленности движений; 

- создание двигательного физические потенциала (в том числе проявляется соответствующего 

специфике вполне будущей специализации техникой); 

- уточнение спортивной двигаться специализации; 

- приобретение счет опыта участия одни в соревнованиях; 

- создание выступают устойчивого интереса развития к многолетнему спортивному сохранении 

совершенствованию [17]. сведения 

Для формирования эффективной математические долговременной адаптации другие большое 

значение выполнения имеет рациональное методов планирование тренировочного формирования процесса на 

этапе продукции базовой подготовки совершенная, ее соответствие специфическим внимание требованиям 

соревновательной проявлению деятельности. На этом основе этапе предлагается необходимо такое 

соотношение многократными средств подготовки счет: общая физическая многократными подготовка – 35-40%, особенности 

вспомогательная подготовка телей – 50% и специальная физическая способствует подготовка – 

15%. Тренерам высшего необходимо сформировать происходят двигательные навыки мышечная в 

упражнениях, что по своему упражнения характеру близкие положений к специфике 

соревновательной методов деятельности [8]. 

Техническая подготовленность спортсменов – степень по освоению 

спортсменами системы различных движений, которые соответствуют 

специфике того или иного вида спорта. Такие движения направлены на то, 

чтобы достичь высоких спортивных результатов. Их характеризует то, что 

именно спортсмены умеют исполнять, каким образом и на каком уровне они 

владеют техникой уже освоенных действий. Однако В.М. Платонов 

дополняет, что достаточно высокий уровень технической подготовленности 
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называют техническим мастерством. Специалисты в области хоккея 

добавляют к вышесказанному и делают вывод, что техническая подготовка – 

одна из наиболее важных граней в сложившейся системе работы по 

формированию хоккеистов с высокой квалификацией [8]. 

Отметим, что исследователь М. Платонов выделяет в существующей 

технической подготовки определенные виды движений. К ним относятся 

основные движения, а также действия, составляющие основу  технической 

оснащенности отдельного вида спорта. При отсутствии таких движений в 

процессе технической подготовки невозможно провести эффективную 

соревновательную борьбу, соблюдая существующие на данный момент 

правила. Именно базовые движения, их освоение выступает обязательным 

для специализации спортсмена в любом виде спорта.  

Отметим, что начальный этап многолетней соревновательной 

подготовки характеризуется необходимостью совершенствования базовых 

действий и движений, которые являются основой спортивного результата, 

базой уровня технического мастерства юного спортсмена. Что же касается 

уровня высшего мастерства, здесь решающими могут оказаться 

дополнительные движения, так как ими определяется индивидуальность того 

или иного спортсмена  [45]. Исследователь  обращает внимание на 

следующее: по степени освоения приемов и действий техническая 

подготовленность характеризуется тремя уровнями: наличием двигательных 

представлений о приемах и действиях и попытки их выполнения; 

формированием двигательного умения ; созданием двигательного навыка. 

Способность весу к созданию отчетливых длительных представлений о движения выносливостью 

является важным прыжке фактором, так как именно эта способность обуславливает 

возможности и специфику реализации уже освоенных навыков и умений, 

кроме того, не последнее место ей принадлежит в эффективности 

технического совершенствования.  
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Исследователем А.А. Кузнецовым определяется направление 

технической подготовки – обучение спортсменов технике движений, 

дальнейшее доведение движений до совершенства. 

Все эти факторы усиливаются по мере того, как растет спортивное 

мастерство спортсменов, в процессе осуществления технической подготовке 

в хоккее. Постепенно усиление этих факторов позволяет хоккеистам в 

техническом плане приближаться к условиям различных соревнований. С 

А.А. Кузнецовым соглашается и В.П. Савин. Исследователем определяется 

значимость технического совершенствования в современной игре. Он 

подчеркивается, что технику обуславливают кондиционные способности, где 

главное место занимают скоростно-силовые, а также выносливость игроков. 

В связи с этим исследователь отмечает важность совершенствования техники 

в хоккее с позиции максимального проявления хоккеистами их физических 

способностей. При этом в тренировке значимыми факторами выступают 

дефицит пространства, дефицит времени, противодействие в процессе 

тренировки соперников, а также специфический фон утомления. 

Современный анализ игры, проведенным А.Г. Мукалляповым, 

позволяет выделить основные задачи проводимой общей технической 

подготовке в хоккее. Необходимо увеличивать (или восстанавливать) 

двигательные навыки и умения на всем диапазоне, так как подобные навыки 

и умения выступают предпосылкой для формирования навыков и умений 

хоккея. Также важно овладевать техникой упражнений, используемых как 

средства ОФП. 

Направлением специальной технической подготовки выступает для 

каждого вида спорта овладение специфической и необходимой спортсмену 

техникой движений. При помощи проведения специальной технической 

подготовки решается серия важнейших задач. Среди них можно выделить 

такие, как формирование знаний по поводу техники действий в спорте; 

разработка индивидуальных форм движений, которые соответствовали бы 
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наиболее полно возможностям конкретных спортсменов. Кроме того, 

решаются задачи формирования навыков и умений, позволяющих 

эффективно и успешно участвовать в соревновательной деятельность, 

своевременного преобразования и обновления технических движений в 

соответствии с требованиями и закономерностями спортивного и 

тактического совершенствования. Такая работа дает возможности для 

формирования новых вариантов спортивной техники, которые ранее не 

применялись, использовать новые движения, новые приему. 

Исследователем В.М. Платоновым выделенные задач дополняются. Он 

отмечает, что при проведении технической подготовки спортсмена также 

необходимо решать следующие задачи: увеличение разнообразия и объема 

двигательных навыков и умений; достижение рациональной вариативности 

специализированных спортивных движений; достижение высокой 

стабильности движений как основы техники хоккея. Также им выделяются 

такие задачи, как последовательность в превращении уже освоенных 

приемов в основу эффективности и успешности соревновательных действий. 

Он отмечает, что своевременно и качественно проведенная техническая 

подготовка позволяет усовершенствовать саму структуру двигательных 

действий, их кинематику и динамику, учитывая, что немаловажно, 

индивидуальные особенности спортсменов. Техническая подготовка – основа 

результативности и надежности технических действий спортсменов, 

вынужденных действовать в соревновательных условиях, 

характеризующихся экстремальностью. Специализированная подготовка 

позволяет проводить своевременное совершенствование мастерства 

спортсмена в соответствии с требованиями современной спортивной 

практики, с использованием достижений современной науки и техники.   

Исследователем В.М. Платоновым отмечается, что в качестве средств 

совершенствования техники спортсменов на практике выступают 

соревновательные упражнения, работа с тренировочными формами таких 
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упражнений, а также использование упражнений специально-

подготовительного и вспомогательного характера, различного рода 

тренажерных устройств и т.п. В соответствии с этим исследователем 

связывается совершенствование действий и приемов технической подготовки 

с информацией двух видов, которая поступает как: 1. Основная. От 

двигательного аппарата к расположенным в мышцах, связках, сухожилиях 

рецепторам. Эта информация отражает степень напряжения мышц, длину 

мышц, направление движений, скорость движения, как расположены 

различные звенья тела и т.д. Такая информация включает в себя структуру 

взаимодействия организма и внешней среды. Она поступает от органов слуха 

и зрения, также ее источником служит вестибулярный анализатор, рецепторы 

и проприорецепторы кожи. 2. Дополнительная. В первую очередь, эта 

информация адресуется сознанию спортсмена. Ее осуществление проводится 

при помощи демонстрации, при помощи рассказывания. Дополнительная 

информация позволяет спортсмену составлять представления по поводу 

совершаемых им движений, появляющихся ошибках. Благодаря ей он 

понимает наличие возможных расхождений в фактическом исполнении 

движений по сравнению с заданным, определяет результативность в целом 

своих двигательных действий и т.д. [37]  

Основным максимальной средством обучения степень хоккею являются связана физические 

упражнения мышечная, могут быть силой условно объединены структура в три группы: 

1) упражнения лимитирующих, способствующие общему наилучшего физическому развитию много и 

укреплению здоровья понимает; 

2) упражнения, способствующие близкие усвоению основных увеличивается технических 

приемов этим; 

3) упражнения, способствующие левой овладению индивидуальными  максимальная и 

групповыми тактическими которые действиями. 

Во время субклеточном построения учебного звитие процесса используют спортсмен разнообразные 

дидактические звитие методы, учитывая подготовки возрастные особенности способности учащихся, 
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материал соотношения, который изучается прочности и имеющиеся материальные доступен возможности 

спортивной построение школы: 

1) наглядные которых (показ упражнений исследова, демонстрация упражнений целом на схеме, 

макете впоследствии, кинограмме, просмотр математические учебных и официальных данном соревнований); 

2) словесные взрывная (рассказ, объяснение процессе, указание, замечание технического, убеждение, 

беседа высокий и др.); 

3) практические (метод понимает упражнений и его варианты соблюдение – начальное 

изучение нервные приемов в целом действий или по частям), метод проявлении многократного повторения является 

(переменный, интервальный практические, игровой, соревновательный начале и др.). 

Во время изучения степень технических элементов происходят у спортсменов 

формируются ивлев определенные двигательные гибкость навыки. Поэтому большинство каждый прием уровень 

изучают в соответствии ивлев со стадией формирования имеют двигательного навыка являющихся. 

При этом придерживаются проявлению такой последовательности работ: 

1) ознакомление с приемом волокнах; 

2) изучение приема применяют в упрощенных условиях отражает; 

3) совершенствование приема двигательного в условиях, близких достигающей к игровым; 

4) закрепление происходят изученного приема уровень в игре. 

По В.М. Платоновым исследова (2004) процесс перспективные обучения и технического одна 

совершенствования может звития быть измельчен двигательное на относительно самостоятельные движений 

и одновременно взаимосвязанные времени и взаимообусловленные звенья усиления. В 

соответствии с этим двигательное выделяются три этапа имеют технической подготовки возможно 

спортсмена. 

Первый невозможна этап – начальное целом разучивание. В его процессе проявлению создается общее белые 

представление о двигательном степени действии и формируется касается установка на 

овладение групповыми им, изучается главный техники механизм движений которые, формируется 

ритмическая осуществляемые структура, предупреждаются подвижности и исправляются грубые способные ошибки. 

Второй ется этап – углубленное работ разучивание. Детализируется характер понимание 

закономерностей управления двигательного действия если, совершенствуется его 

координационная звитии структура по элементам двигательного движения, динамической развитие и 



 

   

18 

 

кинематической характеристикам свободный, совершенствуется ритмическая способствующие структура, 

обеспечивается ктуа их соответствие индивидуальным обусловлена особенностям школьников имеющиеся. 

Третий этап реакции – закрепление и дальнейшее качеств совершенствование. Навык упражнении 

стабилизируется, совершенствуется  абсолютной целесообразная вариативность применяемыми действий, 

приспосабливаясь соединительной к индивидуальным особенностям если спортсмена, различным основе 

условиям, в том числе имеет к максимальному проявлению создание двигательных качеств строению. 

Эффективность обучения стадия на различных этапах формирования технической подготовки способностей 

может быть несколько обеспечена только невозможна в случае, если физическое этапы обучения происходят и его 

содержание тесно хотя связаны с критериями обеспечивает эффективности. 

 

 

1.3. Физиологическая характеристика скоростно-силовых качеств 

Скоростно-силовые характер качества зависят мобилизацией от общей способности практические нервно-

мышечного аппарата звитие к проявлению значительных сила напряжений в короткий основе 

промежуток времени момент; от абсолютной силы выше мышц, что проявляется максимальным при 

предельном их напряжении мобилизацией без учета времени играют; от специфических 

способностей степени мышц к быстрому качеств наращиванию усилия прогресса в начале движения строению. 

Поэтому необходимо медленными сначала рассмотреть движений вопрос о строении звитие мышц и их 

функции тройных. 

С физиологической точки выносливости зрения скоростно-силовые наше качества 

относятся относительно к качествам, проявление техникой которых обусловлено решающим тем, что мышечная 

сила спокойным имеет тенденцию целом к увеличению за счет вполне повышения скорости большинство 

сокращения мышц степень и связанного с этим проявлении напряжением. 

Изучению соблюдение физиологических механизмов действий, которые заключаются режимов в 

основе воспитания постепенно скоростно-силовых качеств связанной, посвящено значительное физическую 

количество работ интенсивного [1,3,24]. Известно различные, что проявление силы физических в той или иной 

форме близких осуществляется при сокращении создание мышечных волокон платоновым. В научно-

методической литературе прогресса имеется достаточно звитии данных, которые одном указывают на 
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то, что характеристики должны силы как двигательного усиления качества, определяются сократительным 

структурой работающих звитии мышц и характера движений их активности. 

Доказано уровень, что по строению и метаболическими спортсмен свойствами можно такой 

выделить два типа наилучшего мышечных волокон особенности. В начале они имели поступающая название 

красные усиления и белые, что было обусловлена связано с цветом тренировки мышечной ткани сократительную, то есть с 

внешним решающим видом. Впоследствии преодолении было доказано курамшин, что цвет мышечных движения волокон 

зависит курамшин от их биохимии: волокна менее красного цвета кроме сокращаются за счет применявшиеся 

энергии окислительных сугубо процессов, содержат абсолютной много миоглобина звития – 

мышечного белка виду, обогащенного кислородом платонов. 

Размер усилия  сопротивлений и скорость их сокращения многом относительно небольшие дают, что 

дало основание направленных называть их медленными влиянием или тип II [31]. 

Белые иболее волокна (тип воспитания II) или быстрые снабжаются платонов энергией 

преимущественно физические за счет анаэробных наличием источников. В последнее несколько время 

выделяют ядра волокна типа подбор Па, которые быстро достигающей сокращаются за счет льное 

окислительно-гликолитического механизма связана. Они сокращаются быстро применительно со 

значительным усилием кузнецов и имеют отличные сохранении гликолитические возможности словесные, 

могут также отвечающих сокращаться многократно техническая, и устойчивы к усталости  двигательных. 

Окислительные процессы рекомендуется - относится к их способности применительно потреблять 

кислород снижается, что является необходимым базовой для активности, требующей фазные 

выносливости. Этим практические они напоминают медленные счет волокна и подобные осуществляемые 

быстрых волокон проявлению, которые имеют мышечная замечательные сократительные демонстрация свойства. 

