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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность.  В  России  за  последнее  десятилетие  отмечается 

значительное  ухудшение  состояния  здоровья,  физического  развития  и 

физической  подготовленности  детского  контингента,  что  связано  с 

действием  ряда  неблагоприятных  факторов  экологического,  социально

экономического  характера,  с  реальным  уменьшением  объема 

профилактической  деятельности  в  здравоохранении  и  образовании (В.А. 

Епифанов, 2002; В.И. Дубровский, 2004; Н.А. Фомина, 2004). 

Исследования,  проведенные в различных московских  школах в 2000

2001  г., выявили,  что  около  50% учащихся в той  или  иной  степени  имеют 

нарушения  осанки  и  нуждаются  в  коррекционной  или профилактической 

помощи  (С.А.  Сухая,  2002).  Проведенная  в 2002  г. в  Краснодарском  крае 

диспансеризация позволила установить наиболее частую распространенность 

дефектов  опорнодвигательной  системы  у  детей  старшего  дошкольного  и 

младшего  школьного  возраста  в  связи  с  поступлением  в  школу (М.С. 

Аникеева, 2002). 

По  данным  НИИ  детского  ортопедического  института  им.  Турнера 

(1999  г.),  на  развитие  дефектов  осанки  у  детей  влияет  увеличение 

статических  нагрузок  на формирующийся  позвоночник  (А. П. Шкляренко, 

2002).  Прогрессирование  нарушений  осанки  оказывает  негативное 

воздействие  на  сердечнососудистую,  дыхательную,  нервномышечную  и 

костную  системы  растущего  организма  (А.И.  Журавлева,  Н.Д.  Граевская, 

1993;  Т. Kasperczyk,  2000).  Количество  нарушений  возрастает  в  период 

полуростового и ростового скачка, полового созревания, особенно у девочек 

(О.А. Козырева,  1998). 

При  изложении  систем классификации  признаков  нарушений  осанки 

имеет место широкое  использование термина «дефект осанки», который, по 

нашему  мнению,  в  известной  мере  обобщен  и  требует  расшифровки. В 

практике  чаще  всего  используются  общепринятые  методы  коррекции 

основных  видов  нарушении  ос*1ки,  gij^jj^y^JraiRf"  J кифотическая, 

о»  ^^^'^'ff*^ 
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гиперлордотическая  спина, а специалисты  физической культуры применяют 

данные методики  при  исправлении  любого дефекта осанки, будь то  круглая 

или плоская спина. Так, в учебнике по ЛФК И.М. СаркизоваСеразини  (1960) 

классификация  нарушений  осанки  ограничивается  несколькими  признаками 

нарушений  осанки:  плоская  спина,  круглая,  плосковогнутая,  кругло

вогнутая,  кифотическая,  сколиотическая  осанки  и  плоскостопие.  Спустя  40 

лет  речь  попрежнему  идет  все  о  тех  же  признаках  нарушений  осанки  без 

дополнений  методик  их  коррекции.  В  одном  из  последних  учебников  по 

лечебной  физической  культуре  В.И,  Дубровского  (2003)  говорится  лишь  о 

патологических  процессах  и  заболеваниях    сколиозе  и кифозе,  а  большое 

многообразие  нарушений  осанки  не  рассматривается,  хотя  отклонения 

осанки  необходимо  дифференцировать  исходя  из  единого  комплекса 

признаков  ее  дефектов.  В  свою  очередь  каждый  дефект  осанки  требует 

соответствующего подхода к его коррекции. Игнорирование  необходимости 

дифференцировки  нарушений  осанки  не  позволяет  правильно  подобрать 

адекватную  методику  устранения  дефекта.  Вьш1еизложенное  определило 

необходимость  в  разработке  и  внедрении  новой  коррекционно

оздоровительной  программы  и  методики  занятий  оздоровительной 

физической культурой с детьми, имеющими нарушения осанки. 

Объект  исследования    процесс  физического  воспитания  детей  67 

лет, имеюыщх дефекты осанки. 

Предмет  исследования    коррекционнооздоровительная  программа 

и методика физического воспитания детей 67 лет с нарушениями осанки. 

Цель  исследования   разработать  и  экспериментально  обосновать 

коррекционнооздоровительную  программу  физического  воспитания  на 

основе дифференцированного подхода к диагностике и коррекции различных 

признаков нарушений осанки у детей 67 лет. 

Гипотеза  исследования.  Известно,  что  двигательная  активность 

оказывает  благоприятное  воздействие  на  состояние  опорнодвигательной 

системы,  морфофункциональное  развитие  организма  ребенка  и  является 
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реальным  механизмом,  обеспечивающим укрепление здоровья  и  повышение 

уровня  физической  работоспособности  детей  с  нарушениями  осанки  (В.И. 

