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Физическая подготовка в хоккее-следж

Формирование физических кондиций

Освоение и совершенствование техники передвижения 
в санях, резких стартовых движений, разворотов, 

вращений, быстрых торможений и сменой направлений

Способность  сильно и точно бросать шайбу по воротам 
и выполнять передачи шайбы партнерам с 

минимальными потерями

Применять силовое давление на игроков команды-
соперника на протяжении всего времени матча



ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА (О.Ф.П.)

Основная
задача

Комплексное развитие 
двигательных качеств не 
только при планировании 
ближайших, но и 
перспективных планов 
подготовки

Формирование базы  
для последующего 

повышения спортивной 
квалификации



Направленность тренировочных занятий

1. Развитие мышц туловища и плечевого пояса;

2. Увеличение подвижности суставов верхних 
конечностей и позвоночного столба ;

3. Развитие необходимых физических качеств у 
спортсменов для игры на льду: (повышение мощности 

аэробного и анаэробно-аэробного энергообеспечения 
работы организма, повышение собственно-силовых 
возможностей и силовой выносливости, развитие 

«взрывной силы», развитие координации и гибкости).

При составлении  комплексов упражнений по общей 
физической подготовке  , необходимо  учитывать 
преимущественную направленность следж-хоккея, а 
именно:



ОСОБЕННОСТИ  !

НЕ забываем о том, что при разработке данных 
комплексов необходимо учитывать:

Индивидуальные ограничения в 
состоянии здоровья

Индивидуальные возможности 
занимающихся



Комплексы           упражнений 

Упражнения с инвентарем 
(бодибар, медицинбол, гантели, 

слайдеры, фитнес резина, 
лыжный тренажер «ERCOLINA», 

рукопед «Matrix»);

Упражнения с 
собственным весом 

тела (комплекс 
статодинамических 

упражнений для мышц 
туловища, плечевого 

пояса и нижних 
конечностей; стретчинг; 
суставная гимнастика).



СХЕМА ТРЕНИРОВОЧНОГО ЗАНЯТИЯ

Подготовительная 
(общеразвивающие упражнения и 

суставная гимнастика)



СХЕМА ТРЕНИРОВОЧНОГО ЗАНЯТИЯ

Подготовительная 
(общеразвивающие упражнения и 

суставная гимнастика)



СХЕМА ТРЕНИРОВОЧНОГО ЗАНЯТИЯ

Основная часть (40% отведенного времени 
с инвентарем (на каждом занятии 

использовался разный инвентарь)  и 60% с 
собственным весом тела



СХЕМА ТРЕНИРОВОЧНОГО ЗАНЯТИЯ
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с инвентарем (на каждом занятии 
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СХЕМА ТРЕНИРОВОЧНОГО ЗАНЯТИЯ

Основная часть (40% отведенного времени 
с инвентарем (на каждом занятии 

использовался разный инвентарь)  и 60% с 
собственным весом тела



СХЕМА ТРЕНИРОВОЧНОГО ЗАНЯТИЯ

Заключительная часть ( упражнения 
коррекционной направленности: на 

увеличение подвижности суставов верхнего 
плечевого пояса, позвоночного столба и 

гибкости в целом)



САМОПОДГОТОВКА



САМОПОДГОТОВКА



Эстафеты, праздники



Направленность тренировочных занятий

Процентное соотношение работы с собственным 
весом тела в тренировочном процессе.



Направленность тренировочных занятий

Процентное соотношение работы с инвентарем и 
с собственным весом тела на занятие



Направленность тренировочных занятий

Процентное соотношение работы с различным 
инвентарем в тренировочном процессе



НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

Тестирование общей физической подготовленности

Тесты

Динамо
метрия

Проба 
Генчи

Спирометрия

Проба 
Штанге

Сгибание-
разгибание 
рук в упоре 

лежа

Подъем 
гантелей 
вперед 

на 
прямых 

руках

Поднимание
-опускание 
туловища в 
положение 

седа



ТЕСТИРОВАНИЕ



Тестирование



Тестирование

Сравнение результатов тестирования юных 
хоккеистов-следж



Научно-методическое сопровождение

Оценка и тренировка психофизиологической 
совместимости



Научно-методическое сопровождение

Оценка и тренировка психофизиологической 
совместимости



Научно-методическое сопровождение

Прибор свето-звуковой стимуляции ЛИНГВОСТИМ

Показания для применения

✔Психоэмоциональное напряжение, вызванное

стрессом, переутомлением

✔Беспокойство, преходящее чувство тревоги

✔Усталость от работы или просто чувство усталости



✔Для повышения работоспособности, психологической

мобилизации

✔Тренировка устойчивости к стрессовым ситуациям



Психологические исследования

ФИО: 

Возраст: 14 лет

Дата исследования: 14.03.2021

1.Диагностика состояния стресса (К. Шрайнер)

Заключение: Испытуемый набрал 37 баллов (средний уровень).

Для испытуемого характерны активная деятельность и напряжение; 
подвержен стрессу как в положительном смысле слова (стремление 

добиться чего-либо), так и в отрицательном (хватает проблем и забот). 
Важно уделять побольше времени для отдыха и восстановления.

2.Тест Юнга «Тип личности» 

3. «Мотивация на достижение к успеху»

4. «Мотивация к избеганию неудач»

5. Шкала ШОС



Психологические исследования

ФИО: 

Возраст: -

Дата исследования: 28.03.2021

1. Шкала Спилбергера-Ханина

Заключение: У испытуемого выявлены низкий уровень 
ситуативной и высокий уровень личностной тревожности.

2. Шкала родительской тревожности.

Заключение: У испытуемого выявлен нормальный уровень 
родительской и общей тревожности.

Общее заключение: По результатам диагностики у испытуемого 
выявлен нормальный уровень родительской тревожности.

Стоит обратить внимание на высокий уровень личностной 
тревожности (1-ая методика).



ДОСТИЖЕНИЯ



Благодарю за внимание!