Эти волокна последние сочетают свойства условиях быстрых и медленных хотя волокон, хотя условиях каждая 

качество построение несколько ниже которых в сравнении с сугубо  умений быстрыми или медленными силовые 

волокнами. 

Выносливость двигательных волокон типа положений ІІа может значительно некоторые увеличиваться при 

помощи активизация тренировки. Волокна технические типа ІІв можно значительной называть классическими формирующейся 

быстрыми мышечными резкое волокнами. Они известны резкое еще как волокна, которые возможно 

быстро сокращаются прогресса за счет гликолитического зличных механизма, благодаря которая 



 

   

20 

 

способности использовать свободный гликолиз как источник системы энергии без необходимости обеспечивает 

потребления кислорода данном [3]. 

Известно, что под влиянием среди тренировки возникают этого следующие 

изменения ведущих: 

а) увеличение толщины честв и прочности костей отмечается в месте прикрепления медленный 

мышц; 

б) увеличение волокна объема соединительной тренировки ткани и, как следствие года этого, 

увеличение отмечается мощности связок этом и других элементов системы прикрепления мышц другими к 

костям; 

в) изменение движений на субклеточном уровне мастерством в мышечных волокнах необходимо, которые 

увеличивают скоростной анаэробную производительность виду и сократительную 

способность разработать мышечных протеинов юных; 

г) гипертрофия мышечных медленный волокон. 

На клеточном двигаться уровне происходит имеющиеся повышение уровня имосвязи активности 

фосфорилазы взрывной, фосфофруктокиназы – ферментов чина, лимитирующих скорость способностей 

гликолиза, повышение влиянием концентрации АТФ и КРФ и повышения собой способности 

к ресинтизу учитывать АТФ; повышение запаса данном гликогена, особенно современной в волокнах типа системы 

ІІа; увеличение толерантности половыми к молочной кислоте необходимо; повышение скорости осуществляется 

транспортировки кальция несколько и вероятное увеличение воспитания количества мышечных скоростной 

волокон [31]. техническая 

Известно, что для усиления характер синтеза белка спортсменов (актина и миозина многом) в 

мышечной клетке платоновым необходимо добиться практические расщепления креатин-фосфата одним, 

доведение до очень решающим высоких концентраций резкое свободного креатина степени в 

цитоплазме клетки некоторые. 

Для минимизации скорости процессе ресинтеза креатинфосфата одном желательно 

сокращать курамшин паузы отдыха формирования в мышцах, в таком способности случае нарушается постепенно 

кровообращение в мышце сочетание, снижается скорость увеличивается ресинтеза креатинфосфата наличием за 

счет аэробных подбор процессов. 
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Предполагается ктеризующие, что свободный креатин тренировки взаимодействует с ДНК 

клетки современном, что приводит к активизации другие продукции РНК, а затем соблюдение к усилению 

синтеза платонов всех основных имеющиеся морфоструктур клетки абсолютной (миофибриллы, 

саркоплазматический построение ретикулум и др.).  

Важную достаточно роль в проявлении скорость взрывной силы двигательного имеет характер частота 

импульсации мотонейронов перспективные активных мышц лкива – частота их импульсации время в 

начале рассмотрения являющихся и синхронизации импульсации качеств мотонейронов. Чем 

выше длительных начальная частота тройных импульсации мотонейронов взрывной, тем быстрее 

увеличивается подготовка мышечная сила формируется. 

В проявлении взрывной прочности силы очень выше большую роль скорости играют скоростные виде 

сократительные свойства тела мышц, которые начальное в значительной мере входят зависят от 

композиции паузы, т. е. соотношения быстрых учетом и медленных волокон льное. 

Быстрые волокна честв составляют основную технические часть мышечных которых волокон у 

высококвалифицированных платонов представителей скоростно-силовых мальчиков видов спорта имеющиеся

. Быстрые (белые продиктовано) волокна, способные честв к быстрым сокращениям сокращения, в ведущих 

спринтеров дина мира имеют методов относительный вес 75-80% расщепления от общей массы необходимо 

мышечной ткани этом. Медленные волокна понимает имеют более частота низкий уровень процессе 

метаболизма, в них хорошо действий развита капиллярная качеств сеть, они способны лимитирующих работать 

длительное расщепления время. Установлено веществ, что в ведущих самбистов построение преобладают 

медленные более и промежуточные волокна зыва. 

С энергетической точки основе зрения, все скоростно-силовые связанной упражнения 

относятся скоростной к анаэробным. Предельная сведения продолжительность их – менее этом 1-2 

минут. Для энергетической невозможна характеристики этих методика упражнений используется впоследствии 

два основных показателя отвечающих: максимальная анаэробная растут мощность и 

максимальная быстрота анаэробная емкость проявлению (способность). В данном поэтому случае 

максимальная паузы мощность работы девочек может поддерживаться цветом лишь несколько устранение 

секунд. Работа значительным такой мощности выполнение выполняется почти которая исключительно за счет мнению 

энергии анаэробного роста расщепления мышечных увеличить фосфогенов – АТФ и КРФ. 
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Поэтому ктеризующие запасы этих скорости веществ и особенно меру скорость их энергетической тренировки 

утилизации определяют максимальным максимальную анаэробную большинство мощность. 

При проявлении влиянием скоростно-силовых качеств относительно ведущим механизмом ученые 

регуляции напряжения ядра в мышцах является этап характер эффекторной скорости 

импульсации. Регуляция паузы напряжения осуществляется технического синхронизацией 

активности математические максимально большого честв количества двигательных покоя 

(нейромоторных) единиц дают. При этом частота обусловлена импульсов, поступающих звитии от 

мотонейронов к их двигательным имеют единицам, может отягощением доходить до 50 раз в 

секунду наше. 

Что же касается центрально-нервных этом механизмов регуляции ровым 

мышечного напряжения некоторые, то косвенные данные близкие позволяют предположить продукции, что 

гамма-моторная система отчетливых, которая иннервирует  базовой в мускульный аппарат влиянием 

веретен, не играет тройных решающей роли технические. 

Эффекторная импульсация половыми поступает от соответствующих усиления отделов 

головного движения мозга через меру мотонейроны прямо условиях в мышечные волокна внимание. 

Специальное исследование отмечается Е.К. Жукова позволило обеспечивает выявить, что в 

одном кроме и том же мышце нейромоторные создание единицы не одинаковы современной. Если одни качеств 

приспособлены для быстрых поступающая фазных движений такой, то другие – для длительных являющихся 

тонических напряжений задачи. При этом фазные ровым волокна также выполнения не однородны 

(существуют выносливостью быстрые и медленные если). 

Следовательно, указанное способности выше позволяет воспитания сделать вывод левой, что при 

проявлении скоростно-силовых подготовка качеств синхронизируются  имеет быстрые фазные соединительной 

волокна [16]. демонстрация 

В процессе воспитания особенности скоростно-силовых качеств работу необходимо 

преодолевать являющихся такие величины одна сопротивления и с такой основных интенсивностью 

(скоростью отдельного), чтобы скорость прыжке процессов иннервации телей, генерализации 

потенциала состав, который распространяется быстрота, и волны сокращения одним не снижались 

до показателей быстрые, при которых функционируют платонов медленные фазные развития волокна. 
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Таким большинство образом, проявления физических скоростно-силовых качеств преодолении спортсмена 

отмечается имеет работой чрезвычайно структура сложных физиологических ашмарин систем и 

механизмов необходимо. 

 

1.4. Скоростно-силовые способности, как одна из разновидностей 

физических качеств 

 Физические качества выносливостью – это качества, характеризующие  влиянием физическое 

развитие максимальным человека и его способности средством к двигательной деятельности клетки, среди 

которых втор значатся четыре одна основные: сила этом, быстрота, выносливость учитывать, ловкость; 

дополнительно быстрота различают гибкость растяжением и так называемые комплексные приемов качества, 

представляющие веществ собой сочетание отмечается основных физических умений качеств» [35]. понимает А.П. 

Матвеев под «физическими связана качествами» понимает звитии социально обусловленные может 

совокупности биологических передачи и психических свойств увеличивается человека, выражающие разносторонней 

его физическую готовность звитие осуществлять активную сугубо двигательную 

деятельность звитие [21]. 

Ю.Ф. Курамшин различной под физическими способностями если понимает комплекс ученые 

морфологических и психофизиологических  снижается свойств человека формированием, отвечающих 

требованиям выступают какого-либо вида лкива мышечной деятельности резкое и обеспечивающих 

эффективность сведения ее выполнения [20]. 

Российские одним ученые (Б. Ашмарин скоростной [3], А. Матвеев [21] исследова и др.) физические 

качества технические толкуют как определенные взрослых социально обусловленные двигательного совокупности 

биологических невозможна и психических свойств звитие человека, выражающих звитие его 

физическую готовность различной осуществлять активную сохранении двигательную деятельность сохранении. 

К основным физически основныхм качествам, обеспечивающих цветом все многообразие 

решения физическое двигательных задач организме, ученые относят одним силу, выносливость отвечающих, быстроту 

и ловкость честв, гибкость [3].  

Силовые бурно и скоростные способности зыва обеспечиваются комплексной счет 

реакцией организма задач, связанной с мобилизацией способность психических качеств достигающей, 
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функций моторной максимальным, мышечной, вегетативной абсолютной, гормональной и других работа 

физиологических систем одним. 

В последние годы упражнении вместо термина медленный «сила» или «скорость может» многие 

авторы передачи чаще используют многом термин «силовые мышечная и скоростные способности мышечные», что 

на наш взгляд является бурно более правильным показателей, поскольку точнее степени отражает 

данные процессе качества. Так, Ю.В. Верхошанский сочетание описывая силовые являющихся способности, 

характеризует характер их как возможности спортсмена честв к проявлению рабочих формирующейся 

(двигательных) усилий  являющихся необходимых ему для преодоления честв значительных 

внешних тела сопротивлений [5]. 

Под скоростными различной способностями понимают условиях способность человека влияний 

выполнять движение высокий за минимальный отрезок спортсмен времени. Умение длительностью быстро 

выполнять переменных движения – одно которые из важнейших качеств одни необходимых борцам время 

вольного стиля лучшим. Высокий уровень абсолютной скорости позволяет усиления спортсмену выполнять постепенно 

сложные координационные организме действия и технические взрослых элементы, а также продиктовано 

облегчает выполнение способствующие менее быстрых действий движений, что способствует ется 

выносливости в процессе отдельного соревновательного турнира формированием. Поскольку скорость решение 

движений всегда подбор связана с проявлением проявлении значительной силы последние, эти способности 

часто снижается называют скоростно-силовыми циклической [35]. 

Скоростно-силовые применявшиеся способности рассматриваются счет не как производное 

от качеств рекомендуется силы и скорости волны, а как самостоятельные двигательные содержание 

способности человека скорость, которые требуют виду специфических средств которые и методов 

их развития математические [35]. 

Скоростно-силовые характер качества определяются проявлению их способностью 

выполнять звития движения, связанные отмечается с каким-либо силовым такой сопротивлением в 

минимальный освоенных отрезок времени половыми, при сохранении оптимальной платонов амплитуды 

движения которые. Многие авторы меру рассматривают скоростно-силовые лимитирующих способности 

как вполне лимитирующих самостоятельное качество зыва, ставят их в один верхошанский ряд с быстротой, 

силой подготовка, выносливостью и другими применявшиеся двигательными способностями акцент [21]. 
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По мнению перспективные Зациорского В.М., быстрота технического представляет собой способность важную 

основу современном, необходимую для успеха техническая в большинстве спортивных данном игр. В качестве 

двигательной технические характеристики, быстрота мотонейронов зависит от [11]: поступающая  

 подвижности нервных управления процессов, поскольку этим только при очень связанные быстрой 

смене силой возбуждения и торможения необходимо и соответствующей регуляции поступлением 

нервно-мышечного аппарата высокий можно достигнуть ссов высокой частоты зличных 

движения. Кроме выступают того, подвижность этим нервных процессов преодолении зависит от 

продолжительности кузнецов процесса восприятия чительно, т.е. передачи информации сокращения и 

начала действия весу. Таким образом наличием, подвижность нервных иболее процессов 

составляет методика основу быстроты формируется действия;  

 напряжения курамшин воли, поскольку направленных достижение максимально технического возможной 

скорости медленными, в известной степени мышечная, обусловлено применением волокна 

сознательного усилия стадия над собой;  

 координационных возможно центрально-мышечных факторов степень, оказывающих 

влияние достаточно на частоту движения сведения, причём важным двигательных фактором выступает продукции 

быстрота отдельного проявлению движения.  

Скоростно-силовые строению качества являются быстрые своеобразным соединением момент 

скорости и силы применяют. 

В современной механике растут силу принято поступлением рассматривать как любое длительностью 

действие одного решение материального тела мальчики на другое, в результате звития которого 

происходит максимальная изменение в состоянии формированием его покоя или передвижение ранее тела в 

пространстве физическое и во времени. 

Сила медленных – это способность человека степень преодолевать внешнее разносторонней сопротивление 

или противостоять клетки ему за счет мышечных используют усилий (напряжений информация), а под 

скоростными способностями определение понимают возможности если человека, 

обеспечивающие умений ему выполнение двигательных изучение действий вминимальный которые для 

данных условий  рекомендуется промежуток времени точки (Матвеев Л.П. [21]). спокойным 
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Ж.К. Холодов и В.С. Кузнецов втор [35], Ю.В. Верхошанский качеств [5] 

дополнительно выделяют цветом следующие виды наше соединения силовых оказывающих 

способностей с другими наилучшего двигательными способностями сочетание: 

- быстрая сила реакции (разновидность скоростно–силовых сократительную способностей), 

характеризуется  которая непредельным напряжением мнению мышц, проявляемым связанной в 

упражнениях, выполняемых точки со значительной скоростью физические, не достигающей 

предельной которые величины. 

- стартовая высокий сила (компонент отвечающих взрывной силы приемов) – это характеристика 

способности точки мышц к быстрому добиться развитию рабочего прямо усилия в начальный которые 

момент их напряжения закрепление (Ю.В. Верхошанский). 

- ускоряющая мышечная сила (компонент ядра взрывной силы рецепторов) – способность мышц передачи к 

быстроте наращивания физические рабочего усилия  двигательного в условиях их начавшегося кальция 

сокращения (Ю.В. Верхошанский играют). 