Осик,  1999;  Е.В.  Демидова,  2000)  В  связи  с  этим  предполагалось,  что 

разработанная  с учетом  дифференцировки  различных  признаков  нарушений 

осанки  коррекционнооздоровительная  программа  физического  воспитания 

детей  67  лет,  включающая  спевд1альную  гимнастику,  коррекционную 

аквааэробику  и  лечебнооздоровительный  массаж,  будет  способствовать 

более эффективной коррекции дефектов осанки и повышению уровня морфо

функционального  развития  и  физической  подготовленности  детей  по 

сравнению с традиционной программой физического воспитания. 

Также  предполагалось,  что  разработка  комплекса  признаков 

нарушений  осанки  обеспечит  индивидуальную  оценку  и  адекватный 

контроль за устранением дефектов осанки. 

Задачи исследования: 

1. Разработать комплекс признаков нарушений осанки и их  фадацию 

у детей. 

2.  Выявить  особенности  морфофункционального  состояния  и 

физической подготовленности детей 67 лет с нарушениями осанки. 

3.  Разработать  и  обосновать  коррекционнооздоровительную 

программу физического воспитания детей 67 лет и методику ее применения. 

4.  Экспериментально  оценить  степень  эффективности  влияния 

разработанной  инновационной  программы  физического  воспитания  с 

использованием  специальных  упражнений,  аквааэробики  и  массажа  на 

состояние опорнодвигательного аппарата, морфофункциональное развитие и 

физическую подготовленность детей 67 лет, имеющих нарушения осанки. 

Методологическую  основу  исследования  составили:  современные 

представления  о  человеке  как  о  природном  и  социальном  существе  (А.Н. 

Леонтьев;  Д.И.  Фельдштейн);  принципы  и  научные  положения  теории 

функциональных  систем  (П.К.  Анохин),  физической  культуры  (В.К. 

Бальсевич,  Г.Г.  Наталов),  а  также  закономерности  и  принципы  построения 
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лечебной  физической  культуры  с  детьми,  имеющими  различные  виды 

нарушений осанки (И.Д. Ловейко, М.И. Фонарев, В.И. Дубровский). 

В работе использовались следующие методы исследования: анализ и 

обобщение  данных  научнометодической  литературы,  педагогические 

наблюдения,  педагогическое  тестирование,  педагогический  эксперимент, 

методы определения формы осанки, антропометрические, функциональные и 

статистические методы. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. В  основу  контроля  за  состоянием  опорнодвигательного  аппарата 

может быть положен разработанный комплекс признаков нарушений осанки, 

насчитывающий  15  видов  отклонений,  и  система  их  градации.  Это 

обеспечивает  условия  для  более  качественной  индивидуальной  оценки  и 

коррекции  состояния  опорнодвигательного  аппарата  ребенка  и 

дифференцированного  использования  соответствующих  методик 

физического воспитания детей 67 лет с нарушениями осанки. 

2.  Экспериментальная  коррекционнооздоровительная  программа 

физического  воспитания  детей  с  нарушениями  осанки  предполагает 

выделение  ее  базовой  части,  включающей  увеличенный  объем  (до  33%) 

специальных  корригирующих  упражнений,  игровые  и  общеразвивающие 

упражнения  для  развития  физических  качеств  и  повышения  уровня 

физической  подготовленности  и  вариативной,  содержащей  лечебно

оздоровительный  массаж,  фитотерапию,  физиопроцедуры,  коррекционную 

аквааэробику и индивидуальные задания на дом. 

3.  Экспериментальная  коррекционнооздоровительная  программа 

физического  воспитания,  содержащая  методические  и  организационное 

подходы  к  коррекции  различных  видов  нарушений  осанки,  учитывающие 

признаки и градацию дефектов опорнодвигательного  аппарата, способствует 

более эффективной коррекции дефектов осанки у детей 67 лет по сравнению 

с  традиционной  программой  физического  воспитания.  Программа  также 

позволяет: улучшить систему контроля за состоянием  опорнодвигательного 
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аппарата и повысить уровень морфофункционального  развития,  физическую 

подготовленность и состояние здоровья детей. 

Научная новизна проведенного исследования состоит в разработке и 

обосновании  коррекционнооздоровительной  программы,  содержания  и 

методики коррекции и профилактики  различных  видов  нарушений  осанки  у 

детей  67  лет  с  использованием  средств  специальной  гимнастики, 

коррекционной  аквааэробики  и  лечебночйдоровительного  массажа.  Кроме 

того: 

 разработаны  комплекс  признаков  нарушений  осанки  и  их  градация 

по степени развития; 

  определены  методические  и  организационные  подходы  к  решению 

задач  оздоровительной  физической  культуры,  предполагающие  учет 

различных  признаков  нарушений  осанки  у  детей  67  лет  и  их  градацию, 

комплексный  характер  воздействия  используемых  средств  коррекции 

нарушений  осанки,  индивидуальные  задания,  оптимальное 

перераспределение средств оздоровительной физической культуры в течение 

года. 

