Влияние занятий хоккеем на детский организм.
В ст ат ье, на основе изученных данных по заболеваемост и в 4 классах одной параллели, сделаны
выводы о влиянии занят ий хоккеем на здоровье дет ей.

Каждый образованный человек знает , чт о занят ия спорт ом не т олько позволяют жит ь без
болезней, но и поддерживат ь организм в т онусе.
Умный родит ель ст арает ся с раннего возраст а привит ь ребенку любовь к спорт у, научит ь
сохранят ь данное увлечение на всю жизнь.
Спорт обладает удивит ельными свойст вами. Он может объединят ь людей, знакомит ь их между
собой, в большинст ве случаев спорт укрепляет здоровье, характ ер и даже умст венные способност и
людей, кот орые им занимают ся, развивает в них т акие навыки как скорост ь, ловкост ь, реакция,
координация, выносливост ь, т ерпение и сила. Спорт делает людей более уст ойчивыми к негат ивным
ф акт орам внешней среды. Он част о приносит людям массу положит ельных эмоций, например, при
победе любимой команды или при дост ижении человеком какого-т о результ ат а в нём.
Рассмат ривая пользу от занят ий спорт ом, нужно говорит ь не т олько о пользе для здоровья
ф изического, но еще и психического, для морального, эмоционального сост ояния ребенка.
Признанный ф акт т о, чт о у дет ей с ранних лет , занимающихся спорт ом, хорошо развит а дисциплина,
чувст во от вет ст венност и, т рудолюбие, прилежание.
Влияние ф изических упражнений и занят ий спорт ом на развит ие раст ущего организма:
развивают ся все от делы цент ральной нервной сист емы головного мозга;
сист емат ические т ренировки делают мышцы сильными;
улучшает ся вент иляционные способност и легких;
увеличивает ся масса скелет ной мускулат уры;
укрепляют ся суст авы, связки.
Я уже т рет ий год работ аю в классе, в кот ором обучают ся мальчики, занимающиеся хоккеем. Мне
захот елось выяснит ь воздейст вие занят ий спорт ом на здоровье дет ей.
Хорошее здоровье - основа долгой, счаст ливой и полноценной жизни.
На укрепление здоровья оказывают воздейст вие многие ф акт оры, но основные из них - эт о
соблюдение распорядка дня, двигат ельная акт ивност ь в т ечение дня и природные ф акт оры или
климат , в кот ором мы живем.
Рассмот рим на нашем примере – как занят ия в СДЮСШОР по хоккею с шайбой помогают создат ь
ф акт оры укрепления здоровья:
Распорядок дня спорт смена предусмат ривает учебу в школе, ежедневные т ренировки по 1, 2
раза в день, подгот овку домашнего задания, выполнение домашних и других важных дел, а т акже
соблюдение полноценного сна не менее 8 часов в день. Занят ия спорт ом делают день насыщенным,
динамичным, т ребуют рационального распределения времени.
Правильно сост авленный распорядок дня и его соблюдение помогает все выполнит ь: дост игат ь
хороших результ ат ов в спорт е, успеват ь в учебе, организоват ь свободное время.
Двигат ельная акт ивност ь –ребят а, занимающиеся спорт ом ежедневно и пост оянно, находят ся в
сост оянии двигат ельной акт ивност и. Эт ому конечно способст вуют сист емат ические т ренировки. На
т ренировках организм гот овит ся к ф изическим нагрузкам, ф ормирует ся сила, быст рот а,
выносливост ь, ловкост ь. Такие ребят а показывают хорошие результ ат ы на уроках ф изкульт уры. А
когда ест ь результ ат всегда радост но и хочет ся продолжат ь занимат ься и улучшат ь свои
дост ижения.