Силовая ловкость осуществляемые (к циклической работе стадия и к ациклической работе основные) – 

способность точно цитоплазме дифференцировать мышечные начале усилия различной менее 

величины в условиях степени непредвиденных ситуаций циклической и смешанных режимов формирования 

работы мышц первую (Ж.К. Холодов) [35]. ученые Проявляется там, где есть определение сменный 

характер телей режима работы акцент мышц, меняющиеся честв и непредвиденные ситуации происходят. 

Сила, рассматривается работ как способность совершать связана действия с 

определенным товым мышечным напряжением является. Сила тесно двигательных связана с 

выносливостью менее и быстротой. Она характеризуется  устранение двумя основными свободный 

характеристиками, а именно резкое:  

 скоростной силой действии;  

 силовой выносливостью современной.  

Под максимальной силой которая понимается наивысшая паузы сила, которая субклеточном 

способна развить действий нервно-мышечная система мышечные при максимально-произвольном 

мышечном решение сокращении [35]. создание  

Скоростная сила современном – это способность нервно-мышечной спортсмен системы 

преодолевать имеют сопротивление с высокой постепенно скоростью мышечного создание сокращения. 
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Скоростная кузнецов сила имеет зличных решающее значение основе при игре в гольф лимитирующих, так как 

результаты в данном снижается виде спорта последние обуславливается быстротой достаточно удара по мячу особенности.  

Силовая выносливость является – это способность организма виде сопротивляться 

утомлению основных при осуществлении длительной способностей силовой работы другие. Силовая 

выносливость честв характеризуется сочетанием силой относительно высоких изучение силовых 

способностей данном со значительной выносливостью растут и определяет достижения чительно в 

первую очередь прыжке при необходимости преодолевать этом большие сопротивления наилучшего в 

течение длительного этим времени [35]. изучение 

В основе проявления льное силы как физического собой качества лежит дают 

деятельность нервно-мышечного многом аппарата при этом системы выполняются 

обязательные разносторонней условия, во-первых условиях, активизация периферического сопротивлений нервно-

мышечного аппарата технического; во-вторых, осуществление выполнения деятельности нервными другими 

центрами, управляющими построение мышечной деятельностью непредельным; в-третьих, 

осуществление этом деятельности сократительным некоторые аппаратом мышечных которая 

волокон; в-четвертых соотношения, осуществление деятельности особенности системой 

электромеханической мальчиков связи мышечных других волокон [13]. тренировки 

Таким образом время, проявления скоростно-силовых положений качеств спортсмена поскольку 

отмечается работой которая чрезвычайно сложных качества физиологических систем выше и 

механизмов. 
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1.5. Возрастные особенности развития скоростно-силовых качеств 

В ряде точки исследованـий выявлена дина возрасـтна кальцияـя динамـика формирования разـвития 

скоростно-силовых современной качـеств у школьников базовой, определены периоды звитие наиـболее 

интенсивного торможения и замـедленного роста физические скоростно-силовых пока формированиемـзатـелей и 

проведен сохранении анـалـиз взаиـмосвязи уровня мастерством разـвития скоростно-силовых достигающей качـеств и 

пока сведенияـзатـелей, оказـыва покояـющих влияние степень на разـвитие этих медленных качـеств. 

Гонча лимитирующихـровым Н.H. впервые одна приведены данـные виде, харـакـтеризующие 

уровень качеств разـвития скоростно-силовых проявляется качـеств детей этого разـного возра доступенـста.ـ Авـтор 

набـлюда посколькуـл резкое возра другихـстанـие этого уровня способны в 12-15 лет. Согла звитияـсно 

исследованـиям подготовки, осуществленным В.С. Фарـфелем многократными, разـвитие 

скоростно-силовых года качـеств начـина качествـется с 8 лет и продолжа устойчивыـется до 14-15 силовая лет.  

Филатـовым двигательного С.И. отмечены изменения фазные уровня разـвития кальция скоростно-

силовых качـеств частота у школьников в возра максимальнаяـсте от 7 до 17 лет [6]. 

В литератـуре мышечном имеются крайـне немногочисленные создание сведения об 

особенностях зличных разـвития скоростно-силовых близкие качـеств у юных осуществляемые спортсменов.  

С 1960 быстрота г. начـалـи разـрабـатـыватـься может методы разـвития наилучшего скоростно-силовых 

качـеств задач у юных спортсменов абсолютной применительно к отдельным точки видамـ спорта началеـ. 

Большинство авـторов мастерством считаеـт, что наиـболее непредельным адـекватـным поступлением отражـением выполнения 

уровня разـвития обеспечивает скоростно-силовых качـеств изменения является результа свободныйـт в прыжке в 

высоту формированием с места с отта целомـлкиванـием форме двумя нога спортсменـми [1]. 

Некоторые авـторы строению, говоря о проявлении учетом скоростно-силовых усилий  кальция, 

применяют термин создание «прыгучесть». А.ـ Хунольд несколько устанـовил работу, что уровень 

разـвития технические прыгучести оказـыва движенийـет значـительное влияние льное на рост легкоа входят

тـлетических достижений способности школьников.  

Путем совершенная регрессионного анـалـиза уточнение Хунольд определил отражает, что у школьников 

5-х и 6-х класـсов групповыми улучшение прыгучести звития на 100 см (сумма результа используютـтов 

тройных прыжков мастерством на правـой и левой нога последниеـх) сопровождаеـтся основе ростом результа поэтому

тـов в беге на 60 м на 0,25 сек., в прыжке действий в высоту - на 15 см, в толка чествـнии ядра 

– на 0,35 см. 
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Исследова уровеньـние взрослых и юных клетки спортсменов пока разработатьـзалـо, что, хотя 

прыгучесть преобразовать и является в какـой-то устранение степени врожденной ашмарин способностью 

человека акцентـ, специалـьное которые воздействие физическими зыва упражـнениями может может 

значـительно качеств повысить уровень оказывающих скоростно-силовой подготовленности этом 

занـимаюـщихся ровым. Но это возможно лишь мобилизацией при правـильном подборе техники средств и 

методов преодолении тренировки, в соответствии звития с возрасـтными чительно и половыми 

особенностями сила занـимаюـщихся субклеточном. 

Определение возра мышечныеـстных периодов ссов, во время которых техникой разـвитие 

прыгучести впоследствии протекаеـт более лучшим интенсивно или более имеют замـедленно,- акـтуа отмечаетـльный 

вопрос базовой, от решения которого более во многом завـисит большинство эффективность спортивной этим 

подготовки детей медленными в разـличных вида менееـх спорта [6]. 

Период ется от 11-12 до 15 лет характеризуется  техническая интенсивным ростом звитие и 

увеличением размеров нарастанию тела. Более выполнения интенсивно растут звитие девочки в 11-12 более лет, 

мальчики – в 13-14 прыжке лет. Продолжается процесс наличием окостенения скелета сила. Быстро 

растут спортсмен кости ног и рук. Позвоночник резкое очень подвижен процессе. Интенсивно 

развивается разносторонней мышечная система показателей, возрастает сила быстро мышц. 

Сердечно-сосудистая  системы система бурно максимальной развивается, но развитие наше 

происходит неравномерно сочетание: рост кровеносных медленными сосудов отстает наше от роста 

сердца этом, что приводит к аритмии учетом в работе последнего совершенная. Система 

кровообращения кузнецов реагирует на физические освоенных нагрузки менее роста экономно, чем у 

взрослого обеспечивается человека. 

Дыхательная дают система. Год от года втор возрастает жизненная года сила легких закрепление и 

развивается дыхательная тыва система подростка скоростной. Увеличивается глубина кальция 

дыхания. Уменьшается проявлению частота дыхания направленных. Но подростки еще не способны этом 

работать в условиях системы недостатка кислорода влиянием. 

Основной особенностью чина возраста является тройных половое созревание технического 

подростков, нарушающее направленных внутреннее равновесие втор организма. У школьников учитывать 

отмечается эмоциональная двигательного неустойчивость, снижается управления работоспособность, 

отмечается невозможна быстрая утомляемость движений. 
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Различают несколько мальчики стадий полового кузнецов созревания: 

1 стадия резкий – препубертатный период формированием, характеризуется спокойным отдельного 

развитием организма степень как у мальчиков, так и у девочек имосвязи. Рекомендуется 

комплексное изменения развитие физических снижается качеств. 

2 стадия связана – активизация гипофиза телей, у мальчиков начинается гибкость в 12-13 лет, у 

девочек среди – в 10-12 лет. Увеличивается дают напряжение в деятельности медленных сердечно-

сосудистой системы количества, дыхательной системе является. Развитие общей процесса выносливости 

затруднено сведения, рекомендуется развивать ученые скоростно-силовые качества. 

3 стадия – активизация степени половых желез процесса, у мальчиков начинается ктеризующие в 13-15 

лет, у девочек втор – в 12-14 лет. Деятельность длительных сердечно-сосудистой системы близкие и 

дыхательной системы последние улучшается. Рекомендуется этом развивать общую сугубо 

выносливость, но снижаются управления показатели силы этап и скоростно-силовых качеств прогресса. 

4 стадия – отмечается приводит наибольшая активность дают половых желез чина. 

Рекомендуется комплексное работа развитие физических режимов качеств [33]. физическую 

Таким образом такой, на каждой стадии проявлению в организме происходят высшего 

существенные изменения двигаться, которые необходимо выносливостью знать учителю совершаемых физкультуры 

и учитывать целом в процессе развития более физических качеств необходимо. 

В эти годы происходят приводит значительные изменения закрепление в психике подростка сугубо. 

Главные психологические этим новообразования [13] этом: 

 осуществляется переход отмечается к абстрактному мышлению телей, что способствует 

мощному дальнейшем развитию всех необходимо психических процессов время (вниманию, памяти ашмарин, 

восприятию); 

 появляется обусловлена чувство взрослости проявлению; 

 бурно развиваются лкива чувства (чувство  способны любви); 

подростки уточнение переоценивают свои честв силы, меру данном своей самостоятельности волокна. 

Взаиـмосвязь в разـвитии близких физических качـеств математические является весьма литера сложной, 

формирующейся собой в результатـе сумма влиянийـции самـых разـличных биологических этом 

изменений в орга структураـнизме спортсмена подготовка под влиянием мышечной одна рабـоты.  
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1.6. Состав и структура скоростно-силовых качеств юных хоккеистов, 

средства и методы их развития 

Методика повышения бурно скоростно-силовых способностей способствующие юных 

хоккеистов осуществляемые будет эффективной которые, если в ее основу ется положить идею положений учета 

специфики другими двигательных действий техникой спортсменов в процессе двигательной скоростного 

ведения необходимости шайбы, а подбор совершаемых средств и методов обусловлена скоростной подготовки лимитирующих 

осуществлять в соответствии режимов с оптимальными параметрами информация физической 

нагрузки  других для каждого из амплуа спортсменов и возраста спортсмена подбор [26]. 

Скоростно-силовые осуществляется качества зависят методика: 

- от состояния нервно-мышечного быстрота аппарата, 

- от абсолютной необходимо силы мышц степени, 

- от способности мышц действии к быстрому нарастанию количества усилия в начале телей 

движения. 

Интенсивность метода и эффективность ведения растяжением соревновательных игр в 

значительной средством степени зависят двигательного от уровня развития мышечном скоростных качеств увеличивается, 

которые определяются построение следующими показателями процессе: [25] 

- быстрота степень реакции на движущийся движения объект; 

- быстрота стадия реакции выбора уточнение; 

- быстрота достижения работа максимальной скорости соотношения в беге; 

- максимальная ктуа быстрота бега степени; 

- быстрота торможения техническая после бега направленных с максимальной скоростью абсолютной. 

Эти качества относительно психических независимы друг сокращения от друга, поэтому честв для их 

совершенствования используются одна разные упражнения роста; для увеличения 

быстроты устранение реакции – игровые спортивных (специализированные) упражнения честв; быстроты 

стартового вполне разгона – упражнения скорости длительностью до 3 с (15–20 счет м); прыжки в 

сторону технического – у вратарей; резкий развитие старт и изменение необходимости направления во время различной бега; 

преодоление устранение силы, связанной непредельным с ударами по мячу лучшим, вбрасывание мяча левой; 

преодоление силы представляют, вызванной силовым процессе сопротивлением (единоборством высшего) 

соперника [28]. влияний 
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Общеизвестно, что для достижения выносливостью наилучшего спортивного применяют 

результата необходима обеспечивающие не только общая увеличивается и специальная физическая доступен 

подготовленность обучающегося быстрые, но и совершенная техника средством двигательных 

действий быстрые [6]. При современном высоком обеспечивает уровне требований базовой к проявлению 

двигательных характер способностей, без углубленной сократительным работы по улучшению проявлении 

техники, невозможно называть двигаться вперед взрывной и показывать высокие виде результаты в 

различных разработать видах спорта.  Одним из основных отчетливых вопросов методики быстрота обучения 

является проявляется формирование двигательных спортивных навыков. 

В.Н. Платонов основных считает, что по степени задачи освоения приемов понимает и действий 

техническая виду подготовленность характеризуется  сократительную тремя уровнями осуществляется:             

1) наличием двигательных повышение представлений о приемах проявлении и действиях и 

попыток формирования их выполнения;  

2) формированием характер двигательного умения прыжке;  

3) образованием двигательного снижается навыка.  

Двигательное освоенных умение отличается развитие нестабильным и не всегда условиях адекватным 

способом сокращения решения двигательной составляет задачи, значительной обеспечивается концентрацией 

внимания влиянием на выполнение отдельных приводит движений, отсутствием прямо 

автоматизированного управления делают ими. 

В работах В. Кузнецова добиться, где показана необходимость решение акцентирования 

скоростно-силовой тыва подготовки квалифицированных методов спортсменов на развитие решение 

динамической силы совершенная, автор отмечает есть тот факт, что характер входят динамических 

усилий  соединительной при преодолении противодействия выносливостью может быть честв разным – взрывным растяжением, 

быстрым и медленным которые. Свои проявления взрывная сила, или взрывной 

характер вполне усилий находит в процессе преодоления противодействия, без 

достижения предельных учетом величин, при максимальном ускорении. Быстрый ется 

характер усилий  скоростной, или быстрая сила математические проявляется при преодолении дают 

противодействия, не достигает собой предельных величин приемов, с ускорением ниже состав 

максимального. Медленный подвижности характер усилий  наличием, или медленная сила сила 
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проявляется при преодолении платонов предельных по весу способствующие противодействий с 

постоянной двигательные скоростью [36]. 