Теоретическая  значимость  диссертационного  исследования 

заключается в дополнении теоретических основ оздоровительной физической 

культуры  положениями,  обосновывающими  новые  организационно

содержательные  и  методические  подходы  к  формированию  правильной 

осанки,  повьппению  уровня  физического,  функционального  развития  и 

физической  подготовленности  детей  67  лет,  имеющих  нарушения  осанки. 

Сформулированные  теоретические  положения  позволяют  обеспечить 

дифференцированный  подход в диагностике и коррекции нг^ушений  осанки 

у детей. 

Практическая  значимость.  Представленная  в работе  оригинальная 

корреищоннооздоровительной  программа  коррекщга  дефектов  осанки 

средствами  оздоровительной  физической  культуры  у  детей  с  учетом 

разработанного комплекса признаков ее нарушений принципиально изменяет 



s 
практический  подход  к  диагностике  и  коррекции  различных  отклонений 

осанки,  а также позволяет  эффективно  и  дифференцированно  использовать 

технологии оздоровигельной физической культуры. 

Кроме того, предлагаемая  коррекционнооздоровительная  программа 

физического  воспитания  позволяет  повысить  уровень  морфо

функционального  развития  и  физической  подготовленности  детей  с 

нарушениями осанки. 

Организация исследования. 

В констатирующей части эксперименга приняло участие 273 ребенка 

в  возрасте  от 6 до  16 лет. В  педагогическом  эксперименте  участвовало  360 

детей  67  летнего возраста,  обучаюпдахся  в  прогимназиях  №  63 и  №  213  г. 

Краснодара.  При оценке  состояния  осанки детей  67  лет  были  установлены 

различные виды отклонений опорнодвигательного аппарата у 50% детей.  № 

них  для  проведения  исследования  были  сформированы  две  группы,  в 

которые вошли 86 человек (конгрольная в прогимназии № 213): 44 девочки и 

42 мальчика, и 98 (экспериментальная в прогимназии № 63): 50 девочек и 48 

мальчиков.  Экспериментальная  группа  занималась  три  раза  в  неделю  по 

одному  часу  по  разработанной  нами  коррекционнооздоровигельной 

программе  физического  воспитания,  включающей  специальную  гимнастику 

и  коррекцнонную  аквааэробику.  В  контрольной  группе  проводились 

традиционные  уроки  физической  культуры  2  раза  в  неделю,  в  основу 

которых  была  положена  комплексная  программа  физического  воспитания 

учащихся  13 классов начальной школы, отнесенных по состоянию здоровья 

к  специальной  медицинской  группе,  и  дополнительные  занятия 

оздоровительной гимнастикой  I  раз в неделю  Педагогические наблюдения в 

обеих группах проводили в течение 2х лет. 

Внедрение  результатов  исследования.  Разработанная 

коррекционнооздоровительная  программа  физического воспитания Детей 6

7  лет,  имеющих  различные  признаки  нарушений  осанкя,  внедрена  в 

прополназиях № 63, № 213  и ДОУ № 98, № 134 г. Краснодч)а. 
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Основные положения и направления работы доложены и обсуждены 

на ХП Олимпийской научной сессии молодых ученых и студентов России 

«Олимпизм, олимпийское движение. Олимпийские игры» (г. Москва, 2001). 

Материалы исследований используются при обучении студентов Кубанского 

государственного  университета  физической  культуры,  спорта  и  туризма 

(КГУФКСиТ) в рамках учебной дисциплины «Лечебная физическая культура 

и оздоровительный массаж». По результатам исследования  опубликовано 8 

печатных  работ,  в  том  числе  7  научных  статей,  одна  из  которых  в 

центральной печати. 

Структура н объем диссертации. Работа состоит из введения, пяти 

глав,  заключения,  выводов,  практических  рекомендаций  и  приложений. 

Список  литературы  включает  258  наименований,  из  которых  42    на 

иностранных  языках.  Общий  объем  диссертации  составляет  169  страниц 

компьютерного текста, иллюстрированного 16 таблицами и 6 рисунками. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Состоявве осанка детей 

Проведенные  на  базе  прогимназии  №  63  и  №  213  г.  Краснод^а 

наблюдения за состоянием осанки 360 детей 67 летнего возраста показали, 

что  только  у  50%  из  общего  числа  детей  нормальная  осанка.  При 

обследовании  осанки  детей  ошфались  на  разработанный  комплекс 

признаков  нарушений осанки, представленный на рисунке  1, и систему их 

градации по степени развития дефекта. На рисунке 2 гфедставлена частота 

проявлений нарушений осанки у детей  67 лет прогимназий № 63 и № 213. 

У  половины  воспитанников  школ  были  отмечены  различные 

признаки  нарушений  осанки,  из  них  только  у  одного  ребенка  из  десяти 

наблюдался  один  дефект  осанки,  у  остальных  были  зефегистрированы 

комплексные  отклонения  позвоночника  от  двух  до  пяти  нарушений. 

