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Аннотация 

Данная статья характеризует динамику развития скоростно-

силовых способностей юных хоккеистов и показывает их уровень на 

различных этапах педагогического исследования. 
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У ребенка 5–6 лет под воздействием обучения условные связи 

закрепляются и совершенствуются (физическая подготовленность) 

[1]. При систематических занятиях физическими упражнениями, при 

повышении мышечной нагрузки у хоккеистов 6–7 лет происходит 

более интенсивное развитие двигательных качеств и повышение 

уровня физической подготовленности. С возрастом отмечается 

увеличение тонуса напряжения мышц спины и живота, что является 

результатом не только улучшения регуляторной функции 

центральной нервной системы, но и положительного влияния 

тренировки физических упражнений. В этом периоде игра становится 

ведущим видом деятельности, она вызывает качественные изменения 

в психике ребенка [2]. 



Цель исследования: определить уровень скоростно-силовых 

способностей юных хоккеистов 6–7 лет в годичном цикле тренировок. 

Задачи исследования: 

1. Выявить уровень развития скоростно-силовых способностей 

юных хоккеистов на начальном этапе исследования у КГ и ЭГ; 

2. Сравнить результаты тестирования скоростно-силовых 

способностей юных хоккеистов КГ и ЭГ на начальном и итоговом 

этапах исследования. 

Организация исследования. Педагогический эксперимент длился 

один год (октябрь 2013–2014 гг.) и был организован на базе УСУ 

«ДЮСШ Ивацевичского района» (г. Ивацевичи, Республика 

Беларусь). В исследовании приняли участие дети 6–7 лет, 

занимающиеся в секции хоккея с шайбой. Всего в исследовании 

приняло участие 30 юных хоккеистов, которые были разделены на ЭГ 

(n=15) и КГ (n=15). В учебно-тренировочном процессе ЭГ 

использовались упражнения, характеризующие развитие скоростно-

силовых способностей, а в КГ учебно-тренировочный процесс 

проходил без широкого их применения.  

Результаты исследования и их обсуждение. За время проведения 

педагогического эксперимента в нашем исследовании приняли 

участие 30 детей 6–7 лет, занимающихся в секции хоккея с шайбой, из 

которых были составлены КГ (n=15) и ЭГ (n=15). Также по 

контрольным упражнениям, входящим в требования программы 

физической подготовленности юных хоккеистов 6–7 лет, по которым 

производилась оценка двигательных возможностей. Контрольные 

упражнения выполнялись юными спортсменами в начале (октябрь 

2013 г.) и в завершении (октябрь 2014 г.) педагогического 

эксперимента.  

По условиям первой поставленной задачи перед началом 

проведения педагогического эксперимента, был определѐн 

изначальный уровень развития скоростно-силовых способностей 

юных хоккеистов исследуемого возраста. 

При сопоставлении данных обеих исследуемых групп, видно, что 

все без исключения результаты находятся на статистически 

недостоверном уровне (р>0,05), что лишний раз подтверждает 

однородность исследуемых по интересующим нас признакам.  

По условиям второй поставленной задачи при сравнении 

результатов исследования КГ (n=15) важно отметить, что выполнение 

контрольных упражнений «Бег 30 м, с» (t=3,93) и «Прыжок в длину с 



места, см» (t=3,50) имело самую высокую, из пяти упражнений 

программы контроля, динамику улучшения результата, в котором 

статистически определена достоверность различий с высоким 

уровнем значимости (Р<0,01). Также необходимо отметить те 

контрольные упражнения, в сопоставлении результатов которых, 

статистически достоверных различий не определено Р>0,05: «Бросок 

набивного мяча 0,5 кг, см» (t=0,86), «Челночный бег 3×10 м, с» 

(t=1,58) и «Подъѐм туловища из положения лѐжа за 20 с, количество 

раз»(t=0,57). Таким образом, не все контрольные упражнения имели 

существенную динамику и статистически значимые различия.  

В ходе педагогических испытаний юных хоккеистов 6–7 лет ЭГ 

(n=15), которая занималась по предложенным нами комплексам 

упражнений скоростно-силовой направленности, на начальном и 

итоговом этапах педагогического эксперимента производилась 

оценка выполнения уровня физической подготовленности. 

Исходя из данных исследования, можно констатировать, что 

уровень скоростно-силовой подготовленности юных хоккеистов 6-7 

лет ЭГ (n=15) гораздо выше в завершении педагогического 

эксперимента (октябрь 2014 года). Определены следующие 

статистически значимые изменения в динамике контрольных 

упражнений. Так, например, в контрольных упражнениях «Бег 30 м, 

с» (t=6,71), «Прыжок в длину с места, см» (t=6,53) и «Челночный бег 

3×10 м, с» (t=4,35) определѐн самый высокий уровень достоверности 

различий Р<0,001, что характерно для наибольших сдвигов в 

результатах этих контрольных упражнений. Важно отметить, что в 

контрольные упражнения «Бросок набивного мяча 0,5 кг, см» (t=1,55) 

и «Подъѐм туловища из положения лѐжа за 20 с, количество раз» 

(t=1,21) имели статистически недостоверный уровень, достоверность 

различий которых составляет Р>0,05. 

