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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность. Спортивный отбор порождает на сегодняшний день 

активную заинтересованность, как в сфере теоретических исследований, так 

и в фактическом использовании. Успешное их решение способствует 

совершенствованию спорта в целом, формированию целенаправленного 

поведения у спортсменов (А.В. Родин, 2013; Л.П. Сергиенко, 2013).

Причиной актуализации проблемы отбора является недостаточная 

обоснованность методик оценки возможностей в сфере спорта и моторной 

одаренности детей, сущность которой состоит в исследовании и 

установлении модельных характеристик данных высококвалифицированных 

спортсменов, изыскании конкретных характеристик, способствующих 

достижению максимального результата, конкурентной устойчивости, их 

генетической детерминированности, и раскрытии условий, лимитирующих 

результат в спортивной деятельности (Н.В. Павлова, 2015; А.В. Родин, 2013; 

Л.П. Сергиенко, 2013).

Рассматривая занятия хоккеем как профессиональную деятельность 

спортсмена, следует установить критерии, характеризующие 

перспективность начинающих атлетов (Ю.В. Никонов, 2003; А.В. Родин, 

2013). Для достижения наивысших результатов на этапах спортивного 

совершенствования необходимо решение характерных задач, и в частности 

проблемы отбора, с целью оптимизации тренировочной деятельности.

Специфическая работа в хоккее, предопределяет особые условия к 

морфофункциональным характеристикам, психофизиологическим 

признакам, физиологической работоспособности спортсмена уже на 

начальных этапах подготовки.

Значительный интерес отбора в хоккее связан с вопросом 

идентификации спортсмена и формирования всесторонне одаренных 

хоккеистов. Это выражается в том, что в процессе тренировочной

деятельности происходит гетерохронность развития значимых признаков у
3



юных спортсменов, вследствие чего необходима модернизация технологии 

отбора в хоккей с учетом современных условий и требований спорта 

(J. Bertanga, 2015).

Цель исследования: разработать и экспериментально проверить 

эффективность комплексов упражнений, влияющих на этапный отбор юных 

хоккеистов.

Объект исследования: процесс этапного отбора юных хоккеистов в 

детско - юношеской спортивной школе.

Предмет исследования: комплексы упражнений, влияющих на 

этапный отбор детей, занимающихся хоккеем в ДЮСШ «Динамо».

Задачи исследования:

1. Выявить особенности этапного отбора детей в хоккее с шайбой.

2.Разработать комплексы упражнений, влияющих на этапный отбор 

юных хоккеистов.

3. Экспериментально проверить эффективность комплексов 

упражнений, влияющих на этапный отбор юных хоккеистов.

Гипотеза исследования: предполагалось, что разработка и реализация 

целенаправленных комплексов упражнений, влияющих на этапный отбор 

юных хоккеистов, позволит обеспечить более качественную выборку этих 

хоккеистов.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Важным критерием этапного отбора детей в хоккее с шайбой являлись 

скоростные способности и двигательная активность. Скоростные 

способности подразумевают под собой ускорение на короткие дистанции, 

которые в дальнейшем помогут добиться достижения высоких результатов. 

Двигательная активность обуславливает хорошую физическую форму и 

здоровье ребенка в целом, что в дальнейшем может послужить фундаментом 

для наиболее эффективного развития физических качеств и способностей 

спортсмена.

Нами были разработаны комплексы упражнений, влияющих на 

этапный отбор юных хоккеистов. Были разработаны три комплекса, которые 

использовались в течение шести месяцев по три занятия в неделю. Два 

комплекса выполнялись в спортивном зале или стадионе, а один комплекс на 

хоккейной площадке. В данные комплексы входили упражнения различной 

направленности.

За период исследования в контрольной и экспериментальной группах 

наблюдается положительный прирост и уменьшение показателей, что 

подтверждается результатами математической обработки данных 

постэкспериментального тестирования. При этом в экспериментальной 

группе выявлен значительный прирост или уменьшение практически во всех 

показателях, кроме отжиманий в упоре лежа. Следовательно, достаточно 

оснований для того, чтобы говорить о том, что разработанная нами 

программа в экспериментальной группе оказалась эффективна в четырех из 

пяти контрольных испытаниях. Данные показатели экспериментальной 

группы являются хорошим критерием для дальнейшего этапного отбора 

юных хоккеистов.
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