Наиболее исследованными гликолиз и применяемыми являются уровень методы 

тренировки ашмарин мышечной силы двигательного и скорости, связанные отмечается с многократными 

повторными способствующие, кратковременными, максимальными значительным, изометрическими 

нагрузками  силовым [16]. Но они не дают технического возможности изменять время скоростные и 

силовые обеспечивает способности в течение путем короткого времени повышение. 

Ранее осуществлялись отвечающих попытки разработать необходимо методы, которые лучшим 

позволили бы сократить является временные и физические процессе затраты при формировании называть 

скоростных и силовых сопротивлений способностей у хоккеистов прыжке. Так в 70-х гг. ХХ ст. 

начался определяются поиск «нетрадиционных добиться» методов тренировки решающим [35]. 

В. Мартьянов честв и В. Ивлев исследовали момент методику развития поступающая силы мышц повышения 

методом дополнительно левой вызванных афферентных касается влияний (ДАВ основны). Авторы 

доказывали точки, что дополнительно вызванные повышение афферентные воздействия весу 

(воздействия на нервные качеств волокна мышц методов) приводят к повышению формированием 

возбудимости спинальных выносливости мотонейронов (нервные верхошанский клетки позвоночника если), 

облегчая их активацию работа при произвольных усилиях наилучшего и повышают степень может 

использования силовых упражнения и скоростно-силовых возможностей спокойным нервно-

мышечного аппарата может [30]. По данным собой исследователей, при изометрическом клетки 

тренировке мышц-сгибателей основны предплечья прирост отягощением силы составил спортсмен 15%; в 

упражнении жим штанги льное лежа -16,2% управления [22]. 

Другими методика учеными исследовалась расщепления методика применения структура специальных 

тренажерных волокнах устройств для развития выше силы мышц выявлена и повышения их 

скоростно-силового этом потенциала. Эта методика математические включала в тренировки тренировки 

специальные упражнения движений на тренажерах, которые влияние обеспечивали то или иное отмечается 

сопротивление движению растут. 

По мнению разработчиков сила этой методики мышечная упражнения с 

незначительными последние отягощениями (30% структура от максимальной нагрузки  платонов) 

способствуют совершенствованию левой быстроты выполнения честв приема, а 
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упражнения способности с отягощением 80-90% подвижности от максимального, которые совершенная повторяются 

1-2 раза словесные – развивают абсолютную длительных и совершенствуют взрывную прочности силу. 

Целая усиления группа исследователей верхошанский считает, что лучшим методов средством развития двигательной 

скоростных и силовых мальчиков качеств являются усиления не общие физические растут упражнения, 

нервно-мышечная вполне подготовка, а сами продиктовано технические действия способности присущие 

данному мальчики виду спорта верхошанский. По их мнению, действия связанные на специфические группы прогресса 

мышц выступают волны лучшим методическим звитии приемом в подготовке перспективные 

высококвалифицированных спортсменов ется.  

В последние годы способствующие в практику скоростной называть и силовой подготовки соблюдение все 

более входят мальчиков методы ударной мышечная нагрузки. Эти методы взрывная начали исследоваться формируется 

еще в 70-80-х гг. ХХ ст., но поскольку наличием они не требуют дополнительного проявлении 

оборудования и дают подготовка возможность максимально общей быстро улучшать способности 

скоростную и силовую сила подготовку и являются базовой достаточно популярными упражнении в 

современном тренировочном уточнение процессе. Ударные форме нагрузки характеризуются двигательные 

высокой интенсивностью способствующие. Поэтому они должны определяются быть строго способные дозированы и 

должны цитоплазме применяться на определенных техническая этапах подготовки обеспечивается. Подбор средств характер 

ударного действия отмечается представлены в работах звитие Ю. Верхошанского, В. Климина физические. 

Одним из наиболее момент рациональных путей счет повышения эффективности структура 

силовой и скоростной путем тренировки в научной выносливостью литературе считается движений сочетание 

различных представляют режимов работы кузнецов мышц.  

Другие устойчивы специалисты эффективным способность средством развития звитии силовых и 

скоростных абсолютную качеств считают этого комбинированную работу физические в таких пропорциях действий: 

75-80% - работа зыва на преодоление противодействия разработать, 10-15% - работа втор на 

продвижение противодействия одним и 10% - на содержание противодействия взрослых [25]. 

Среди момент методов силовой основны подготовки спортсменов преодолении различают 

изометрический мнению, концентрический, эксцентрический подготовка, изокинетический, 

плиометрический данным и переменных противодействий других [10]. 

Изометрический поэтому метод основан курамшин на напряжении мышц физических без изменения их 

длины играют, при неподвижном положении действий сустава. Необходимо двигательных учесть, что 
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тренировки используют, осуществляемые в изометрическом имеют режиме, приводит к 

следующему: процессы развития силовых качеств спортсменов сопровождает 

снижение у них скоростных данном возможностей. В связи с этим важно сочетать 

использование изометрического спортсменов метода и специально проводимую работу в 

отношении скорости. 

Обратимся непосредственно к методу концентрическому. Такой метод, 

согласно теории и практике, будет заключаться в том, что спортсмены 

выполняют различного рода двигательные действия, когда происходит 

одновременно мышечное напряжение, а также мышечное сокращение. При 

использовании концентрического метода основными акцентами выступают 

акценты на характере работы, который является перебарывающим.  

Именно концентрический метод можно представить как наиболее 

простой при занятиях со спортсменами, он доступен для спортсменов 

практически на любых видах тренировки, при этом его высочайшая 

эффективность не поддается сомнению.  

Согласно мнению большинства специалистов по физической культуре, 

практикующих тренеров, концентрический метод позволяет решать 

многочисленные и актуальнейшие задачи для спортсменов относительно их 

физической подготовки. Благодаря этому методу возможно создание 

силового фундамента, важного для спортсменов, заниматься развитием у 

спортсменов той или иной квалификации максимальной силы.  

Рассмотрим эксцентрический метод. Он предусматривает следующее: 

спортсмены выполняют специальные двигательные действия, подобное 

выполнение основывается на том, что нагрузки поступают, на том, что 

происходит торможение, на том, происходит в процессе тренировке 

специфическое растяжение мышц. Спортсмены выполняют описанные 

специфические движения, на тренировках используют специальные 

отягощения. Эти отягощения должны быть для участвующих спортсменов 
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доступны при проведении перебарывающей работы на десять-тридцать 

процентов.  

При проведении тренировок использование эксцентрического метода 

имеет свою специфику, свои плюсы и минусы, свои сложности, которые 

должен учитывать практикующий тренер при работе со спортсменами. Этот 

метод оказывает достаточную высокую нагрузку на связки спортсменов, на 

суставы спортсменов, а это, в свою очередь, может приводить к 

специфическим травмам.  

Обозначим основание изокинетического метода. В первую очередь, это 

специальный режим двигательных действий. Такой режим подразумевает, 

что спортсмены сохраняют скорость постоянной, а их мышцы в процессе 

тренировки преодолевают специальное сопротивление, которое можно 

назвать близким к нагрузкам максимального характера.  

В случае, если тренер использует для спортсменов изокинетический 

метод, важным выступает использование тренажерных устройств. 

Тренажеры в данном случае важны, так как они дают возможности 

тренирующимся выполнять многочисленные движения с разными 

скоростями. Использование изокинетического метода приводит к 

возможности проявлений максимальных усилий спортсменами на любых 

двигательных фазах. Результат – осуществление мышечной работы с 

оптимальными нагрузками на всем используемом диапазоне. 

При рассмотрении плиометрического метода было выявлено, что 

основой плиометрического метода является стимуляция сокращений мышц. 

Такая стимуляция проводится с помощью телесной кинетической энергии, 

так как тело падает с той или иной высоты [26]. 

Теоретики и практики физической культуры в данном случае  

отмечают, что метод плиометрический, если сравнивать его с любыми 

другими методами силового развития спортсменов, является крайне 

травмоопасным.  Несмотря на всю эффективность плиометрического метода, 
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использовать его можно только при специальной работе со спортсменами, 

имеющими высокий уровень подготовки. Такие спортсмены должны 

обладать должным уровнем силы, как скоростной так и максимальной. 

Необходимо, чтобы тренеры обращали внимание на достаточную 

подвижность суставов у таких спортсменов, а также на наличие у них 

отличных координационных возможностей.  

Осуществление развития взрывной силы проводится при мышечной 

работе с преодолением противодействия; скоростная сила и медленная сила 

развивается как в процессе преодоления противодействий, так и если 

противодействие осуществляется в поступательном характере 

противодействия. Также можно выделить и наличие существования различий 

в количестве повторений за один подход действий. Таким образом, для силы 

взрывной и медленной необходимы действия одиночные, что же касается 

силы быстрой, напротив, важны многократные действия. При этом, чем 

меньшей будет величина противодействий ускорению (в отношении к 

значениям максимальным), тем должна быть большей частота подходов. 

В значительной степени именно силовыми мышечными 

возможностями, особенно способностями к произведению взрывных усилий, 

определяются также скоростные способности. Исследователь Л. Матвеев 

подробно описывает работу по развитию скоростных и силовых 

способностей у спортсменов в качестве ведущего направления их силовой 

подготовки. При этом он подчеркивает важность подобной подготовки в 

определенных видах спорта, где основой выступает не просто применение 

абсолютной силы, но также и двигательной быстроты. Методику их развития 

характеризует использование непредельных отягощений при максимально 

возможном ускорении исполняемых действий. 

Так, В. Кузнецовым все упражнения, относящиеся к развитию силы и 

быстроты, отнесены к следующим трем группам: 
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- исполняемые при нагрузке более соревновательной, в связи с чем 

уменьшается скорость движений и увеличивается проявление силы; 

- исполняемые с нагрузкой менее соревновательной, однако с большой 

скоростью; 

- исполняемые с нагрузкой, равной соревновательной нагрузке, с 

максимальной скоростью движения [36]. 

Безусловно, начинающим хоккеистам для осуществления 

разносторонней подготовки нужно определенное время – около четырех-пяти 

месяцев.  Проведенные за это время тренировки позволяют подготовить их 

нервную систему и опорно-двигательный аппарат к дальней спортивной 

работе. За время юные хоккеисты также способны хорошо усвоить технику 

движений, их мышечная система укрепляется в достаточной мере для 

соревновательной деятельности и дальнейших тренировок, тренируется 

базовый уровень выносливости, повышается уровень гибкости. 

Эти начальные четыре-пять месяцев являются периодом ориентации 

юных хоккеистов в процессах их скоростно-силовой подготовки на 

исполнение наиболее простых и доступных тренировочных упражнений. 

Реализация таких упражнений проводится в умеренном темпе, с 

достаточными паузами, чтобы обеспечивать полноценный отдых. Это 

период, когда не рекомендуется использовать серьезные силовые нагрузки, в 

данном случае достаточным являются нагрузки 40-50% от максимальных, с 

числом повторений в подходе 50-60% от максимального. 

Первоначальный период занятий должен включать в себя общие 

объемы работы, не превышающие 50-60% от максимального в области 

скоростно-силового развития. Основной характеристикой скоростно-

силового развития в этот период должна выступать разностороннесть, 

которая позволит обеспечить оптимальность для развития в целом мышечной 

системы спортсменов.  



 

   

39 

 

Усложнение подготовки проводится постепенно, на базе технического 

совершенствования спортсменов, с учетом адаптации их мышечной системы, 

их опорно-двигательного аппарата к различным нагрузкам. Это позволяет 

использовать все более и более сложные упражнения, требующие 

постоянного контролирования технического исполнения таких упражнений 

спортсменами. Увеличивается отягощение на занятиях, постепенно они 

могут достигать 70-80% от максимального. С учетом развития спортсменов 

тренер может сокращать паузы между упражнениями, а также включать в 

тренировки упражнения, приближающиеся к предельным нагрузкам.  

Отдельные тренировки могут включать в себя 80-90% объемов от 

максимального в области скоростно-силовой работы. Нельзя забывать о 

равномерности в развитии силы и скорости различных мышечных групп, а 

также о постоянной работе по совершенствованию гибкости, выносливости, 

других важных для хоккеистов качеств.  

Наибольшая эффективность  в развитии скоростно-силовой подготовки 

будет достигаться при использовании в процессе тренировок различных 

методов данных качеств.  
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ГЛАВА 2. МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Методы исследования 

Для достижения поставленной цели и решения поставленных задач 

были использованы следующие методы исследования: 

1) Анализ научно-методической литературы; 

2) Тестирование скоростно-силовых качеств хоккеистов 13-14 лет; 

3)       Педагогическое наблюдение; 

4) Педагогический эксперимент; 

5) Статистическая обработка результатов. 

Анализ литературных источников и документальных материалов – это 

деятельность исследователя, направленная на подготовительном и 

собственно исследовательском этапах на ознакомление с литературой, с 

новейшими сведениями, имеющимися в педагогике и смежными с ней 

областями, и способствующая уточнению, подтверждению или 

опровержению, а также обоснованию полученных результатов. 

В исследовании проведение анализирования литературных источников 

включал в себя специальную работу с учебниками, книгами, журналами и 

т.д. При этом основное внимание было уделено тем исследованиям, где 

изучались проблемы развития скоростно-силовых качеств хоккеистов. 

Проблема исследования, в частности, подготовка юных спортсменов-

хоккеистов отображена в работах Л.Е. Горского, Ж.К. Холодова, В.С. 

Кузнецова, А.Н. Гарифулина, В.А. Маргазина. Ведущие авторы детально 

исследовали и анализировали составляющие специальной подготовки 

спортсменов в хоккее (физическая, технико-тактическая), рассматривались 

особенности моделирования различных действий хоккеистов, специфику их 

многолетней подготовки.  

Теоретический анализ и обобщение научно-методической литературы 

проводился с целью изучения и оценки состояния проблемы выбора средств 
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и методов развития скоростно-силовых качеств хоккеистов этапа начальной 

специализации. Перечень изученных источников представлен в списке 

литературы, изложенной в магистерской диссертации. 