Наиболее  часто  встречались  такие  дефекты,  как:  крыловидные  лопатки, 
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сутулость,  поясничный  гиперлордоз,  плоская  спина,  асимметричная 

установка верхнего плечевого пояса и продольное плоскостопие. 

Ещишш  осанщ связанные с ШЖ1 ночником 

Вхлаяосаша 

2  Крнловвдные 
лопшкв 

1/  3. Грудюй 
пш^}кифоз 

Крушо
вогнуш спина 

\ 

7. Плоснологн тая спнна 

У\ 
5. Покшпяый 

Ш1^)Л0рД)3 

6  Плосш 
спина 

8  Асимметричная 
установка плечеюго 

пояса 

ЗЛ.Оутулосл  3..2.  К})угла«спин» 
9. Сюлнотически 

осанка 

Нарушения осанки,  связанные с нижними южчностями 

12  ХиОобразна1форш 
дат 

13  Блнзюе расползжение 
б ш ц 

14. Нарушеннх в соотвопенш длины туяошщ и юнпносгей. 
15. Осашащ)ивсеюзшжных  аномалиях одорнодшчгедиого  аппфиа. 

Рис. 1. Комплжс гфйзнаков нфушешй осанки. 

Для создания представления о состояни осанки современных детей и 

выявления динамики ее нарушений были осмотрены дети в возрасте от 6 до 

16 лет (273 ребенка), отдыхавшие летом 2003 года в оздоровительном лагере 

в поселке Южная Озереевка на  побережье Черного моря. 
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1   крыловидные лопатки (23%). 

2   Сутулость (25%). 

3   Поясничный гиперлордоз (8%). 

4  Плоская спина (5%). 

5   Хобразная форма ног (1%). 

6   Ообразная ффма ног (0,5%). 

7   Асимметричная установка плечевого 

пояса (8%). 

8   Сколиотическая осанка (3%). 

9   Продольное плоскостопие (26%). 

10   Внутренняя косолапость (0,5%). 

Рис. 2. Частота троявлений (в %) нарушений осанки у детей 6
лет 

Как показали результаты обследования, только  10% всех детей имели 

осанку,  отвечающую  норме.  У  остальных  были  отмечены  различные 

признаки нарушений осанки. Наиболее часто встречались такие дефекты, как 

крыловидные  лопатки,  продольное  плоскостопие,  диспропорция  длины 

нижних  конечностей,  сколиотическая  осанка.  Частота  их  проявления 

представлена в таблице 1. Все остальные дефекты практически не превышали 

2025% от общего их числа. 

Таким  образом,  в  более  широкой  возрастной  выборке  исследуемых 

наблюдается  картина  увеличения  числа  нарушений  осанки.  Данное 

обстоятельство  требует  научного  обоснования  и  разработки 

соответствующих  методик  коррекции  нарушений  осанки  с  учетом 

дифференцировки признаков дефектов. 
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Для  проведения  в  последующем  педагогического  эксперимента  все 

дети  были  распределены  на  две  группы:  экспериментальную,  в  которую 

вошли 98 человек, и контрольную   86 человек. 

Таблица 1 

Частота 

Всврал 

Признвси HEf̂ naoiit осанки 

Вшш сеанса 

УрыкятчЕлсвЕахя 

Qnynocib 

Щ1упвяс№ва. 

Пжниниьйпаерщав 

Xô BSHM фсрлк нот 

Оо^шная форма нх 

Д п р т П р ф Я ДПШННЙЖШК 

кхечнооей 

^̂ формащп тр̂ тфкй юЕпси 

Аамллреаваяусаихки 

пле<евоготка 

Снопиоттгсюя осшжа 

Профпьное пгюсяоспжие 

ПоЕретпе шоаплше 

проявления  (в %) нарушений  осанки 

у детей 616  лет 

бшг 

tt32 



52 

10 



8 





12 

6 

8 

4 

54 

7лег 

п37 



60 

12 



10 

5 



15 

4 

10 

8 

65 

8jBr 

п15 



73 

13 



13 

7 



30 



7 



93 

9лег 

п13 

8 

77 

8 



15 





46 



8 

25 

77 

IOJBF 

п14 



71 







14 



28 



14 

21 

71 

l ljET 

fr22 



59 





9 



14 

9 



15 

91 

14 

12лгг 

п24 



75 

13 



4 

4 

42 



4 

14 

79 

8 

Влет 

л41 



63 

17 



15 



39 

2 

5 

17 

90 

12 

14JKI 

п35 



69 

20 

3 

6 



31 





29 

86 

6 

15 лег 

tv28 



61 

11 





7 

38 



21 

31 

89 

18 

16 жг 

п12 



67 

18 





8 

45 



25 

35 

93 

18 

Морфофункциональное состояние и физическая 
подготовленность детей с нарушениями осанки 

Исходное  тестирование  детей  67  лет,  имеющих  нарушения  осанки, 

проведенное  в  начале  учебного  года,  не  выявило  существенных  различий 

между показателями экспериментальной  и контрольной групп (табл. 2). В то 

же  время  был  отмечен  более  низкий  уровень  морфофункционального 

развития по сравнению со здоровыми сверстниками. 

