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Аннотация 
В статье рассмотрена одна из проблем, связанные с подготовкой хоккеистов 9-10 лет: отсут-

ствие информации о базовых индивидуальных и групповых технико-тактических действиях, этапов 
их обучению и подхода к их освоению. В методике исследования с помощью систематизации опыта 
подготовки юных хоккеистов 9-10 лет, анализа литературных источников и анкетирования трене-
ров-респондентов с последующей математико-статистической обработкой результатов выявлены 
базовые индивидуальные и групповые технико-тактические действия и определено содержание 
этапов обучения им. В процессе педагогического эксперимента определена эффективность подхода. 
Выводы соответствуют поставленной цели исследования. Полученные результаты исследования 
могут применяться тренерами, инструкторами, педагогами и научными работниками в области 
практической подготовки юных хоккеистов. 
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Abstract 
The article considers one of the problems related to training hockey players at the age of 9-10: 

there is hardly any information of basic individual and group technical and tactical actions. There is no 
information on how to train them and acquire them step by step. The researchers conducted the study by 
systematization of the experience of those who trained 9-10-year-old hockey players. They analyzed litera-
ture sources, polled coaches as respondents and processed the survey results with a math-and-stats method. 
This helped determine basic individual and group technical and tactical actions and define the sense of 
stages they are trained by. The researchers used a pedagogic experiment to define the approach efficiency. 
The findings are consistent with the study's stated objective. Results of the research can be applied by 
coaches, instructors, teachers and scientists in young hockey players practical training. 

Keywords: trainers' questionnaire, minor hockey, stage of initial training, young hockey players, 
basic actions. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящий в соответствии с федеральным стандартом спортивной подготовки по 
виду спорта хоккей [6] и программами подготовки [7; 8; 9] у хоккеистов 9-10 лет на этапе 
начальной подготовки (ЭНП) одними из ведущих задач является: 

 обучение игроков индивидуальным технико-тактическим действиям; 
 обучение игроков групповым технико-тактическим действиям. 
Тренеры детско-юношеских команд на учебно-тренировочных занятиях система-

тически с помощью различных комплексов упражнений обучают техническим приемам и 
различным технико-тактическим действиям с параллельными наблюдениями за эффек-
тивностью их освоения [7; 8; 9]. Однако обзор научно-методической литературы [1; 2; 7; 
8; 9] показывает: 

 не определены базовые индивидуальные и групповые технико-тактические 
действия и их значимость;  

 не определены этапы обучения базовым индивидуальным и групповым техни-
ко-тактическим действиям и не разработано их содержание; 

 не описан подход к обучению действиям.  
Цель исследования: определить эффективность подхода обучения базовым инди-

видуальным и групповым технико-тактическим действиям при подготовке хоккеистов 9-
10 лет на этапе начальной подготовки. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Базовые индивидуальные и групповые технико-тактических действия при подго-
товке хоккеистов 9-10 лет на этапе начальной подготовки и их значимость были опреде-
лены на основании следующих методов: анализ литературных источников; опыт подго-
товки юных хоккеистов; анкетирование тренеров-респондентов (n=22), работающих в 
командах спортивных школ региона «Урал-Западная Сибирь»; методы математической 
статистики [3; 4; 5]. Результаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Базовые индивидуальные и групповые технико-тактические действия у хок-
кеистов 9-10 лет на этапе начальной подготовки и их значимость по результатам анкети-
рования тренеров-экспертов (n=22) спортивных школ региона «Урал-Западная Сибирь», 
% 
№ Действия  Значимость 
1 броски шайбы 100 
2 ведение шайбы 100 
3 передачи шайбы 100 
4 прием шайбы 100 
5 помеха вратарю 100 
6 обводка 100 
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№ Действия  Значимость 
7  вбрасывание шайбы 100 
8 комбинации  100 
9 опека игрока 100 
10 страховка партнера 100 
11 выбор позиции и маневрирование 100 
12 выход из-под опеки 100 
13 помощь партнеру 100 

Как следует из таблицы 1, базовыми являются 13 действий, набравшие по 100% 
заключений тренеров-респондентов. Данная значимость обусловлена их простоте и необ-
ходимости обучения на этапе начальной подготовки.  

На основании вышеизложенных полученных результатов далее нами были опреде-
лены этапы обучения индивидуальным и групповым действиям и определено содержание 
этапов (таблица 2). 

Таблица 2 – Этапы обучения базовым индивидуальным и групповым технико-
тактическим действиям при подготовке хоккеистов 9-10 лет на этапе начальной подготов-
ки и их содержание, баллы 
№ Содержание этапов Сложность выполнения 

1 этап: вне льда 
1 Выполнение действий в упражнениях 1 
2 Выполнение действий в игровых упражнениях 2 
3 Выполнение действий в процессе 2-сторонних игр 3 

2 этап: на льду 
4 Выполнение действий в упражнениях 4 
5 Выполнение действий в игровых упражнениях 5 

3 этап: обучение и реализация в игре 
6 Двухсторонние игры в учебно-тренировочных занятиях 6 

Как следует из таблицы 2, представленные 3 этапа обучения содержат конкретное 
содержание. С целью выявления эффективности разработанного подхода к обучению 
нами были сформированы две однородные группы (хоккейные команды n=21 в каждой 
команде), в которых занятия проводились параллельно. В таблице 3 представлены объе-
мы реализации этапов обучения. 