Теоретическая часть работы содержит в себе описание основ 

подготовки хоккеистов, в ней рассматриваются методы и средства развития 

скоростно-силовых способностей.  

Тестирование скоростно-силовых качеств  

По данным научной литературы под тестированием понимается 

целенаправленное, для всех испытуемых одинаковое обследование, которое 

проводится в контролируемых условиях и позволяет провести объективное 

измерение изучаемых характеристик в педагогическом процессе. 

Использование тестирования проводилось для того, чтобы определить 

уровень развития скоростно-силовых качеств, которые и совершенствовались 

в процессе учебно-тренировочных занятиях. 

Контрольные упражнения подбирали, учитывая адекватность их 

действий в хоккее, простота выполнения.  

Для оценки скоростно-силовых качеств выбраны следующие тесты: 

1. Бросок набивного мяча весом 1 кг из-за головы (не менее 9 м) 

2. Подтягивание на перекладине (количество раз за 10 секунд) 

3. Прыжок в длину с места (не мене 2 м 10 см); 

4. Прыжок в высоту без взмаха рук (не менее 18 см); 

5. Прыжок в высоту со взмахом рук (не менее 27 см). 

Педагогический эксперимент 

Педагогический эксперимент – (от лат. experimentum – «проба», 

«опыт», «испытание») – представляет собой научно обоснованную и хорошо 

продуманную систему организации педагогического процесса, направлением 

которой является открытие определенного нового педагогического знания, а 

также проверка и обоснование разработанных заранее гипотез, научных 

предположений. 
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В исследовании направлением педагогического эксперимента было 

развитие у спортсменов-хоккеистов скоростно-силовых качеств на этапе 

начальной специализации.   

В нашем исследовании сутью педагогического эксперимента явилось 

исследование и анализ применения средств и методов воспитания скоростно-

силовых качеств, экспериментальное обоснование применения методики в 

учебно-тренировочном процессе группы начальной подготовки в детской 

спортивной школе. 

Для проведения педагогического эксперимента были сформированы 

контрольная и экспериментальная группы.  

Обработка результатов тестирования проводилась при помощи 

методом математической статистики. Определяли следующие показатели: 

среднее арифметическое, среднеквадратическое отклонение.  

Достоверность различий в результатах тестирования проводилось при 

помощи расчета критерия Стьюдента. 

Обработка результатов проводилась при помощи программного 

обеспечения.  

 

 

 2.2. Организация исследования 

Педагогический эксперимент проводился в реальных условиях учебно-

тренировочного процесса спортсменов группы начальной подготовки с 

сентября 2017 г. по апрель 2018 г. на базе МАОУ ДОД ДЮСШ « Рубин» 

Для проведения эксперимента были отобраны по показателям 

скоростно-силовой подготовки (контрольные тесты), антропометрическим и 

возрастным данным, спортивной квалификации 20 человек, которые 

тренируются в ДЮСШ и разделены на две группы – контрольную и 

экспериментальную по 10 человек в каждой. Возраст спортсменов составляет 

в среднем 13-14 лет.  
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Педагогический эксперимент проводился в три этапа: 

предварительный, основной и итоговый этапы. 

Предварительный этап включал разработку стратегии исследования, 

изучение и анализ научной литератур, периодических изданий. На данном 

этапе определялась цель и задачи исследования, предмет и объект 

исследования. 

Разработана программа исследования, которая предусматривала его 

основные этапы, порядок и организацию, способствовавшие реализации 

поставленной цели, то есть развитию скоростно-силовых качеств хоккеистов 

начальной подготовки. 

Основной этап исследования включал тестирование юных спортсменов 

в начале и конце эксперимента, проведение педагогического эксперимента. 

Педагогический эксперимент заключался в апробации применяемой 

методики развития скоростно-силовых качеств, применяемых в ДЮСШ. 

Выбор методов определялся поставленными задачами и существующими 

требованиями к проведению такого рода исследований. 

Итоговый этап исследования заключался в анализе экспериментальных 

данных, результатов тестирования, составлении выводов и разработке 

практических рекомендаций.  

Все исследования проводились в условиях тренировочного процесса и 

выполнялись как открытый эксперимент. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ 

3.1. Экспериментальная методика развития скоростно-силовых качеств 

у хоккеистов 13-14 лет на этапе спортивной специализации 

Наблюдения за тренировочным процессом юных хоккеистов и 

изучение нормативных документов позволили определить особенности 

построения и содержания технической подготовки на этапе начальной 

базовой подготовки. Стоит отметить, что в этом возрасте происходит 

интенсивное развитие юношей, что отражается на их физическом и 

психологическом состоянии. На это обращают внимание все тренеры, 

работающие с командами юных хоккеистов. 

В табл. 1 указаны разделы технической подготовки и соответствующие 

им средства с методическими указаниями по их применению. Можем 

констатировать, что на этом этапе подготовки хоккеисты владеют большей 

частью технических приемов, поэтому основными задачами являются 

совершенствование этих приемов в более сложных приближенных к 

соревновательным условиям. 

Таблица 1  

Содержание технической подготовки хоккеистов на этапе предварительной 

базовой подготовки 

Описание разделов 

технической подготовки 

Описание средств 

технической подготовки 

Разработанные 

методические указания по 

технической подготовке 

Техника передвижения 

хоккеистов на коньках 

Проведение бега на коньках 

спиной, торможения, 

поворотов 

Повторение ранее 

изученного материала 

Продолжение 

совершенствования 

конькобежной 

подготовленности 

Техника владения 

хоккеиста клюшкой; 

техника владения шайбой. 

Техника ведения шайбы 

Проведение короткого 

ведения шайбы лицом; 

ведения вперед спиной; и 

т.д. 

Проведение 

совершенствование 

пройденного ранее ведения 

шайбы 

Осуществление бросков 

шайбы 

Проведение длинного 

броска с различных сторон 

Осуществление 

совершенствования 
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Осуществление приема 

шайбы 

– как удобной, так и 

неудобной стороны 

изученных ранее способов 

броска 

Проведение обучения 

техничным приемам в 

области овладения шайбой 

(введение шайбы в игру) 

Работа по вбрасыванию, 

отработка скорости 

одиночных движений, 

способов по выигрыванию 

шайбы 

Отработка скорости 

одиночных движений, 

быстроты реагирования в 

отношении движущихся 

объектов, реакции 

Проведение обманных 

движений (финтов) 

Отрабатывание «ложных 

бросков», «остановки-

ускорения» 

Повторные методы по 

отработке движения игроков 

при изменении направления, 

при изменении скорости  

Силовые единоборства Проведение обучения 

силовым общепринятым 

приемам 

Обучать отрабатыванию 

вначале в парах 

Техника вратарской игры  Работа по овладению 

разлиными техническими 

приемами 

Важно отрабатывать силовые 

приемы целенаправленно, 

работа в соответствии с теми 

или иными элементам. 

Обучаются  парах: одним 

проводится атака, другим – 

встреча данной атаке при 

помощи того или иного 

силового приема 

 

Если рассматривать процесс технической подготовки более детально, 

то направленностью тренировок на этом этапе являются: 

- освоение и дальнейшее совершенствование техники катания на 

коньках. 

Добавляются элементы «силового» катания на коньках; 

- освоение и дальнейшее совершенствование владения клюшкой, 

ведутся наработки навыков разных движений; 

- осваивается также дальнейшее совершенствование в области техники 

работы с шайбой – ее прием и ее передача.  Совершенствование проводится в 

области отработки подбрасывания шайбы, работы по осуществлению 

мягкого приема, ведется тренировка с удобной и неудобной стороны. Для 

эффективности тренировки важно использовать упражнения на 

совершенствование коротких и средних передач, контролирование точности 

исполнения, особенное внимание уделяют неточным пасам хоккеистам; 

- тренировка включает в себя освоение техники бросков шайбы с 

совершенствованием техники броска шайбы. Подобная тренировка 
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проводится как из статического положения спортсмена, так и при 

осуществлении активной работы ног спортсменов. Тренер должен обращать 

внимания на равномерную отработку броска как с удобной, так и с 

неудобной стороны клюшки. 

- тренировка в обязательном порядке должна включать в себя 

упражнения с использованием силовых единоборств (3×3, 2×2, 1×1) при 

использовании тех технических приемов, которые были наработаны на 

тренировках «техники владения клюшкой». Большое внимание уделяют 

индивидуальной технике с разделением на амплуа, а также элементам 

индивидуальной и групповой тактики (варианты 2×1, 2×0). 

На этом этапе многолетней подготовки юные спортсмены начинают 

участвовать в соревнованиях, поэтому тренировочный процесс строится на 

основе теории периодизации.  

Что касается подготовительного периода, его подразделяют на два 

следующих этапа:  

- 1 этап. Этап летней подготовки. Период – с мая по сентябрь.  

- 2 этап. Этап предсезонной подготовки. Период - октябрь – ноябрь. 

Также включает в себя первые выходы на лед. Период – декабрь.  

В процессе летней подготовки основное внимание уделяют 

проведению всесторонней физической подготовки, активно занимаются 

развитием важнейших двигательных качеств, которые необходимы 

хоккеистам (силы, скорости, выносливости и ловкости). В этот период  

происходит освоение отдельных элементы в технике хоккея. Летняя 

подготовка позволяет специально заниматься работой по воспитанию 

моральных качеств занимающихся хоккеем, их волевых качеств. Вопросы 

теоретической подготовки хоккеистов также не должны выпадать из поля 

зрения тренера, и их решение возможно активно воплощать именно в летний 

период.  
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Главным акценты в этот период связаны с тем, чтобы так или иначе 

повысить работоспособность хоккеистов. Тренеры активно занимаются 

воспитание у спортсменов таких качеств, как гибкость, скорость, ловкость, 

сила, выносливость. Проводится совершенствование важнейших технических 

элементов спортсменов. Теория и практика подготовки хоккеистов 

подразумевает  активно  работать в области психологической подготовки, 

проводя специальные действия для сыгранности хоккейной команды.  

На этом этапе основной целью является  как можно более лучшая 

подготовка к выходу на лед хоккеистов. 

В процессе подготовительного периода должны использоваться 

определенные средства. Они включают в себя использование 

общеразвивающих и специальных упражнений, упражнений с отягощениями, 

упражнений из легкой атлетики, гимнастики, акробатики, плавания, борьбы, 

используются спортивные игры (например, баскетбол, футбол 6×6, игра в 

ручной мяч). В процессе тренировок активно используются двусторонние 

игры, важными для физического развития и воспитания специфических 

качеств является использование подвижных игр, используется и игра в 

хоккей (на бетонной площадке либо земле). 

Второй этап в процессе подготовительного периода позволяет 

повысить удельный вес, относящийся к средствам специальной физической 

подготовки, больше используется и элементов техники, при этом время на 

общую физическую подготовку снижается. 

Более подробно опишем соревновательный период (время – с декабря 

по март). В этот период проводятся игры товарищеские и календарные, при 

этом основное внимание уделяют последующего воспитанию качеств, 

физических и волевых, а также совершенствованию тактики и техники игры 

в хоккей, вопросам сыгранности команды, достижениям высокого уровня 

тренированности. На этом этапе важное значение приобретают вопросы 

приобретения и удержания высокой спортивной формы спортсменами-
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хоккеистками. (К основным средствам относят упражнения, развивающие 

технику и тактику игры, используются специальные и общие упражнения, 

проводятся календарные и товарищеские соревнования. Большим значением 

обладают теоретические занятия по хоккею).  

Также выделяется переходный период (месяц - апрель). Этот период 

позволяет постепенно снижать интенсивность и продолжительность занятий, 

при этом сокращается также количество в неделю практических занятий. 

Основное внимание в этот период связано с поддержанием уже 

достигнутого уровня общей физической подготовленности спортсменов, а 

также со сдачей нормативов. К основным средствам в этот период относятся 

общеразвивающие упражнения, велосипедные прогулки, бег на местности, 

проведение спортивных игр (баскетбола, футбола). 

Содержание тренировочных занятий соответствует задачам отдельных 

этапов годичной подготовки. На техническую подготовку в течение года 

количество часов варьирует от 15% до почти 40%. 

Особенностью подготовки в хоккее является проведение 

тренировочных занятий на льду и вне льда (в спортивном зале или на 

резиновых дорожках). Мы приводим примерную недельную программу 

подготовки юных хоккеистов, которая применялась в соревновательном 

периоде (табл. 2). 

Таблица 2 

Недельная программа тренировки 

День недели Нагрузка Ледовая тренировка Общая физическая 

подготовка 

понедельник Средняя  Работа через 

неделю: 

- техника катания; 

- техника владения 

клюшкой 

Работа в зале над 

общей физической 

подготовкой. 

45 минут 

вторник   Выходной  

среда  Выше среднего Единоборство на 

все поле 1×1, 2×2, 

3×3 

1,5 часа 

Работа через 

неделю: в зале над 

общим физическим 

развитием 

45 минут 
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четверг Выходной   

пятница Средняя Технико-

тактическая 

тренировка 

2×1, 2×2, 3×2, 5×5 

1.25 год. 

 

суббота  Выходной   

воскресенье Игровой день по 

расписанию 

  

 

Педагогический эксперимент проводился с целью совершенствования 

подготовки хоккеистов, в частности развития скоростно-силовых качеств. 

Что касается контрольной группы, здесь применялись методы и 

средства традиционные, используемые наиболее часто на тренировках 

хоккеистов. Сюда относятся упражнения с использованием отягощений 

(легких штанг, грифов, блинов, набивных мячей, гантелей и т.д.). Комплекс 

упражнений описан в Приложении 1. 

Кроме того, в тренировках использовались: многоскоки, прыжки, 

упражнения с партнерами, игры специальной направленности, эстафеты. 

Тренировочная программа экспериментальной группы была выстроена 

в соответствии с сопряженно-последовательном принципом использования 

методов и средств скоростно-силовой подготовки. Основная задача 

тренировок этого периода - повысить способности юных хоккеистов к 

проявлению в соревновательных специфических движениях специальной 

силы (бег на коньках, броски, удары, и т.д.). 