Так,  показатели  ЧСС  покоя,  ЧСС  нагрузки,  абсолютной  и 

относительной  физической  работоспособности  (ФР    PWCjyo,  PWCno/ia), 

ЛВДР  на  свет  и  звук  отличались  от  средних  норм  здоровых  детей,  что 
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свидетельствует о более низком уровне физической подготовленности детей 

с крушениями осанки (И.В. Аулик, 1990; Е.К. Аганянц, 1991; Е.К. Аганянц с 

соавт., 1991). 

Таблица 2 

Исходные показатели морфофункционального развития и физической 
подготовленности детей 67 лет с нарушениями осанки (М±ш) 

№ 

1 

2 

3 

4 

5. 

6 

7 

8 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16 

Параметры 

Длина тела,  см 

Масса тела,  кг 

Индекс Кегле,  г/см 

ч е с  покоя,  мин* 

ч е с  нагрузки, мин'' 

P W C i 7 0 ,  КГМ/МИН 

P W C i 7 Q / „ ,  КГМ/МИН.КГ 

ЛВДР  свет, мс 

ЛВДР  звук,  мс 

Сипа кисти, КГ 

Теппингтест,  с 

Бег 30 м,  с 
Прыжок в длину  с 

места,  см 

Прыжок вверх,  см 

Метание  набивного 
мяча,  см 

Наклон вперед,  см 

Группы 

Экспериментальная 
1 pyiuia 

123,ldtO,5 

24,4±0,3 

199,3±0,002 

89,2±0,4 

158,4±0,6 

311,2±3,3 

12,б±0,09 

289,5±0,5 

267,6db0,8 

9,4±0,2 

19,2±0,1 

7,7±0,1 

131,2±1,5 

24,8±0,3 

383,6±5,6 

4,4dt0,5 

1С0Н1р0ЛЬШ1Я 

группа 

122,3±1,5 

24,3±0,8 

202,08±0,003 

89,9±0,4 

157,8±0,5 

295,8±6,3 

12,07±0,1 

290,1±1,4 

269,5±0,7 

9,2±0,3 

19,8±0,5 

7,8±0.1 

130,7±1,9 

24,3±0,4 

365,2±6,8 

4,3±0,9 

Р 

>0,05 

>0,05 

<0,05 

>0,05 

>0,05 

<0,05 

<0,05 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

Вместе с тем показатели физического развитая   длина и  масса тела, 

индекс  Кегле,  находились  в  пределах  возрастных  норм.  Как  видно  из 
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таблицы  2,  лишь  по  единичным  показателям  абсолютной  и  относительной 

ФР  дети  экспериментальной  группы  тфевышалн  своих  сверстников  из 

контрольной. 

Экспериментальная  коррекционнооздоровительная  программа 
физического воспитания  детей 67 лет с нарушениями  осанки 

С  учетом  разработанного  ранее  комплекса  различных  нарушений 

осанки,  включающего  15  ее  разновидностей,  была  составлена  программа, 

учитывающая  возможность  исщ)авления  каждого  признака  нарушения 

осанки. 

Основными  отличительными  особенностями  экспериментальной 

хфограммы  физического  воспитания  от  традиционной,  применяемой  в 

прогимназии №213,  являлись: 

  комплексное  сочетание  двухразовых  в  неделю  занятий 

оздоровительной  физической культурой и одного занятия по коррекциояной 

аквааэробике; 

  включение  в  вфиативную  часть  программы  трех  курсов  в  год 

лечебнооздоровительного  массажа,  фитотерапии,  физио1фоцедур,  занятий 

по  психокоррекции,  ицдивидуальной  работы  по  заданию  в  домашних 

условиях с родигелями; 

  наличие  методических  и  организахщонных  подходов  в  коррекции 

дефектов  осанки  предполагающих  комплексный  хефакгер  воздействия 

используемых  средств  ко1фекции  нгфушений  осанки,  учет  различных 

щ}изнаков  внушений  осанки  и  их  градацию  по  степени  развития  дефекта, 

шщивидуальные  задания  и  оптимальное  распределение  доли  средств 

оздоровигельной физической культуры в течение года. 