Природные ф акт оры – не все виды спорт а связаны с т ренировками на улице. Но ребят ам из
команды повезло: занимат ься хоккеем можно не т олько в ледовом дворце, но и на от крыт ых
площадках. Три –чет ыре месяца в году пят ь раз в неделю одна из двух ежедневных т ренировок
проводит ся на улице.
Занят ия на улице в холодную зимнюю погоду закаливает дет ский организм, повышает ся
сопрот ивляемост ь организма микробам и вирусам. Двигаясь на свежем воздухе, дет и получают
больше кислорода, чем их сверст ники, не занимающиеся спорт ом.
Физические нагрузки, заст авляют нас пот реблят ь больше жидкост и, ежедневно упот реблят ь
ф рукт ы, пит ат ься по распорядку.
Родит ели выбрали для дет ей хоккей во многом, пот ому чт о эт от спорт способст вует
закаливанию организма: т ренировки на улице при низких т емперат урах, перепады т емперат ур в т еплое
время года (на улице т епло – на закрыт ых хоккейных площадках холодно).
Крепкое здоровье обеспечивает хорошее наст роение и нормальное ф изическое, умст венное
и психическое развит ие дет ей.
Закаленный ребенок приучен к холоду и не боит ся бакт ериальных инф екций. Регулярное
проведение закаливающих процедур приводит к т ому, чт о при воздейст вии холода здоровые сосуды
резко сжимают ся и быст ро расширяют ся для обеспечения кровот ока и поддержания т емперат уры
т ела.
Ребенок, кот орый не гот ов к т емперат урным перепадам, быст ро заболевает в холодное время
года. Вдыхая холодный воздух, сосуды слизист ой носоглот ки сжимают ся, зат рудняют согревающее
движение крови в верхних дыхат ельных пут ях. Вирус легко проникает в клет ку, кот орая со временем
от т оргает ся, а на поврежденном участ ке поселяет ся бакт ериальная инф екция. Иммунная сист ема
защищает от вредоносных бакт ерий т олько в т ом случае, если у ребенка нормальное
кровообращение. Цель закаливания — приучит ь организм адекват но реагироват ь на холод
и защит ит ься от прост удных заболеваний. При хоккейных т ренировках происходит пост оянное,
сист емат ическое закаливание. Организм учит ся реагироват ь на холод.
Дет ское закаливание однозначно укрепляет иммунит ет организма.

улучшают ся показат ели ф изического развит ия ребенка,
повышает ся его сила и выносливост ь в целом.
Сочет ание закаливания дет ей и спорт а имеет свои особенност и.
Акт ивные занят ия спорт ом хорошо развивают дыхат ельную сист ему дет ей. В сочет ании
с закаливанием горла или ног эт о являет ся от личной базой для крепкой иммунной сист емы.
Хоккей давно являет ся популярнейшим видом спорт а во всем мире. Он закаляет , воспит ывает
сильные качест ва личност и, т ренирует выносливост ь. У хоккея как вида спорт а ест ь свои
особенност и:
Плюсы:
Благодаря т ому, чт о занят ия хоккеем проходят в пост оянном движении, они благоприят но
воздейст вуют на сист ему кровообращение и сердечную мышцу. Занят ия хоккеем показаны даже
дет ям с пороками сердца (при условии, чт о они будут проходит ь при пост оянном конт роле со

