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циально организованная система занятий по туристскому многоборью спо-
собствует развитию быстроты движений и умственной работоспособности 
у учащихся. 
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Хоккей - один из популярных видов спорта, в котором достижение 
высоких спортивных результатов связано с интенсификацией учебно-
тренировочного процесса, характером выполняемой динамической, скоро-
стно-силовой работы. Имеется большое количество исследований выпол-
ненны на юных футболистах, баскетболистах (А.А. Артемьев, 2002), на 
юных спортсменах-велогонщиках, на детях, занимающихся самбо 
(Р.А. Абзалов, 1998: И.А. Аршавский, 1975). Исследований на юных хок-
кеистах мы не обнаружили. Исследования проводились в средней общеоб-
разовательной школе № 1 города Казани. Экспериментальную группу 
(22 чел.) составили дети, занимающиеся хоккеем с шайбой на льду с 4-5 лет, 
а контрольную - дети, занимающиеся физической культурой в объеме об-
щеобразовательной школы. Проведённые исследования показали, что дли-
на и масса тела, а также окружность грудной клетки у мальчиков экспери-
ментальной группы достоверно выше. Обнаружена тенденция увеличения 
и жизненной емкости легких. У мальчиков обеих групп частота сердечных 
сокращений была в пределах возрастной нормы и в экспериментальной 
группе не наблюдалась брадикардия тренированности. Все испытуемые 
показали хорошие результаты по умственной работоспособности, однако 
результаты спортсменов и детей с обычной физической нагрузкой разли-
чались - количественный показатель выше у мальчиков эксперименталь-
ной группы, а качественный показатель наоборот. Возможно это связано с 
тем, что хоккей является скоростно-силовой игрой и дети нацелены на бы-
строе завершение работы. 

Таким образом, многолетние тренировки и выступления в соревно-
ваниях приводят к благоприятным адаптивным перестройкам в физиче-
ском и умственном развитии детей, функциональном состоянии сердечно-
сосудистой и дыхательной систем. 
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