Программа реализовывалась  в течение двух лет в прогимназии №  63 

г. Краснод^а 

Соотношение  различных  разделов  экспериментальной  и 

традиционной программ физического воспитания представлено на рисунке 4. 
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Экспериментальная программа  Традиционная программа 

2t% 

В основы теоретических знаний 

•специальвые корригирующие 
упражнения 

О упражнения на развитие двигательных 
способностей и физических качеств 

Вобщеразвивающие упражнения 

•  подвижные шры и игровые задания 

В вариативная часть и самостоятельные 

В основы теоретических знаний 

В общие корригирующие упражнения 

Оупражнения на развитие двигательных 
способностей и физических качеств 

В обперазвивающие упражнения 

В самостоятельные задания 

В вариативная часть и подвижные игры 

Рис. 4. Соотношение основных разделов экспериментальной и 
традиционной программ физического воспитания для детей 67 лет с 

нарушениями осанки 

Состояние осанки детей  в экспераментальной  в  контрольной 
группах в процессе двухлетней  коррекции 

Полученные данные свидетельствуют  о том, что за два года занятий 

произошли значительные улучшения в осанке детей как экспериментальной, 

так  и  контрольной  группы  (табл.  3).  Особенно  это  касалось  перехода  из 

первой и второй степени дефекта к норме. 

Например,  к  концу  педагогического  эксперимента  диагноз 

«крыловидные  лопатки»  у 60% обследованных  детей  в  экспериментальной 

группе,  имеюпщх  данный  дефект,  был  снят.  В  контрольной  грутше  также 

отмечено  исправление  дефекта  «крыловидные  лопаткю>,  однако,  по 

сравнению с экспериментальной фуппой таких детей было всего 28%. В 



Таблица 3 

Итоги коррекции дефектов осанки (в %) 

у детей экспериментальной и контрольной групп 

Нарушения 
осанки 

Крыловидные 
лопатки 

Сутулость 

Поясничный 
гиперлордоз 
Продольное 

плоскостопие 
Асимметричная 

установка 
плечевого пояса 

Плоская спина 

Хч)бразная 

форма ног 

Оч)бразная 
форма ног 

Косолапость 

Сколиотическая 

осанка 

Из 1 степени 
к норме 

К 
8 

7 


6 

50 





25 

Э 
35 

31 
17 

26 

78 

16 


100 


68 

Из 2 степени 
к норме 

К 
6 

7 
30 

17 

30 









Э 
26 

35 
24 

29 

67 







Из 3 степени 
К1юрме 

К 















э 



29 



12 









Из 2 степени 
в 1 

К 
30 

28 
30 

30 

30 

15 







Э 
28 

14 


24 

17 
100 



100 


Из 3 степени 
в1 

К 
5 

7 












Э 
7 

16 
24 

15 









Из 3 степени 
во 2 

К 
21 

22 
10 

29 

14 







Э 
2 

4 


4 









Без 
изменений 

К 
30 

29 
30 

18 

40 

21 
100 

100 

100 
75 

Э 
2 


6 

2 

10 







32 

Примечание: К   кошрольная группа; 

Э  экспериментальная группа. 
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экспериментальной  группе  у  одного  обследуемого  (2%)  никакого 

позитивного  улучшения  данного  дефекта  не  обнаружено,  в  контрольной 

группе    у  пятнадцати  человек  (30%)  исправление  дефекта  «крыловидные 

лопатки» не зафиксировано. 

Данные выводы подтверждены антропометрическими  фотоснимками, 

два из которых представлены на рисунке 5 а), б). 

Рис.  5.  а)  мальчик  А.  Е.  7  лет  с 
диагнозом    2  степень 
крыловидных лопаток,  1 степень 
сутулости,  3  степень  поясничного 
гиперлордоза  (до  педагогического 
эксперимента) 

б) тот же мальчик А. Е. 9 лет с 
диагнозом    нормальная 
осанка  (после  проведения 
педагогического эксперимента) 

Достоверность  изменений  показателей  нарушений  осанки  в  ходе 

педагогического эксперимента представлена в таблице 4. 

У  59%  детей  экспериментальной  группы  отмечены  восстановление 

нормальной осанки и стабильная коррекция ее дефектов. У остальных детей 

произошло  достоверное  уменьшение  степени  развиггия  всех  признаков 

нарушений  осанки  В  коигрольной  группе  лишь  по  трем  видам  н^ушений 
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осанки  отмечены  достоверные  изменения,  19%  обследованных  детей 

полностью устранили нарушения осанки. 

Таблица 4 

Достоверность различий признаков нарушений осанки у детей 
экспериментальной и контрольной групп в ходе педагогического 

эксперимента 

Нарушения осанки 

Сутулость 

Крыловидные лопатки 

Поясничный 
гиперлордоз 

Продольное 
плоскостопие 

Асимметричная 

установка плечевого 
пояса 

Плоская спина 

Хобразная форма ног 

0 образная форма ног 

Косолапость 

Сколиотическая осанка 

Уровень значимости t до и после 

педагогического эксперимента 

Контрольная 

Р <0,05 

Р <0,05 

Р>0,05 

Р<0,5 

Р >0,05 

Р >0,05 

Р >0,05 

Р >0,05 

Р >0,05 

Р >0,05 

Экспериментальная 

Р <0,05 

Р <0,05 

Р <0,05 

Р <0,05 

Р <0,05 

Р <0,05 

Р <0,05 

Р <0,05 

Р <0,05 

Р <0,05 

Морфофункциональное состояние и физическая 
подготовленность детей с нарушениями  осанки  в экспериментальной  и 