ст ороны врача).
Данная игра способст вует развит ию мускулат уры ног, рук, а т акже мускулат уры плечевого пояса.
Так чт о если вы хот ит е выраст ит ь из ребенка человека, гот ового пост оят ь за себя, обращайт е
внимание не т олько на боевые искусст ва. Командная игра может научит ь большему.
Хоккей чрезвычайно сильно развивает скорост ь реакции. Попробуйт е после просмот ра
хоккейного мат ча посмот рет ь игру в ф ут бол. Вам покажет ся, чт о ф ут болист ы буквально ничего
не делают на поле, т ак медленно т ам развивает ся игра.
Доказано, чт о сухой лед полезен в борьбе и проф илакт ике респират орных заболеваний и
аст мы.
Психологи от мечают т от ф акт , чт о занят ия хоккеем помогают дет ям справлят ься с
собст венной агрессией и учат конт ролироват ь ее. Особенно эт о касает ся, т ак называемых,
т рудных подрост ков.
Минусы:
«Игра для наст оящих мужчин» - т равмоопасный вид спорт а и нередко оказывает негат ивное
воздейст вие на опорно-двигат ельную сист ему игроков. Сильную нагрузку испыт ывают спина и суст авы
хоккеист ов, не редкост ь - ушибы и даже сот рясения.
Хоккей – дорогой вид спорт а. Чт обы записат ь ребенка на хоккей в специальную секцию, родит елям
необходимо приобрест и ф орму для хоккея. Чт обы одет ь ребенка на хоккей, могут понадобит ься
хоккейные шлем, шорт ы, перчат ки, панцирь, налокот ники, щит ки. И все эт о ст оит совсем не дешево.
В от ношении каждого члена команды т ренер ведет ст ат ист ику посещаемост и в разрезе
количест ва часов на льду и в спорт ивном зале / на улице. Формирует ся она нараст ающим ит огом с
момент а, когда ребенок пришел в секцию
Уровень нагрузки в т ечение 3-х лет равномерный, пост оянный.
Для выполнения пост авленной задачи - проверит ь на самом ли деле занят ия спорт ом
уменьшают заболеваемост ь во время учебного года, я проанализировала данные посещаемост и
чет ырех классов одной параллели.
Данные сведены в т аблицу «Сводные ведомост и учет а посещаемост и учащимися 2005 года
рождения занят ий в т ечение 2012-2015 учебных лет в (Т аблица 1)
На основании данных учет а посещаемост и сост авлены диаграммы, анализирующие количест во
болевших в разрезе учебных лет , т римест ров, классов (Диаграммы 1, 3, 5), и количест во пропущенных
учебных дней в разрезе учебных лет , т римест ров, классов (Диаграммы 2, 4, 6).
Исследование заболеваемост и завершает расчет средней продолжит ельност и болезни:
част ное от деления общего количест ва пропущенных дней на количест во болевших (Таблица 2) и
сравнение по классам (Диаграмма 7).
Т аблица 1
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Диаграмма 1

Количест во болевших учеников в исследуемых классах в 2012-2013 учебном году (1-е классы)

Диаграмма 2
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Количест во пропущенных учебных дней в исследуемых классах в 2012-2013 учебном году (1-е
классы)
Диаграмма 3

Количест во болевших учеников в исследуемых классах в 2013-2014 учебном году (2-е классы)

Диаграмма 4
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Количест во пропущенных учебных дней в исследуемых классах в 2013-2014 учебном году (2-е
классы)
Диаграмма 5

Количест во болевших учеников в исследуемых классах в 2014-2015 учебном году (3-е классы)

Диаграмма 6
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Количест во пропущенных учебных дней в исследуемых классах в 2014-2015 учебном году (3-е
классы)
Т аблица 2