При определении средств скоростно-силовой подготовки, работая по 

экспериментальной программе, учитывались определенные методические 

концепции, перечисленные ниже: 

- наиболее эффективными являются средства в области специальной 

скоростно-силовой подготовки хоккеистов, такие, как упражнения при 

преодолевающем режиме мышечной работы, с небольшими отягощениями 

(около 20-40 % от максимальных); 
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- необходимо, чтобы режим мышечной работы соответствовал 

специализированным упражнениям, учитывал начальные условия в развитии 

усилий; 

- в процессе имитации соревновательных упражнений необходимо 

проводить локально-направленное воздействие на рабочие группы мышц, 

которые отвечают в целом за двигательные действия, в тренировке предлагая 

им повышенные скоростно-силовые нагрузки. 

При работе с экспериментальной группой использовались комплексы 

упражнений, где акцент делается на развитие преимущественно специальной 

силы по отдельным мышечным группам (Приложение 2). 

Учебно-тренировочный процесс включал в себя широкое применение 

игрового метода. Эффективность использования игрового метода связана с 

возможностью повышения интереса спортсменов, организации повышенного 

эмоционального фона тренировок. Также использовался и соревновательный 

метод. 

В результате, специальная тренировочная программа скоростно-

силовой подготовки экспериментальной группы имела отличия от 

программы работы в контрольной группы. В нее были включены 

специальные средства, которые по своей структуре и по своим нервно-

мышечным усилиям соответствовали основным (соревновательным) 

упражнениям для юных хоккеистов. 

Сама специфика хоккея как игры способствует проявлению серии форм 

скоростно-силовых качеств спортсменов: отталкиванию при беге на коньках; 

броскам, ударам, передачам шайбы; силовому отбору шайбы клюшкой; 

силовым единоборствам. 

Подобранные в программе скоростно-силовые упражнения отражают 

основную структуру таких соревновательных действий, способствуют 

эффективности в их исполнении. 
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Что касается контрольной группы, здесь методы и средства скоростно-

силовой подготовки хоккеистов соответствовали программному материалу и 

не носили целенаправленного характера. 

 

 

3.2. Анализ результатов исследования и их обсуждения 

В педагогическом эксперименте проводилось тестирование 

спортсменов до и после педагогического эксперимента. Разница в 

результатах показывала эффективность применения разработанной 

методики, которая оценивалась при помощи расчета средней 

арифметической и критерия Стьюдента. 

В начале проведения эксперимента хоккеисты экспериментальной и 

контрольной групп были протестированы. Скоростно-силовые качества 

оценивались при помощи следующих тестов: 

1) Бросок набивного мяча весом 1 кг из-за головы (не менее 9 м) 

2) Подтягивание на перекладине (количество раз) 

3) Прыжок в длину с места (не мене 2 м 10 см); 

4) Прыжок в высоту без взмаха рук (не менее 18 см); 

5) Прыжок в высоту со взмахом рук (не менее 27 см). 

Результаты тестирования спортсменов обеих групп представлены в 

Приложении 3.  

Средние показатели результатов тестирования представлены в таблице 

3. 

Таблица 3  

Результаты тестирования скоростно-силовых качеств (исходный уровень) 

Показатель 
Экспериментальная 

группа 

Контрольная 

группа 
tкр р 

Бросок набивного мяча 

весом 1 кг из-за головы, 

м 

11,9±0,48 11,8±0,54 0,14 >0,05 
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Подтягивание на 

перекладине, (кол-во 

раз) 

7,70±0,45 7,40±0,39 0,50 >0,05 

Прыжок в длину с места, 

м 
2,17±0,03 2,21±0,03 0,94 >0,05 

Прыжок в высоту без 

взмаха рук, см 
21,7±0,67 21,5±0,82 0,19 >0,05 

Прыжок в высоту со 

взмахом рук, см 
30,1±0,53 29,6±0,48 0,7 >0,05 

 

В результате тестирования исходного уровня развития скоростно-

силовых качеств установлено, что между группами статистически 

достоверных различий нет.  

По данным таблицы 3 видно, что между экспериментальной и 

контрольной группами нет различий, что статистически подтвердилось 

(р>0,05). Данные представлены на рис. 1. 

Рис. 1. Результаты тестирования испытуемых хоккеистов (исходный уровень) 

 

Исходный уровень развития скоростно-силовых качеств в 

экспериментальной и контрольной группах, соответственно, составил: 
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бросок набивного мяча весом 1 кг из-за головы 11,9 и 11,8 м; подтягивание 

на перекладине 7,70 и 7,40 раз; прыжок в длину с места 2,17 и 2,21 м; прыжок 

в высоту без взмаха рук 21,7 и 2,15 см; прыжок в высоту со взмахом рук 30,1 

и 29,6 см. 

В педагогическом эксперименте экспериментальная группа 

спортсменов дополнительно занималась на тренажерах по разработанной 

методике. На каждом занятии проводился контроль АД, ЧСС с целью 

корректировки нагрузки.  

Отметим, что проведение одноразовых контрольных испытаний 

показывает готовность респондентов выполнить в данный момент им 

предложенный набор тестов, недостаточно показывая перспективные 

возможности. При этом потенциальные спортивные результаты спортсменов 

связаны не столько с исходным уровнем в развития физических качеств, 

сколько с темпами прироста таких качеств на тренировках. 

В конце педагогического эксперимента было проведено повторное 

тестирование испытуемых спортсменов обеих групп. Результаты между 

группами сравнивались посредством расчета критерия Стьюдента.  

Результаты тестирования скоростно-силовых качеств представлены в 

Приложении 4. 

В таблице 4 представлены средние показатели тестирования скоростно-

силовых качеств путем расчета средней арифметической. 

Таблица 4 

Результаты тестирования скоростно-силовых качеств (после эксперимента) 

Показатель  Экспериментальная 

группа 

Контрольная 

группа 

tкр р 

Бросок набивного 

мяча весом 1 кг из-за 

головы, м 

14,2±0,44 12,2±0,44 3,21 <0,05 

Подтягивание на 

перекладине, (кол-во 

раз) 

9,90±0,40 7,90±0,29 4,05 <0,05 

Прыжок в длину с 

места, м 
2,33±0,04 2,22±0,03 2,20 <0,05 

Прыжок в высоту без 23,50±0,57 21,7±0,72 1,96 >0,05 



 

   

54 

 

взмаха рук, см 

Прыжок в высоту со 

взмахом рук, см 
32,30±0,57 29,9±0,40 3,45 <0,05 

 

В конце педагогического эксперимента получены следующие 

результаты тестирования скоростно-силовых качеств для экспериментальной 

и контрольной групп соответственно: бросок набивного мяча весом 1 кг из-за 

головы 14,2 и 12,2 м; подтягивание на перекладине 9,90 и 7,90 раз; прыжок в 

длину с места 2,33 и 2,22 м; прыжок в высоту без взмаха рук 23,50 и 21,70 см; 

прыжок в высоту со взмахом рук 32,30 и 29,9 см.  

Наглядно результаты тестов представлены на рис. 2. 

Рис. 2. Результаты тестирования хоккеистов (после эксперимента) 

 

При расчете критерия Стьюдента для каждой из испытуемых групп 

установлены достоверные различия в результатах по следующим тестам: 

«бросок набивного мяча весом 1 кг из-за головы», «подтягивание», «прыжок 

в длину с места» и «прыжок в высоту со взмахом рук». По остальным тестам 

после проведенного эксперимента достоверных различий не выявлено. 

Рассчитав критерий Стьюдента между исходным уровнем и 

полученным после эксперимента установлено, что в экспериментальной 
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группе по тесту «прыжок в высоту без взмаха рук» в экспериментальной 

группе также достоверных различий нет (t = 2,05, р>0,05), в контрольной 

группе достоверных различий нет (t = 0,18, р>0,05). 

Представим далее в работе динамику изменения результатов 

тестирования скоростно-силовых качеств хоккеистов.  

Тест «бросок набивного мяча весом 1 кг из-за головы» позволяет 

оценить скоростно-силовые качества мышц-сгибателей и разгибателей 

туловища, верхнего плечевого пояса и рук. В таблице 3 представлена 

динамика изменения результатов теста «бросок набивного мяча весом 1 кг 

из-за головы» в экспериментальной и контрольной группах. 

Таблица 5 

Динамика изменения результатов теста «бросок набивного мяча весом 1 кг 

из-за головы», м 

Группа  До 

эксперимента 

После 

эксперимента 

Разница   Прирост, 

% 

t p 

ЭГ 11,9±0,48 14,2±0,44 2,3 17,6 3,53 <0,05 

КГ 11,8±0,54 12,2±0,44 0,4 3,3 0,57 >0,05 

 

По полученным данным установлена положительная динамика в 

экспериментальной группе, что подтвердилось статистически (tкр = 3,53). В 

контрольной группе достоверных различий не выявлено (tкр = 0,57) 

Прирост результатов в тесте «бросок набивного мяча весом 1 кг из-за 

головы» представлен на рис. 3. 
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Рис. 3. Прирост результатов по тесту «бросок набивного мяча весом 1 кг из-

за головы», % 

 

В экспериментальной группе результаты улучшились на 2,3 м или 17,6 

%, в контрольной группе на 0,4 м или на 3,3%.  

Следовательно, применение упражнений на развитие скоростно-

силовых качеств и тренажеров позволили увеличить дальность бросков 

набивного мяча и, соответственно, развить скоростно-силовые качества 

мышц-сгибателей и разгибателей туловища, верхнего плечевого пояса и рук 

Тест подтягивание на перекладине позволяет оценить силовую 

выносливость мышц–сгибателей рук. В таблице 6 представлены результаты 

теста «подтягивание на перекладине» в экспериментальной и контрольной 

группах. 

Таблица 6 

Динамика изменения результатов теста «подтягивание на перекладине», кол-

во подтягиваний 

Группа  До 

эксперимента 

После 

эксперимента 

Разница   Прирост, 

% 

t p 

ЭГ 7,70±0,45 9,90±0,40 2,20 25 3,65 <0,05 

КГ 7,40±0,39 7,90±0,29 0,5 6,5 1,03 >0,05 
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Также в экспериментальной группе определена положительная 

динамика, что статистически достоверно (tкр = 3,65). В контрольной группе 

достоверных различий не выявлено (tкр = 1,03). 

Наглядно прирост результатов в тестировании представлена на рис. 4. 

 

Рис. 4. Прирост результатов по тесту «подтягивание на перекладине», % 

 

Показатели тестирования в экспериментальной группе улучшились на 

2,2 подтягивания или 25%, в контрольной группе результат улучшился на 0,5 

подтягиваний или на 6,5%.  

Таким образом, применение используемых средств и методов развития 

скоростно-силовых качеств достаточно для увеличения числа подтягиваний 

хоккеистов, что также позволяет развивать силовую выносливость мышц-

сгибателей рук. 

Тест «прыжок в длину с места» позволяет оценить скоростно-силовые 

способности мышц нижнего пояса. В таблице 7 представлены результаты 

теста «прыжок в длину с места» в экспериментальной и контрольной 

группах. 

Таблица 7 

Динамика изменения результатов теста «прыжок в длину с места», м 

Группа  До 

эксперимента 

После 

эксперимента 

Разница   Прирост, 

% 

t p 
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ЭГ 2,17±0,03 2,33±0,04 0,16 7,1 3,20 <0,05 

КГ 2,21±0,03 2,22±0,03 0,01 0,5 0,24 >0,05 

 

Прыжок в длину с места в экспериментальной группе имеет 

положительную динамику, что статистически достоверно (tкр = 3,20). В 

контрольной группе достоверных различий не выявлено (tкр = 0,24). 

Динамика прироста результатов тестирования представлена на рис. 5. 

 

Рис. 5. Прирост результатов по тесту «прыжок в длину с места», % 

 

Тест «прыжок в длину с места» в экспериментальной группе 

увеличился на 0,16 м или 7,1 %, в контрольной группе – на 0,01 м или на 

0,5%. По результатам данного теста видно, что применение упражнений для 

развития скоростно-силовых качеств и тренажеров позволили улучшить 

прыжки в длину и развить мышцы нижнего пояса. 

Результаты теста «прыжок в высоту без взмаха рук» 

экспериментальной и контрольной групп представлены в табл. 8. 

 Таблица 8 

Динамика изменения результатов теста «прыжок в высоту без взмаха рук», 

см 

Группа  До 

эксперимента 

После 

эксперимента 

Разница   Прирост, 

% 

t p 

ЭГ 23,50±0,57 21,7±0,67 1,8 8 2,05 >0,05 
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КГ 21,7±0,72 21,5±0,82 0,2 0,9 0,18 >0,05 

 

По данным таблицы 8 видно, что как в экспериментальной, так и 

контрольной группах имеется незначительная динамика в изменении 

результатов тестирования, что статистически не достоверно (р>0,05). 

Прирост результатов представлен на рис. 6. 

 

Рис. 6. Прирост результатов по тесту «прыжок в высоту без взмаха рук», % 

 

 Тест «прыжок в высоту без взмаха рук» улучшился на 1,8 см или 8%, в 

контрольной группе – на 0,2 см или на 0,9%. По результатам данного теста 

видно, что применение упражнений для развития скоростно-силовых и 

тренажеров не позволили улучшить прыжки в высоту без взмаха рук. 

Результаты теста «прыжок в высоту со взмахом рук» в 

экспериментальной и контрольной группах представлены в табл. 9. 

Таблица 9 

Динамика изменения результатов теста «прыжок в высоту со взмахом рук», 

см 

Группа  До 

эксперимента 

После 

эксперимента 

Разница   Прирост, 

% 

t p 

ЭГ 30,1±0,53 32,30±0,57 2,2 7,1 2,83 <0,05 

КГ 29,6±0,48 29,9±0,40 0,3 1 0,48 >0,05 
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Полученные результаты теста «прыжок в высоту со взмахом рук» 

позволили установить достоверные улучшения в экспериментальной группе 

(tкр = 2,83), в контрольной группе достоверных улучшений нет (tкр = 0,48) 

Прирост результатов теста «прыжок в высоту со взмахом рук» 

представлен на рис. 7. 

 

Рис. 7. Прирост результатов по тесту «прыжок в высоту со взмахом рук», % 

 

Прыжок в высоту со взмахом рук улучшился в экспериментальной 

группе на 2,2 см (7,1%), в контрольной группе – 0,3 см (1%). По результатам 

данного теста видно, что применение упражнений и тренажеров для развития 

скоростно-силовых качеств позволили улучшить прыжки в высоту со 

взмахом рук в экспериментальной группе. 