контрольной группах после двухлетней  коррекции 

Тестирование  показателей  морфофункционального  развития  и 

физической  подготовленности  детей  с  нарушениями  осанки  после 

двухлетней коррекции показало, что дети экспериментальной группы по всем 

параметрам,  кроме  показателей  морфофункционального  развития  (длина  и 

масса тела и индекс Кегле), превосходили своих сверстников из контрольной 

группы  (рис.  6).  Показатели  морфофункционального  состояния  отражали 

динамику естественного возрастного развития. 
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Прирост  относительной  ФР,  по  сравнению  с  абсолютной,  был 

выражен меньше. У детей экспериментальной группы прирост составил 20%, 

а в контрольной 17% . 

ЛВДР свет, МО  ЛВДР, звук, мс 

juaji

до  после 

PWCno/icr, кгм/минкг  Сила кисти, кг 

20 

15 

10 

5 

о 

' • *  0  7 

rf 
111 

15,4** 

Ш^ 
И 

JU 
до  после 

Теппингтест, с  Бег 30 м, с 

»'%6,1*^17.4* 

о р ™  "i  11 

до  после 
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Прыжок в длину с места,  см 

зотг 24,874;^ 

после 

Прнлжок вверх,  см 

Mi 
^ 

после 

Метание  набивного М5иа, см  Наклон  вперед,  см 

 экспериментальная группа; 
 контрольная группа; 
 достоверность различий р<0,001 между внутригрупповыми показателями до и 
после педагогического эксперимента; 

 достоверность различий р<0,05 между внутригрупповыми показателями до и 
после проведения педагогического эксперимента; 

 достоверность различий р<0,001 межгрушювых показателей после 
педагогического эксперимента; 

  достоверность различий р<0,05 межгрупповых показателей после 
педагогического эксперимента. 

Рис.6. Динамика показателей  физической подготовленности  детей  с 

нарушениями  осанки экспериментальной  и контрольной  групп 

Наиболее  выраженные  изменения  наблюдались  в  развитии  частоты 

локальных  движений.  Так,  в  экспериментальной  фуппе  результат  теппинг

теста  бьш  улучшен  на  19%,  а  в  контрольной  группе    на  13%.  Средний 

показатель скорости бега  у детей экспериментальной  группы  за два  года  бьш 

улучшен  на  37%,  в  контрольной  группе    на  30%.  Прирост  среднего 

показателя  скоростносиловых  возможностей  в  тесте  «прыжок  в  длину  с 

места»  у детей  экспериментальной  группы  составил  23%, а в тесте  «прыжок 
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вверх»    18%.  В  конгрольной  группе  показатели  прироста  ниже  

соот1ветственно 18%и  4%. 

Таким  образом,  результаты  педагогического  эксперимента 

подтверждают  эффективность  воздействия  экспериментальной 

коррекционнооздоровительной  программы  физического  воспитания  детей с 

внушениями  осанки  на  состояние  опорнодвигательного  аппарата,  уровень 

их морфофункционального развития и физическую подготовленность. 

ВЫВОДЫ 

1.  проведенный  анализ  состояния  осанки  современных  детей  в 

возрасте от 6 до  16 лет показал наличие у 90% из них одного или нескольких 

пршнаков нарушений. Выявленная возрастная динамика нарушений осанки у 

детей  свидетельствует  о  вьфаженном  прогрессировании  следующих  ее 

призяакоь:  сутулости,  асимметричной  установки  плечевого  пояса, 

продольного  плоскостопия.  Дети  67  лет,  имеющие  н^ушения  осанки, 

отличаются  от  здоровых  сверстников  низким  уровнем  морфо

фунюдионального развития и физической подготовленности. 

2.  Разработанные  комплекс  признаков  наущений  осанки, 

включающий  15  разновидностей,  и  система  их  градации  позволяют 

дифференцировать  различные  дефекты  опорнодвигательного  а1шарата  у 

детей и подбирать адекватные методики их коррекции; что определяет новые 

методические  подходы  для  более  эффеьстивного  контроля  за  состоянием 

опорнодвигательного  аппарата,  устранения  дефектов  и  формирования 

правильной осанки. 

3.  Основными  отличительными  особенностями  разработанной 

экспериментальной  программы  физического  воспитания  детей  с 

нфушевиями осанки являются: 

  комплексное  сочетание  двухразовых  занятий  в  неделю 

оздоровительной  физической  культурой  и  одного  занятия  коррекционной 

аквааэробикой; 
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  включение  в  базовую  часть  увеличенного  (до  33%)  объема 

специальных корригирующих упражнений; 

  включение  в  вариативную  часть  программы  трех  курсов  в  год 

лечебнооздоровительного  массажа,  фитотерапии,  физиопроцедур,  занятий 

по  психокоррекции,  индивидуальной  работы  по  заданию  в  домашних 

условиях с родителями; 

  наличие  новых  методических  и  организационных  подходов  в 

коррекции  дефектов  осанки,  предполагающих  комплексный  характер 

воздействия  используемых  средств  коррекции  нарушений  осанки,  учет 

различных признаков нарушений осанки и их градацию по степени развития 

дефекта,  индивидуальные  задания  и  оптимальное  распределение  доли 

средств оздоровительной физической культуры в течение года. 