Диаграмма 7
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Средняя продолжит ельност ь болезни в исследуемых классах в 2012-2015 учебных годах
На основании предст авленных данных видно, чт о по количест ву болевших больших разрывов
между классами нет , т ак в 1-х классах, наибольшее число заболевших учащихся по ит огам года в 1«А»
- 22 чел, далее в ст орону уменьшения 1«Д» - 19 человек, 1 «Г» - 17 человек и 1 «В» - 16 человек. При
эт ом в 1 и 2 т римест рах в 1 «Г» наименьшее количест во заболевших человек, а во 2 т римест ре
наибольшее – 13 человек по сравнению с 6, 10 и 11 учащимися в других классах. Во 2-х классах
наибольшее число заболевших учащихся по ит огам года во 2«А» - 26 чел, далее в ст орону
уменьшения 2 «Г» - 23 человека, 2 «В» и 2 «Д» - по 22 человека. Во всех т римест рах 2 «Г» занимает
вт орую позицию после 2 «А» класса. В 3-х классах в 1 т римест ре в 3 «Г» наименьшее количест во
заболевших – 12 человек, в 3«Д» - 13 человек, в 3«В» - 15 человек и в 3«А» - 17 человек.
Анализ количест ва дней, пропущенных учащимися по болезни, меняет расст ановку мест между
классами, карт ина в «Г» классе сущест венно лучше. В 1-х классах, наибольшее число пропущенных
дней по ит огам года в 1«Д» - 237 дней (по количест ву учащихся было 2 мест о), далее в ст орону
уменьшения 1«А» - 185 дней, 1 «В» - 170 дней и 1 «Г» - 168дней. Во 2-х классах в 2 «А» - 392 дня, 2
«Д» - 354 дня, 2 «В» - 293 дня и 2 «Г» - 256 дней. В 3-х классах в 1 т римест ре 3 «А» - 99 дней, 3 «Д» 96 дней, 3 «В» - 83 дня и 3 «Г» - 27 дней.
Приведенные данные позволяют сделат ь вывод, чт о дет и занимающиеся спорт ом, т оже
болеют. Но для более глубокого анализа проведен расчет средней продолжит ельност и болезни:
част ное от деления общего количест ва пропущенных дней на количест во болевших и сравнение по
классам. В 1-х классах продолжит ельност ь болезни 1 учащегося сост авила: 1«Д» - 12 дней, 1«В» - 11
дней, 1 «Г» - 10 дней,1«А» - 8 дней, Во 2-х классах в 2 «Д» - 16 дней, 2 «А» - 15 дней, , 2 «В» - 13 дней
и 2 «Г» - 11 дней. В 3-х классах в 1 т римест ре 3 «Д» - 7 дней, 3 «А» и 3 «В» - по 6 дней и 3 «Г» - 2 дня.
Таким образом, расчет средней продолжит ельност и болезни показал, чт о дет и, занимающиеся
спорт ом, пропускают учебных занят ий меньше по причине меньшей продолжит ельност и заболеваний.
Спорт – неот ъемлемая част ь жизни человека. Спорт не т олько полезен, но и инт ересен.
Сущест вуют различные виды спорт а, в зависимост и от своих предпочт ений и возможност ей, мы
можем выбрат ь плавание или бег, ф ут бол или т еннис и т .д.
Регулярные спорт ивные занят ия предупреждают многие заболевания, значит ельно укрепляют
иммунит ет , повышая сопрот ивляемост ь и уст ойчивост ь организма к различным негат ивным ф акт орам.
Спорт закаляет не т олько т ело человека, но и его дух, повышает выносливост ь и т ренирует силу
воли, чт о немаловажно с психологической т очки зрения.
Уст ановлено, чт о дет и, занимающиеся т аким видом спорт а, как хоккей с шайбой, много времени
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проводят на свежем воздухе, на льду. Их образ жизни полност ью включает все ф акт оры укрепления
здоровья: уст ойчивый распорядок дня и его соблюдение, пост оянная двигат ельная акт ивност ь,
использование в т ренировочном процессе природных ф акт оров.
При хоккейных т ренировках происходит пост оянное, сист емат ическое закаливание: т ренировки
на улице при низких т емперат урах, перепады т емперат ур в т еплое время года (на улице т епло – на
закрыт ых хоккейных площадках холодно). Организм учит ся реагироват ь на холод.
На основании данных сводных ведомост ей учет а посещаемост и чет ырех классов нашей
параллели («А», «В», «Д» и своего «Г» класса) с 1 по 3 классы сделаны выводы, чт о по количест ву
болевших больших разрывов между классами нет. Анализ количест ва дней, пропущенных учащимися
по болезни, показал, чт о в «Г» классе сит уация сущест венно лучше.
Произведен ариф мет ический расчет средней продолжит ельност и болезни на 1 болевшего
ребенка в год в каждом классе. Уст ановлено, чт о продолжит ельност ь болезни у дет ей, занимающихся
хоккеем меньше, чем продолжит ельност ь болезни в других классах на несколько дней.
Полученные результ ат ы позволяют говорит ь, чт о дет и, занимающиеся спорт ом, пропускают
учебных занят ий меньше по причине меньшей продолжит ельност и заболеваний.
Анализ проведенных исследований показал, чт о занят ия спорт ом укрепляют здоровье дет ей,
повышают иммунит ет , чт о позволяет быст рее справлят ься с прост удными заболеваниями, дет и реже
пропускают занят ия в школе, и как следст вие повышает ся качест во обучения.
Ист очники:
Инт ернет -журнал о здоровье «Медицина в России, ст ат ья «Здоровье и спорт »;
Осет рова Свет лана Викт оровна, учит ель ф изкульт уры. Доклад по т еме «Здоровый образ жизни
школьника». Инт ернет
порт ал «Фест иваль педагогических идей «От крыт ый урок»
http://www.obzh.ru;
Сайт хоккейного клуба Ижст аль http://r-hockey.ru/rating.asp?Year=2005;
Сводные ведомост и учет а посещаемост и. Элект ронный журнал школы.
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Евразийский научный журнал

9