Таблица 3 – Объемы реализации этапов обучения базовым индивидуальным и групповым 
технико-тактическим действиям у хоккеистов 9-10 лет КГ (n=21) и ЭГ (n=21) в педагоги-
ческом эксперименте сезона 2019–2020 гг., % 

№ Содержание 
До эксперимента В процессе эксперимента 
КГ ЭГ КГ ЭГ 

1 этап (с вычетом времени на разминку и заключительную часть) 
1 Вне льда  20,0 20,0 20,0 40,0 

2 этап (с вычетом времени на разминку и заключительную часть) 
2 На льду  71,7 71,7 71,7 49,5 

3 этап (игра) 
3 Игры 11,1 11,1 11,1 33,3 

Примечание: КГ – контрольная группа; ЭГ – экспериментальная группа; n – количество игроков в команде. 

Из таблицы 3 следует следующее: 
до эксперимента: 
 не льда: в КГ и ЭГ обучение действиям занимало 20,0% , что связано с подхо-

дом, который практиковали тренеры команд;  
 на льду: в обеих группах приоритет обучению явно отдавался в упражнениях – 

71,7%, а обучению во время игр отдавалось до 11,1%.  
во время исследования: 
 вне льда: в КГ никаких видимых изменений не произошло – тот же объем в 

размере 20,0%, а в в ЭГ объем увеличился до 40,0%, что связано с перераспределением 
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времени на различные направленности занятий; 
 на льду: в КГ также незаметны изменения, в то время как в обучении игроков 

ЭГ видно, что на обучение в упражнениях время уменьшилось, а обучение в играх время 
увеличилось, что связано с перераспределением времени и подходом к обучению.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

После проведения блока учебно-тренировочных занятий (1 блок – 1 месяц) в каж-
дой из команд определялось количество игроков, качественно/некачественно выполняю-
щих действия в учебно-тренировочном процессе и соревновательной деятельности (таб-
лица 4). 

Таблица 4 – Динамика количества игроков КГ (n=21) и ЭГ (n=21), выполняющие базовые 
индивидуальные и групповые технико-тактические действия в педагогическом экспери-
менте в сезоне 2019–2020 гг. 

№ 

Г 
р 
у 
п 
п 
ы 

Оценка выполнения действий 

1 группа 
 

уверенное и 
осмысленное 

2 группа 
 

неуверенное и 
осмысленное 

3 группа 
 

автоматически, с не 
пониманием 

4 группа 
 

не правильно 
выполняет / не 
понимает 

а) Учебно-тренировочный процесс  
до эксперимента 

1 КГ 15,0±0,0 30,0±0,0 30,0±0,0 25,0±0,0 
2 ЭГ 15,0±0,0 30,0±0,0 30,0±0,0 25,0±0,0 
3 р <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

после эксперимента 
4 КГ 25,0±0,0 25,0±0,0 30,0±0,0 20,0±0,0 
5 ЭГ 60,0±0,0 20,0±0,0 10,0±0,0 10,0±0,0 
6 р >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

б) Соревновательная деятельность (2-сторонние игры на занятиях) 
до эксперимента 

7 КГ 5,0±0,0 35,0±0,0 35,0±0,0 25,0±0,0 
8 ЭГ 5,0±0,0 35,0±0,0 35,0±0,0 25,0±0,0 
9 р <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

после эксперимента 
10 КГ 15,0±0,0 30,0±0,0 35,0±0,0 20,0±0,0 
11 ЭГ 40,0±0,0 20,0±0,0 25,0±0,0 15,0±0,0 
12 р >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

Примечание: КГ – контрольная группа; ЭГ – экспериментальная группа; n – количество игроков в команде; р – 
уровень статистической значимости. 

Из таблицы 4 следует следующее: 
а) в учебно-тренировочном процессе: 
 до исследования зафиксированы абсолютно одинаковые показатели в обеих 

группах и зафиксированы статистически не достоверные результаты при p<0,05, что свя-
зано с однородностью групп; 

 после исследования видны кардинальные изменения: в ЭГ наблюдается больше 
игроков, которые выполняли действия уверенно или не уверенно, но осмысленно: полу-
чены статистически достоверные результаты (p<0,05). 

в соревновательной деятельности: 
б) соревновательная деятельность: 
 до исследования так же, как и в учебно-тренировочном процессе, зафиксирова-

ны равные данные в обеих группах и зафиксированы статистически не достоверные ре-
зультаты при p<0,05, что также связано с однородностью групп; 

 после исследования наблюдается заметное увеличение перехода количества иг-
роков до 40,0% и 20,0% соответственно в 1 и 2 группу: получены статистически досто-
верные результаты (p<0,05). 
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ВЫВОДЫ 

1. Программы подготовки для хоккеистов на этапе начальной подготовки и феде-
ральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта «Хоккей» не содержат в себе 
информации: 

 о базовых индивидуальных и групповых технико-тактических действиях и спо-
собах определения их значимости; 

 об этапах обучения базовым индивидуальным и групповым технико-
тактическим действиям и их содержании. 

 не описан подход к обучению действиям. 
2. Выявлены 13 базовых индивидуальных и групповых технико-тактических дей-

ствий и определена их значимость; определены 3 этапа обучения им и определено содер-
жание данных этапов. 

3. Доказана эффективность подхода к обучению базовым действиям: 
 в учебно-тренировочном процессе после исследования наблюдается больше иг-

роков, которые выполняли действия уверенно или не уверенно, но осмысленно: получе-
ны статистически достоверные результаты при p<0,05. 

 в соревновательной деятельности после исследования наблюдается заметное 
увеличение перехода количества игроков до 40,0% и 20,0% соответственно в 1 и 2 груп-
пу: получены статистически достоверные результаты при p<0,05. 
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