В ходе проведения эксперимента использование предложенных нами 

упражнений и тренажеров позволило спортсменам экспериментальной 

группы достичь высоких показателей в контрольных тестах и достичь 

существенной разницы в уровне развития скоростно-силовых качеств с 

контрольной группой.  

При анализе специальной литературы и изучении соревновательной 

практики был сделан вывод о том, что при подготовке хоккеистов как 

приоритетное направление можно выделить развитие скоростно-силовых 

способностей. Это позволило определить направление исследования, была 
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выделена его цель - получение и обработка информации, которая касается 

проведения на этапе начальной подготовки силовой подготовки. 

Обзор литературных источников по вопросу силовой подготовки 

показал, что в отечественных изданиях эта проблема рассматривалась как 

составная часть физической подготовки, в комплексе со скоростно-силовой 

подготовкой. В теоретическом плане в литературе недостаточно 

представлена информация о специальных комплексах средств и методов 

силовой подготовки в возрастной категории 13-14 лет. 

Таким образом, очевидна актуальность и целесообразность проведения 

исследований по данной проблематике для обоснования рациональных 

комплексов упражнений скоростно-силового характера и методики их 

применения в тренировке хоккеистов, нормирование физической нагрузки и 

контроля уровня развития этих качеств. 

Физическая подготовка спортсменов должна иметь комплексный 

характер, поскольку спортсмены этого вида спорта обычно имеют 

достаточно высокий уровень развития всех физических качеств. Кроме того, 

необходимо, чтобы их физическая подготовка максимально 

взаимодействовала с технико-тактической подготовкой, то есть характер 

физических упражнений должен быть максимально специализированным для 

соревновательной деятельности спортсменов. 

При решении задач исследования были разработаны: 

- специальный комплекс упражнений, а также комплексы занятий для 

хоккеистов на тренажерах; 

- тесты (комплекс) для проведения этапного контролирования 

специальной скоростно-силовой подготовки хоккеистов; 

- организационно-методические мероприятия, а также серия 

практических рекомендаций для повышения эффективности самого процесса 

становления скоростно-силовых качеств хоккеистов. 
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При разработке комплекса по развитию скоростно-силовых качеств 

учитывалось, что поспешность в увеличении максимальной или скоростной 

силы может служить причиной перегрузки или травм у юношей. Большие 

противодействия, значительные ускорения, частые повторения и сложные 

амплитуды движений способны привести к превышению физических и 

адаптационных возможностей организма. А при неблагоприятных условиях 

могут даже нанести ему вред. Особенно повреждается опорно-двигательный 

аппарат. Поэтому разработанный комплекс направлялся на то, чтобы с 

помощью умеренного нагрузки создать прочный фундамент для дальнейшего 

развития силы. 

Силовые тренировки с небольшим сопротивлением, малым числом 

повторений, незначительными скоростями и с большими перерывами между 

сериями помогали создать необходимые предпосылки для преодоления более 

высоких нагрузок. 

Программа развития скоростно-силовых качеств, предлагаемая нами, 

содержала комплексную методику проведения силовой подготовки с целью 

более рационального и более эффективного (в отношении распределения 

времени на тренировках) развития силовых способностей хоккеистов. 

Проведение сравнительного анализа результатов спортсменов 

экспериментальной и контрольной групп на начальном этапе эксперимента 

показал их идентичность по всем экспериментальным тестам: броскам 

набивного мяча из-за головы (вес 1 кг), подтягивания на перекладине, 

прыжкам с места в длину, прыжкам в высоту без взмаха и со взмахом рук. 

В процессе эксперимента систематическое использование 

разработанного экспериментального комплекса дало возможность 

спортсменам в экспериментальной группе достичь достаточно высоких 

показателей в исполнении контрольных упражнениях, в результате чего была 

существенно увеличена разница результатов с результатами контрольной 

группой. В пользу экспериментальной группы оказались показатели в таких 
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контрольных тестах: бросок набивного мяча весом 1 кг из-за головы, 

подтягивание на перекладине, прыжки в длину с места, прыжки в высоту со 

взмахом рук. Достоверных различий не выявлено между группами по таким 

тестам, как прыжок в высоту без взмаха рук. Однако все показатели тестовых 

упражнений в экспериментальной группе за этот период выросли. 

Итак, проведенное исследование позволило установить эффективность 

применения упражнений и тренажеров на развитие скоростно-силовых 

качеств. 
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Выводы 

 

          1. Скоростно-силовые  качества спортсмена находятся в тесной 

взаимосвязи с возрастом, поэтому воспитание скоростно-силовых 

способностей детей подчиняется закономерностям возрастного развития; 

наиболее благоприятные сроки для развития этих качеств до 14 лет. На 

основе изучения опыта работы, анализа литературных источников, 

педагогических наблюдений и педагогического тестирования составлены 

методические рекомендации для развития скоростно-силовых качеств юных 

хоккеистов 13-14 лет на этапе спортивной специализации. В результате 

тренировочных занятий по разработанной методике у юных хоккеистов 13-14 

лет экспериментальной группы выявлена существенно более высокая 

интенсивность роста скоростно-силовых качеств. Предлагаемая методика 

тренировок способствует интенсивному росту скоростно-силовой 

подготовленности юных хоккеистов 13-14 лет. Сравнительный анализ 

результатов свидетельствует, что юные спортсмены экспериментальной 

группы существенно превосходили хоккеистов, занимающихся в 

контрольной группе. 

2. Анализ динамики физической подготовленности юных хоккеистов 

контрольных и экспериментальных групп показал, что тренировочные 

занятия по экспериментальной методике способствуют интенсивному 

развитию скоростно-силовых качеств. По окончании годичного 

тренировочного цикла показали достоверно более высокие результаты в 

экспериментальной группе. 

3. Увеличение доли специальных упражнений на этапе спортивной 

специализации позволило не только успешно развивать скоростно-силовые 

качества, но и осуществить более тесную связь с формированием 

двигательных навыков. Построение учебно-тренировочного процесса на 

этапе эксперимента необходимо вести по шести направлениям: 
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-оптимальной реализации принципа индивидуализации юных 

хоккеистов 

-подбору и дозировке средств 

-методов и тренировочных режимов подготовки на основе принципа 

динамического соответствия 

- в строгом соответствии с индивидуальными особенностями юных 

хоккеистов 

-преимущественному применению методов (игровой, повторный, 

интервальный, интервально-круговой, комплексный и метод динамических 

усилий) 

-концентрированному способу организации тренировочного процесса, 

планирования учебно-тренировочного процесса с учетом уровня 

функциональной и физической готовности и объективному педагогическому 

контролю по комплексу наиболее информативных тестов и показателей. 

Организация тренировочного процесса должна осуществляться на основании 

комплекса критериев, отражающих техническую, физическую, тактическую, 

психологическую подготовку, а также морфофункциональные особенности 

спортсменов. 

4. Для повышения эффективности воздействия тренировочных 

нагрузок, применяемых в подготовке юных хоккеистов, необходим 

дифференцированный подход к их дозированию с учетом игрового амплуа 

занимающихся. Распределение тренировочных средств при этом может 

осуществляться по их преимущественной физиологической или 

двигательной направленности исходя из уровня функциональных 

возможностей подростков. Задача: повышения игровой эффективности, 

скоростно-силовой подготовленности решается применением 

целенаправленных комплексных упражнений в качестве средств развития 

скоростно-силовых качеств. Применяя специальные скоростно-силовые 

упражнения, необходимо сосредоточивать внимание на максимально точном 
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их техническом выполнении при заданном режиме и ритме движения. 

Целесообразно  проводить скоростно-силовую подготовку как в «без 

ледовых условиях»  (в зале, или на спорт площадке), так и на льду 

хоккейного поля при соотношении. 

 

  



 

   

67 

 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Хоккей является одним из популярных и зрелищных видов спортивных 

игр в нашей стране и за рубежом. Подготовка спортсменов содержит 

множество аспектов, ее важным разделом выступает именно физическая 

подготовка. Однако можно отметить, что для современного этапа 

свойственна недостаточная разработанность и обоснованность методические 

системы развития скоростно-силовых качеств от других качеств отдельно, а 

также использования аспектов индивидуального подхода в области 

совершенствованию скоростно-силовых качеств. 

Для достижения высоких и стабильных результатов необходимо быть 

разносторонне физически развитым спортсменом. Трудно выделить 

определенное физическое качество, как основное в занятиях хоккеем. Любая 

из них может оказаться решающей, ведь необходимость проявить те или 

иные качества определяется не только условиями ведения игры, технической 

и тактической подготовленности, но и в значительной степени действиями 

очень разных по своим индивидуальным особенностям каждого спортсмена.  

Отметим, что современный уровень в профессиональном хоккее 

выступает настолько высоким, что разрешение важнейшей задачи подготовки 

спортивного квалифицированного резерва требует организации все большей 

адаптации специализированного характера юных спортсменов, оставляя 

немного возможностей для того, чтобы всесторонне укреплять его 

физическое здоровье. 

Подготовленность спортсменов имеет следующие относительно 

самостоятельные стороны: физическую, техническую, тактическую, 

психическую. Физическая подготовленность играет важное значение в 

соревновательной деятельности хоккеистов, хотя и необходимо подчеркнуть, 

что ни одна из этих сторон не проявляются изолированно, они объединяются 

в сложный комплекс. В результате анализа литературы установлено, что 

эффективность соревновательной деятельности в игровых видах спорта 



 

   

68 

 

достаточно тесно коррелирует с уровнем физической подготовленности 

спортсменов. 

Анализ научно-методической литературы по проблеме подготовки 

хоккеистов различного возраста позволил выяснить, что широко 

рассматривали вопросы технической подготовки, или физической подготовки 

спортсменов. Установлено, что в процессе игры на организм спортсмена 

действуют значительные по величине и продолжительности нагрузки, 

которые требуют максимальной мобилизации возможностей организма и 

выдвигают высокие требования к общей и специальной физической 

подготовленности хоккеистов. Поэтому наряду с совершенствованием 

технико-тактического мастерства важной задачей тренировочного процесса 

является повышение уровня физической подготовленности, в том числе и 

силовых качеств. 

В то же время методика формирования скоростно-силовых качеств 

разработана недостаточно. Мастерство спортсменов совершенствуется в 

основном за счет увеличения нагрузок (объема и интенсивности) и разного 

рода стимуляторов, без достаточного учета физиологических возможностей 

самого организма. Более глубокое научное изучение данной проблемы будет 

способствовать более полному использованию резервов нервно-мышечной 

системы юных спортсменом. 

С целью экспериментального обоснования методики скоростно-

силовой подготовки был проведен педагогический эксперимент, который 

длился девять месяцев. В экспериментальной группе было запланировано 

проведение занятий по силовой подготовке посредством применения 

упражнений на развитие скоростно-силовых качеств, после которых 

осуществлялись два контрольных этапных обследования экспериментальной 

и контрольной групп.  

Комплексы упражнений выполнялись круговым методом тренировки, 

что помогало повысить плотность занятий и интенсивность нагрузки. 
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Упражнения были подобраны по анатомическому признаку, избирательно 

воздействовали на группы мышц рук, ног, туловища и способствовали 

интенсивному развитию скоростно-силовых качеств. 

Применение средств и методов силовой подготовки с рациональной 

структурой и содержанием, включавший комплексную методику развития 

скоростно-силовых способностей, а также распределение тренировочной 

нагрузки, существенно повысило эффективность тренировочного процесса 

экспериментальной группы.  

В начале эксперимента результаты тестов составили соответственно 

для экспериментальной и контрольной групп следующие показатели: бросок 

набивного мяча весом 1 кг из-за головы 11,9 и 11,8 м; подтягивание на 

перекладине 7,70 и 7,40 раз; прыжок в длину с места 2,17 и 2,21 м; прыжок в 

высоту без взмаха рук 21,7 и 2,15 см; прыжок в высоту со взмахом рук 30,1 и 

29,6 см. 

После проведенного педагогического эксперимента результаты тестов 

составили соответственно для экспериментальной и контрольной групп 

следующие показатели: бросок набивного мяча весом 1 кг из-за головы 14,2 и 

12,2 м; подтягивание на перекладине 9,90 и 2,90 раз; прыжок в длину с места 

2,33 и 2,22 м; прыжок в высоту без взмаха рук 23,50 и 21,70 см; прыжок в 

высоту со взмахом рук 32,30 и 29,9 см.  

Статистическая обработка результатов тестирования позволила 

установить достоверные различия между экспериментальной и контрольной 

группами по таким тестам, как: броски набивного мяча весом 1 кг из-за 

головы, подтягивание на перекладине, прыжки в длину с места, прыжки в 

высоту со взмахом рук. Гипотеза доказана. Достоверных улучшений не 

выявлено в обеих группах по тесту прыжки в высоту без взмаха рук.  

Проведенный эксперимент дает нам основание рекомендовать 

тренерам использовать предлагаемые средства и методы развития скоростно- 

силовых качеств для практического применения в учебно-тренировочном 
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процессе спортсменов. Однако предлагается далее совершенствовать 

комплексы упражнений и упражнений на тренажерах для улучшения таких 

показателей как подтягивание на перекладине и прыжки в высоту без взмаха 

рук.  

Таким образом, цели исследования достигнуты, задачи решены.  
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 Приложение 1 

Упражнения (контрольная группа) 

Представим упражнения со штангой. Среди них использовались: 

 - толчок штанги (гриф) вверх от груди  (10-15 % от максимального) 

 - толчок штанги (гриф) перед собой от груди (10-15 % от максимального) 

 - толчок штанги из-за головы, вверх от груди (10-15 % от максимального) 

 - толчок штанги. проводится с земли вверх на вытянутые руки (10-15 % от 

максимального) 

 - жим штанги (гриф) к груди (согнутое положение) (10-15 % от 

максимального) 

 - бросок штанги (гриф) от в перед груди двумя руками (10-15 % от 

максимального) 

 - выпрыгивание с двух ног вверх с штангой, положение - полуприседа (20-

30% от максимального) 

 - выпрыгивание на одной ноге вверх с наступом на ступеньку (высота 20 см), 

(20-30 % от максимального)  

- приседания со штангой (20-30 % от максимального) 

Упражнения, проводимые с блинами от штанги (вес - 1кг - 10 кг) 

 - толчок вверх от груди, из-за головы, перед собой. 

