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что, в свою очередь, способствует более быстрому и качественному 

освоению специальных навыков.  

3) Обще подготовительный этап; решаются задачи целенаправлен-

ного воздействия на основные мышечные группы и повышения обще-

силового потенциала. Сочетаются методы прогрессирующих отягоще-

ний, максимальных, динамических повторных усилий. 

4)Специальная физическая подготовка направлена на развитие дви-

гательных способностей, необходимых в хоккее. Она может проводиться 

как на льду, так и вне льда. В связи с этим в специальной физической 

подготовке целесообразно выделить специализированную (вне льда) 

подготовку. В качестве средств специальной физической подготовки ис-

пользуются упражнения на нервно-мышечные усилия пространственно 

временным характеристикам и режимам работы адекватные основным 

хоккейным движениям. К ним относятся упражнения, включающие весь 

технико-тактический арсенал хоккея и разработанные на их основе спе-

циально подготовленные упражнения. Круг средств специальной физи-

ческой подготовки значительно меньше, чем обычной. В ходе специаль-

ной физической подготовки обеспечивается как комплексное, так и из-

бирательное воздействие на специальные физические качества и способ-

ности хоккеистов. В тренировочном процессе обе части физической под-

готовки взаимосвязаны и дополняют друг друга.  
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Аннотация. Проведение мониторинга физической подготовленности 

детей и подростков позволяет разрабатывать коррекционные программы, 

направленные на укрепление их здоровья и обеспечивать более индиви-

дуальный подход в проведение учебного процесса.  
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В подростковых клубах по месту жительства целью физического 

воспитания является сохранение, укрепление здоровья детей и подрост-

ков, формирования у них потребности в здоровом образе жизни и физи-

ческом совершенствовании на последующие периоды жизни. Проведе-

ние мониторинга физического развития и физической подготовленности 

позволяет разработать практические рекомендации для оптимизации 

учебно-тренировочных занятий юных спортсменов, сохраняя и укрепляя 

здоровье подрастающего поколения. 

Мониторинг физического развития – важнейший элемент в реализа-

ции программы физкультурно-спортивной направленности детей и под-

ростков. Основными задачами мониторинга являются: 

 обеспечение непрерывного отслеживания динамики показа-

телей физического развития обучающихся; 

 осуществления обратной связи, отражающей соответствие 

фактических результатов поставленным качественным целям; 

 определение качественных и количественных характеристик 

показателей физического развития; 

 организация сбора, хранения, обработки информации о реа-

лизации программы физкультурно-спортивной направленности. 

Оценка уровня физического развития обучающихся в секциях наше-

го клуба проводится 2 раза в учебном году (в начале сентября и в конце 

апреля - начале мая) с помощью тестов. Данные тесты направлены на ди-

агностику следующих видов физической подготовленности: скоростно-

силовые способности; силовые способности; координационные способ-

ности; скоростные способности; выносливость; гибкость. Контрольные 

испытания по тестам в конце учебного года дают возможность судить об 

эффективности процесса обучения, определить улучшения физической 
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подготовленности каждого обучающегося, сравнивая исходный показа-

тель в начале учебного года.  

Результаты мониторинга хранятся в единой электронной базе успе-

ваемости обучающихся нашей секции. Для обработки результатов ис-

пользуются современные информационно-диагностические технологии. 

Подводя ежегодные итоги работы секции можно отметить, что из-

меняются в сторону улучшения показатели общей выносливости, наблю-

дается положительная динамика роста координационных, скоростно–

силовых и скоростных способностей обучающихся. Кроме того, обуча-

ющиеся показывают положительные результаты общего физического 

развития при сдаче контрольно-спортивных нормативов.  

Ежедневный контроль обучающихся осуществляется посредством 

внедрения в образовательный процесс спортивных дневников. Спортив-

ный дневник содержит набор базовых упражнений для общего физиче-

ского развития (отжимание, подтягивание, пресс, растяжка и т.д.). Это 

способствует привлечению к тренировочному процессу родителей, кото-

рые контролируют ежедневное выполнение данных упражнений. Кроме 

того, использование спортивных дневников позволяет добиться стабиль-

ных результатов физической подготовленности обучающихся, а также их 

улучшения.  

Таким образом, комплексный мониторинг физической подготовлен-

ности позволяет выявить слабые звенья в функциональном развитии де-

тей и подростков для дальнейшего целенаправленного воздействия на 

них, для определения целей учебной деятельности и составления инди-

видуальной программы работы над каждым обучающимся и определения 

их эффективности. Также разработать комплексы упражнений для разви-

тия физических качеств в процессе самостоятельных занятий и выполне-

ния домашних заданий.  
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Проблема здоровья населения России, а в частности, здоровья под-

растающего поколения, является причиной для беспокойства, как госу-

дарственных организаций, так и общества. По данным исследований 

Минздравмедпрома и Госкомэпиднадзора России лишь 14% детей прак-

тически здоровы, 50% имеют функциональные отклонения, 35-40% хро-

нические заболевания. Стратегические направления государственной по-

литики в области сохранения здоровья подрастающего поколения регла-