4.  Экспериментальная  программа  коррекции  15  разновидностей 

нарушений  осанки,  учитывающая  признаки  и  градацию  ее  нарушений  и 

обеспечивающая  дифференцированный  подход  при  организации  их 

коррекции,  является  более  эффективной  по  сравнению  с  традиционной 

программой  физического  воспитания  в  плане  формирования  правильной 

осанки,  повышения  уровня  физического,  функционального  развития  и 

физической подготовленности детей. 

5.  Занятия  по  разработанной  коррекционной  программе  в  течение 

двух лет обеспечивают устранение следующих гфизнаков нарушений  осанки 

(крыловидные  лопатки,  сутулость,  поясничный  гиперлордоз,  продольное 

плоскостопие,  асимметричную  установку плечевого  пояса,  плоскую спину  и 

сколиотическую  осанку)  у  59%  детей  экспериментальной  группы.  В 

контрольной  группе,  занимающейся  по  традиционной  программе 

физического  воспитания,  лишь  у  19% детей  были  устранены  три  признака 

нарушения  осанки  (крыловидные  лопатки,  сутулость,  продольное 

плоскостопие),  что  свидетельствует  о  большей  эффективности 

использования  экспериментальной  программы  физического  воспитания 

детей с нарушениями осанки. 
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6.  Реализация  разработанной  программы  физического  воспигания 

детей  с  н^)ушениями  осанки  в  течение  двух  лет  обеспечивает  значимое 

компенсаторное  воздействие,  заключающееся  в  том,  что  дети 

экспериментальной  группы  в  своем  морфофункциональном,  двигательном 

развитии  и  физической  подготовленности  способны  достигнуть  уровня 

развития  здоровых  детей  и  достоверно  опередить  своих  сверстников  из 

контрольной  группы,  занимавшихся  по  традиционной  щюграммв 

физического воспитания. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Для обеспечения высокой эффективности физического восшггания 

детей,  шсеющих  внушения  осанки,  необходимо  учигывать  два  основных 

аспекта: организационный, включающий: 

  осуществление  два  раза  в  год  контроля  состояния  опорно

двигательного  mnapaia,  основных  показателей  осанки  и  тестирование 

показателей  морфофункционального  состояния  и  физической 

подготовленности (сентябрь, май); 

 формирование групп по возрасту и диагнозу нарушений осанки; 

 проведение занятий оздоровительной физической культурой 3 раза в 

неделю  по  40  минут,  в  том  числе  одно  занятие  по  коррекционной 

аквааэробике; 

  индив1щуальную  работу  по  заданию  ииструкгора  в  домашних 

условиях под контролем родителей; 

Методический    решение  задач  по  коррекции  нфушений  осанки 

средствами  физической  культуры  в  офазовательных  учрезедвниях 

рекомендуется  осуществлять  путем  реализации  комплексных  занятий 

коррипфующей  гимнастикой,  аквааэробикой  и  щюведения  лечебно

оздоровительного  массажа  с  различным  составом  упражнений,  исходя  из 

особенностей и  степени развития выявленных дефектов осанки. 

Помимо коррипфующей  нагрузки в  объеме 33% от общего времени 

занятий рекомендуется  включать  общфазвивающую  нагрузку  в  объеме  9% 
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времени.  Рекомендуется  использовать  упражнения  для  развития  силы  и 

силовой  вьшосливости  мышц  в  объеме  7%  времени  без  учета 

корригирующих  упражнений  силового  х^актера.  На  занятиях  упражнения, 

развивающие  гибкость,  рекомендуется  давать  в  объеме  2%.  Физическим 

упражнениям, направленным на развитие быстроты, достаточно уделять  4% 

от  общего  объема  времени.  Развитию  общей  вьшосливости  рекомендуется 

отводапъ до  7% от общего времени занятий  с интенсивностью  выполнения 

заданий  до  6080%  от  максимальной  ЧСС.  На  долю  упражнений, 

направленных  на  развитие  координационных  способностей,  в  среднем 

рекомендуется выделить 6% от общего времени занятия. 

2.  Выбор  технологий,  методик  коррекционнооздоровигельной 

направленности для детей  с дефектами  осанки целесообразно  осуществлять 

на  основе  разработанного  нами  комплекса  признаков  нарушений  осанки, 

обеспечивающего  более  качественную  диагностику  и 

индивидуализированную  коррекцию  нарушений  опорнодвигательного 

апп^ага  с  использованием  дифференцированных  методик  физического 

воспитания оздоровительной направленности. 
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