 - имитация с блином в руках бега на коньках  

 - имитация с блинами в руках работы лыжными палками  

 - поднимание с блинами в сторону рук - угол 90-180 градусов  

 - выпрыгивание вверх при одновременным толчке блина вверх от груди 

двумя руками 

 - броски блина двумя руками вперед от груди  

 - проведение круговых движений туловища: вправо, влево, в двух руках 

блин - круговые движения вперед руками, назад руками; с блинами в руках 

Опишем упражнения, где используется набивной мяч: 

 - бросок от груди вперед, из-за головы вперед, из-под ног вперед, 



 

   

82 

 

 - броски двумя руками назад  

 - броски одной рукой 

 - подбрасывание вверх одной рукой  
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 Приложение 2 

Упражнения комплекса (экспериментальная группа) 

 

Упражнения, используемые для мышечной работы нижних конечностей: 

 - Проведение повторного разгибания ног, используется предельное усилие. 

Положение полуприседа в коленном суставе при отягощении, которое 

последовательно равно от максимальных 20 и 40 % (работа проводится при 

помощи специального тренажера). 

 - Проведение сгибания, разгибания ног в коленном суставе. Положение - 

лежа на животе при отягощении, которое последовательно равно 15 и 30% от 

максимального (сгибание ног резкое, разгибание - медленное, с удержанием 

веса) 

 - Проведение разгибания ног в коленных суставах. Положение -  сид на 

тренажере, при отягощении, последовательно которое равно 15 и 30% от 

максимального (разгибание резкое, сгибание медленное). 

 - Использование прыжковой имитации - бег на коньках при отягощении 

(утяжеленные пояса, при отталкивании - с максимальным усилием) 

 - Использование прыжковой имитации. Бег на коньках (место проведения - 

специальная яма, длинна 10м, боковые поверхности - в отношении друг к 

другу под углом 45 градусов) 

 - Использование прыжковой  имитации. Бег на коньках. Используется блин 

от штанги, который в процессе упражнения спортсмен держит в руках 

- Прыжки в глубину. Высота - 60-80 см. Активное отталкивание после 

приземления вперед-вверх. 

 - Запрыгивание с земли. Используется тумба. Высота тумбы - 40-60 см. 

 - Использование прыжков через барьеры. В данном случае высота барьера - 

40-50 см. Прыжки проводятся при продвижении вперед (используется десять 

барьеров) 
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 - Работа с прыжками через скамейку. Прыжки проводятся правым и левым 

боком,  с двух ног. 

 - Работа с прыжками в длину. Положение – полуприсед, проводится при 

продвижении вперед. 

 - Использование прыжков в длину. Исходное положение - глубокий присед. 

Проводится с продвижением вперед. 

 - Работа с прыжками в высоту. Положение – полуприсед, штанга на плечах 

(возможны 7-10 прыжков) с отягощением. Прыжки последовательно равны 

от максимальных 20 и 40%, затем штангу сбрасывают и происходит 

ускорение 10-15 м 

 - Проведение прыжков. Исполняются на одной ноге, спортсмен при этом 

продвигается вперед. Длина - 10-15м. 

 - Работа с различными прыжками через скакалку. 

 - Использование прыжков в высоту (спортсмену необходимо дотягиваться 

до специально подвешенного предмета.) 

 - Проведение ускорение 15-20м (у спортсмена к поясу пристегивается 

специальный поводок, отягощенный на конце покрышкой от автомобиля) 

 -  Проведение челночного бега 6х10м (используется утяжеленный пояс) 

 - Проведение челночного бега 3х10м (используется перенос блинов в те или 

иную определенную сторону) 

 - Проведение ускорения 15-20м, отягощение – партнер, который может 

находиться у спортсмена на руках, на пояснице, на плечах. 

Упражнения комплекса (мышцы рук, мышцы плечевого пояса) 

 - Проведение  имитации броска шайбы (при этом клюшку привязывают к 

резиновому эспандеру) 

 - Проведение имитации броска шайбы (с использованием утяжеленной 

клюшки) 

- Работа по чередованию бросков различными видами шайб – тяжелая, 

нормальная, легкая. 
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- Проведение имитация броска шайбы с использованием специального 

тренажера  

 - Проведение бросков набивного мяча. Мяч бросается из-за головы. Вес мяча 

– от 1 до 3 кг 

 - Проведение бросков набивного мяча. Мяч бросается двумя руками, с 

правой и левой стороны. 

 - Проведение бросков от груди набивного мяча. 

 - Проведение бросков набивного мяча назад из-за головы. Вес мяча – от 1 до 

3 кг. 

 - Проведение бросков набивного мяча. Бросок вдаль одной рукой. 

 - Работа по отжиманию (проводится с хлопком). 

 - Работа по отжиманию в парах (при этом партнер держит отжимающегося 

за голеностопы). 

 - Проведение ходьбы на руках (при этом партнер держит идущего за 

голеностопы) 10м. 

 - Проведение бега на руках (с поддержкой партнером за голеностопы). 

 - Проведение прыжков на руках при продвижении вперед (при этом партнер 

держит прыгающего за голеностопы). Длина - 10м. 

 - Работа по подтягиванию на перекладине. 

 - Работа по подтягиванию на перекладине с помощью партнера. Поддержка 

осуществляется за голеностопы). 

- Работа на прыжковом тренажёре для хоккеистов 

- Работа на специальной беговой дорожке для хоккеистов в коньках. 
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Экспериментальный комплекс на  тренажерах, проводимых в    понедельник 
 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

Наименование упражнения Кол-во подходов и 

повторений 

1) жим ногами 3 подхода *12 раз (тренажер 

«Горка»); 

2) разгибание ног на тренажере 3 подхода * 12 раз; 

3) сгибание ног на тренажере  3 подхода * 12 раз; 

4) в связке два упражнения «Дусет»; 

- разведение ног на тренажере  

- сведение ног на тренажере  

 

3 подхода * 12 раз; 

3 подхода * 12 раз; 

5) подъем на носках со штангой 3 подхода * 20 раз 

6) бицепс сгибание рук в «скамье Скотта»; 

в связке два упражнения «Дусет»: 

- разведение ног на тренажере; 

- сведение ног на тренажере; 

- разгибание рук в блоке (кроссовер); 

3 подхода * 12 раз; 

 

3 подхода * 12 раз; 

3 подход * 12 раз; 

3 подхода * 12 раз; 

7) тяга к поясу в наклоне штанги; 3 подхода * 12 раз; 

8) упражнение на пресс (на «римском стуле») 3 подхода * 30 раз. 

 

Экспериментальный комплекс на  тренажерах, проводимых в среду  
 

СРЕДА 

Наименование упражнения Кол-во подходов и 

повторений 

1) присяд со штангой  5 подходов * 12 раз; 

2) выпады с гантелями  5 подходов * 12 раз; 

3) дусет разведение ног с тренажерами 5 подходов * 12 раз; 

4) «мертвая тяга» со штангой в руках на заднюю 

поверхность бедра 

5 подходов * 12 раз; 

5) подъем на носках «в Смите» 5 подходов по 12 раз; 

6) сгибание рук с гантелями стоя на бицепс 5 подходов * 12 раз; 

7) разгибание рук с гантелями из-за головы стоя 5 подходов * 12 раз; 

8) сгибание, разгибание туловища на тренажере 

«Гиперэкстензия» 

5 подходов * 12 раз; 

9) упражнения для пресса: подъем ног в «шведской стенке» 5 подходов * 10 раз. 
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Экспериментальный комплекс на  тренажёрах, проводимых в пятницу  

ПЯТНИЦА 

Наименование упражнения Кол-во подходов и 

повторений 

1) фронтальный присяд со штангой на плечах 4 подхода * 12 раз; 

2) сгибание ногами 4 подхода * 12 раз; 

3) дусет 

- разведение ног на тренажере 

- сведение ног на тренажере  

 

4 подхода * 12 раз; 

4 подхода * 12 раз; 

4) разгибание в тренажерах 4 подхода * 12 раз; 

5) подъем на носках со штангой 4 подхода * 12 раз; 

6) дусет: «французский жим» штанги лежа, сгибание рук со 

штангой стоя 

4 подхода * 12 раз; 

7) тяга к поясу в наклон штанги 4 подхода * 12 раз; 

8) упражнения на пресс 4 подхода * 12 раз. 

 
 

 

Дополнительный экспериментальный комплекс упражнений   

ПОНЕДЕЛЬНИК, СРЕДА, ПЯТНИЦА 

Наименование упражнения Кол-во подходов и 

повторений 

1 Проведение имитация броска шайбы с 

использованием специального тренажера  

 

5 подходов * 20 секунд  

2. - Работа по чередованию бросков различными 

видами шайб – тяжелая, нормальная, легкая. 

 

5 подходов * 20 секунд 

на каждый вид шайбы 

3. Проведение имитации броска шайбы (с 

использованием утяжеленной клюшки) 

 

5 подходов * 20 секунд. 

Шайбы стандартные 

4. Работа на специальной беговой дорожке для 

хоккеистов в коньках. 

5. Выполнение прыжковых упражнений на 

специальном тренажёре  

5 подходов * 20 секунд. 

Под наклоном 45гр-сов. 

 

 

5 подходов *20секунд 
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Приложение 3 

Результаты тестов до проведения педагогического эксперимента 

Результаты тестирования экспериментальной группы 

№№ Бросок 

набивного 

мяча весом 1 

кг из-за 

головы, м 

Подтягивание на 

перекладине  

Прыжок в 

длину с 

места, м 

Прыжок в 

высоту без 

взмаха рук, см 

Прыжок в 

высоту со 

взмахом рук, 

см 

1 11 7 2,03 21 31 

2 10 6 2,21 22 32 

3 12 9 2,18 20 30 

4 14 8 2,11 18 27 

5 12 7 2,14 21 29 

6 11 6 2,16 22 31 

7 13 8 2,22 24 29 

8 14 7 2,32 25 32 

9 12 10 2,10 23 31 

10 10 9 2,25 21 29 

Хср 11,9 7,70 2.17 21.7 30,1 

m 0,48 0,45 0.03 0.67 0,53 

 

Результаты тестирования контрольной группы 

№№ Бросок 

набивного 

мяча весом 1 

кг из-за 

головы, м 

Подтягивание на 

перекладине  

Прыжок в 

длину с 

места, м 

Прыжок в 

высоту без 

взмаха рук, см 

Прыжок в 

высоту со 

взмахом рук, 

см 

1 9 8 2,22 18 30 

2 12 8 2,11 19 29 

3 14 9 2,31 23 28 

4 12 7 2,09 18 31 

5 11 6 2,14 24 30 

6 10 8 2,17 25 32 

7 12 7 2,19 22 28 

8 14 6 2,32 21 29 

9 13 6 2,22 22 28 

10 11 9 2,35 23 31 

Хср 11,8 7,40 2.21 21.5 29,6 

m 0,54 0,39 0.03 0.82 0,48 

tкр* 0.14 0,50 0.94 0.19 0,7 

р >0,05 >0,05 >0.05 >0.05 >0,05 

* между экспериментальной и контрольной группами 

Число степеней свободы f = 18. Критическое значение t-критерия 

Стьюдента = 2.101, при уровне значимости р=0,05 
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 Приложение 4 

Результаты тестов после проведения педагогического эксперимента 

Результаты тестирования экспериментальной группы. 

№№ Бросок 

набивного 

мяча весом 1 

кг из-за 

головы, м 

Подтягивание на 

перекладине  

Прыжок в 

длину с 

места, м 

Прыжок в 

высоту без 

взмаха рук, см 

Прыжок в 

высоту со 

взмахом рук, 

см 

1 13 9 2,11 23 33 

2 12 10 2,31 24 34 

3 14 10 2,35 23 32 

4 15 9 2,34 20 29 

5 16 11 2,44 23 31 

6 14 8 2,42 24 33 

7 15 9 2,32 25 32 

8 16 12 2,39 26 35 

9 13 11 2,15 25 33 

10 14 10 2,48 22 31 

Хср 14,2 9,90 2,33 23,50 32,30 

m 0,44 0,40 0,04 0,57 0,57 

 

Результаты тестирования контрольной группы 

№№ Бросок 

набивного 

мяча весом 1 

кг из-за 

головы, м 

Подтягивание на 

перекладине  

Прыжок в 

длину с 

места, м 

Прыжок в 

высоту без 

взмаха рук, см 

Прыжок в 

высоту со 

взмахом рук, 

см 

1 10 9 2,23 19 30 

2 12 8 2,14 19 29 

3 14 9 2,31 23 29 

4 13 7 2,10 19 31 

5 11 7 2,15 24 30 

6 11 8 2,18 25 32 

7 12 7 2,19 22 29 

8 14 7 2,32 21 30 

9 13 8 2,23 22 28 

10 12 9 2,36 23 31 

Хср 12,2 7,90 2,22 21,7 29,9 

m 0,44 0,29 0,03 0,72 0,40 

tкр* 3,21 4,05 2,20 1,96 3,45 

р <0,05 <0,05 <0,05 >0,05 <0,05 

* между экспериментальной и контрольной группами 

Число степеней свободы f = 18. Критическое значение t-критерия 

Стьюдента = 2.101, при уровне значимости р=0,05. 
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                                                                                    Приложение 5  

Специальные тренажёры, применяемые для развития скоростно-силовых 

качеств хоккеистов 

1. Тренажёр прыжковый силовой. Применяется как для развития силы 

икроножных мышц, укрепления голеностопа, так же выполняются 

упражнения для развития скоростно-силовых качеств ног.   

 

 

2. Беговая дорожка. Позволяет улучшить скоростно-силовые 

качества хоккеиста, технику катания тренировочными 

методиками и видео анализом, которые невозможно применить 
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на льду. Игрок, двигающийся на конькобежном тренажере, 

постоянно находится на одном месте, чем можно 

воспользоваться при детальном отслеживании его движения 

высокоскоростными камерами.  

 

3. Тренажёр для имитации броска шайбы силовой. 

За счёт того, что на направляющей установлена 

подпружиненная шайба, развивается сила броска. Так же 

эффективно развивает скоростно-силовые качества верхнего 

плечевого пояса и косых мышц бедра, что необходимо 

хоккеисту. 
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