В обеих группах в процессе применения педагогических 

воздействий произошли изменения в показателях скоростно-силовой 

подготовки юных спортсменов. Среднестатистические данные 

результатов в контрольных упражнениях юных хоккеистов 6–7 лет 

КГ(n=15) и ЭГ (n=15) и уровней значимости достоверности различий 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1  

Сравнение данных результатов скоростно-силовой 

подготовленности юных хоккеистов 6–7 лет КГ и ЭГ 

 



Контрольные 

упражнения 

КГ ЭГ 

в 

начале 

в 

конце Р t 

в 

начале 

в 

конце Р t 

X   ±m X ±m 

Бег 30 м, с 
8,22 

±0,12 

7,45 

±0,15 
< 0,01 3,93 

8,23 

±0,15 

6,98 

±0,11 
< 0,001 6,71 

Прыжок в длину 

с места, см 

95,27 

±1,59 

102,87 

±1,48 
< 0,01 3,50 

94,86 

±1,67 

108,33 

±1,21 
< 0,001 6,53 

Бросание 

набивного мяча 

0,5 кг, см 

165,2 

±8,40 

175,1 

±7,77 
> 0,05 0,86 

165,9 

±8,48 

183,6 

±7,64 
> 0,05 1,55 

Челночный бег 

3x10 м, с 

11,96 

±0,22 

11,53 

±0,17 
> 0,05 1,58 

12,05 

±0,20 

10,93 

±0,16 
< 0,001 4,35 

Подъѐм 

туловища из 

положения лѐжа 

за 20 с, 

количество раз 

5,9 

±0,32 

6,13 

±0,34 
> 0,05 0,57 

5,8 

±0,28 

6,27 

±0,27 
> 0,05 1,21 

 

Сопоставление результатов исследуемых ЭГ (n=15) и КГ (n=15) по 

обсуждаемым показателям демонстрирует значимое превосходство 

группы, в которой применялась и апробировалась предложенная нами 

программа, то есть ЭГ. 

Опираясь на результаты, представленные в таблице, можно 

констатировать, что у КГ при сравнении данных, полученных в 

начале и по завершению педагогического эксперимента, не все 

результаты оказались на статистически достоверном уровне. Из пяти 

предложенных контрольных упражнений лишь два имели 

положительную динамику: «Бег 30 м, с» и «Прыжок в длину с места, 

см» с достоверностью различий р<0,01. Остальные результаты 

предложенных двигательных действий оказались на статистически не 

достоверном уровне при р>0,05. 

В свою очередь, результаты при сравнении данных ЭГ существенно 

отличались от результатов КГ. Три из пяти предложенных 

контрольных упражнений имели положительную динамику и 

оказались на высоком статистически достоверном уровне, 

достоверность различий которых составила р<0,001: «Бег 30 м, с», 

«Прыжок в длину с места, см» и «Челночный бег 3x10 м, с». Такие 

упражнения, как: «Бросок набивного мяча 0,5 кг, см» и «Подъѐм 

туловища из положения лѐжа за 20 с, количество раз» – не имели 

положительной динамики (р>0,05). 



Выводы. Полученные данные свидетельствуют об эффективности 

предложенных упражнений. В то же время результаты указывают и 

на «слабые» места в комплексах и необходимость совершенствования 

средств и методов для повышения эффективности развития 

соответствующих качеств.  

В то же время недостаточно высокие показатели испытуемых КГ 

(n=15) свидетельствуют о необходимости подбора и использования 

более эффективных средств, которые в большей степени 

стимулировали бы развитие скоростно-силовых способностей. 

Таким образом, полученные данные контрольно-педагогических 

испытаний в начале и в завершении педагогического эксперимента у 

юных хоккеистов 6–7 лет КГ (n=15) и ЭГ (n=15) показали, что 

предложенные нами комплексы упражнений скоростно-силовой 

подготовки по статистическим различиям дали более высокий эффект 

в улучшении физической подготовленности в целом.  
 

1. Юрко, Г. П. Физическое воспитание детей раннего и дошкольного 

возраста / Г.П. Юрко. - М.: Физкультура и спорт, 1978. – 110 с. 

2. Клевенко, В. М. Быстрота как развитие физических качеств / В. М. 

Клевенко. - М.: Академия, 2008. – 290 с. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




