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ВВЕДЕНИЕ 

В федеральном стандарте спортивной подготовки по хоккею с мячом определены 
условия и требования к спортивной подготовке в организациях осуществляющих спор-
тивную подготовку в соответствии с Федеральным законом. Одним из требований к ре-
зультатам реализации программ дополнительного образования на этапе начальной под-
готовки является всестороннее гармоничное развитие физических качеств. С учетом спе-
цифики данного вида спорта планирование тренировочных занятий осуществляются в 
соответствии с гендерными и возрастными особенностями развития. Продолжительность 
этапа начальной подготовки в хоккее с мячом, определена Федеральным стандартом в 
два года. Минимальный возраст для зачисления в группы 9 лет. В развитии физических 
качеств в данном виде спорта на этапе начальной подготовки в стандарте приоритет от-
дается скоростным способностям, вестибулярной устойчивости, выносливости и коорди-
национным способностям. Обучающиеся, проходящие спортивную подготовку, должны 
выполнить нормативы по общей физической и специальной физической подготовке 
предусмотренные программой, на этом основании предоставляется возможность про-
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должить спортивную подготовку [1; 2]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В целях выявления эффективности и научного обоснования разработанной мето-
дики подготовки хоккеистов на этапе начальной подготовки был проведен педагогиче-
ский эксперимент. Полученные результаты позволяют заключить, что возрастное разви-
тие и повышение спортивного мастерства хоккеистов сопровождается не только количе-
ственными и качественными изменениями соревновательной деятельности, но и ее 
структурными преобразованиями. Это, в частности, отражается в динамике соотношения 
объемов основных технико-тактических компонентов игры в общем объеме соревнова-
тельной деятельности [3]. 

Показатели физической подготовленности за время эксперимента претерпели сле-
дующие изменения: в «Бег на 30 метров» показатели улучшились на 6,49% (Р<0,05), то-
гда как в нормативе «Бег на 20 метров на коньках». на 3,87% (Р<0,05). В тесте «Челноч-
ный бег 5×6 метров» результаты возросли на 3,46%, в «Сгибание и разгибание рук в упо-
ре лежа» результаты существенно увеличились – 9,8% (Р<0,05). В контрольном упражне-
нии «Челночный бег 4×9 м на коньках» показатели составили – 4,12% (Р>0,05), «Бег на 
коньках на 40 м, включая 20 м спиной вперед» хоккеисты увеличили показатели на 2,4 % 
(Р<0,05). 

Использование комплексов специальных упражнений направленных на формиро-
вание антиципации и внимания позволили выявить следующие результаты: в показателях 
«Простая реакция» на 3,04%, а «Реакция с выбором» улучшилась 2,24% (Р<0,05). При 
оценке «Реакция на движущийся объект» было выявлено улучшение данного показателя 
на 2,8% (Р<0,05), «Помехоустойчивость» изменилась на 5,41% (Р>0,05). Результаты «Ре-
акция на движущийся объект» улучшились на 2,13% (Р>0,05), «Концентрация внимания» 
на 1,3% (Р>0,05), «Коэффициент координации» увеличился на 2,4% соответственно. 

ВЫВОДЫ 

Анализ динамики показателей физической подготовленности, а также показателей 
психомоторики за время эксперимента, позволил определить улучшение данных пара-
метров. Это объясняется некоторым увеличением объема примененных средств специ-
альной физической подготовки, в частности, упражнений и игр, направленных на разви-
тие реакций антиципации, применением компьютерных игр в тренировочном процессе 
хоккеистов на этапе начальной подготовки. А также применение экспериментальной ме-
тодики подготовки вратарей на этапе начальной подготовки.  

В результате проведенного эксперимента, очевидно, что использование разрабо-
танной методики для реализации в программе дополнительного образования по хоккею с 
мячом, улучшило показатели физической подготовленности хоккеистов на этапе началь-
ной подготовки. Таким образом, показатели, полученные в результате внедрения методи-
ки подготовки хоккеистов на этапе начальной подготовки, позволяют сделать вывод о 
возможности ее внедрения в тренировочный процесс командно-игровых видов спорта. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время одной из актуальных проблем является поиск социально зна-
чимых явлений, способных сплотить общество, позитивно повлиять на общественную 
деятельность, развить общие и профессионально-направленные психические и физиче-
ские качества как обучающихся, так и взрослых сформировавшихся людей. Под соци-
альными явлениями в основном принято понимать результаты деятельности отдельного 
человека, а также все стороны общественных отношений и взаимодействия людей в ис-
торическом и современном контексте. Исторический подход позволяет рассматривать 
причинно-следственные связи и отношения между характерными общественными про-
цессами, при этом современный подход делает акцент, прежде всего, на констатацию 


