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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования  Функциональные  нарушения  осанки  яв

ляются  одним  из самых  распространенных  отклонений  в  скелетномышечной 

системе у современных детей младшего школьного возраста [А  ОІСКБОП еі аі, 

1990, А 3  НіІіЬгапа еі аі,  1996, Е К  Аганянц, 1998, А П  Шкляренко, 2001] 

По данным разных авторов [Б Г  Полецкий, 1986, Е К  Аганяц, 1995, 1999, 

3 Ю  Лимина, 1998, Ь А  Зіокез еі аі,  1999, О М  Иванова, 2005, 2007], до 60% 

случаев  нарушение  осанки  приводит  к  формированию  стойких  деформаций 

опорнодвигательного аппарата 

Установлено так же, что дефекты осанки сочетаются с нарушениями фи

зического развития и двигательной функции [В И  Волошин, Е А  Кушнеренко, 

1989, А П  Каменева, 1990], функционального состояния сердечнососудистой и 

дыхательной  систем  [СА  Бумакова, ОМ  Андрющенко,  1997, ЛН  Казакова, 

В Д  Цымбалюк,  1997, ОМ  Иванова, 2006, 2007], работоспособности  ребенка 

[В А  Арсланов, Ф Г  Ситдиков, 1989] 

Несмотря на большое число публикаций по изучению дефектов осанки и 

способов  ее коррекции, существует  необходимость  в продолжение  исследова

ний по ряду нерешенных вопросов  Сюда относится профилактика и коррекция 

нарушений осанки, прежде всего, у школьников 78ми лет 

По  свидетельству  многих  специалистов  [НН  Леонтьева,  1976,  АН 

СЬІІСІ еі аі ,  1995, А 3  НіІіЬгапсі е( аі,  1996, ГВ  Пятакова,  1998, ТВ  Алейни

кова,  2007],  в  этом  возрасте  нарушения  осанки  наиболее  часто  возникают  и 

усугубляются по причине неодновременного развития мышечной системы, ко

стного  и  связочносуставного  аппаратов  ребенка  В то же  время,  воспитание 

правильной  осанки у детей, в основном, проблема педагогическая, как и фор

мирование у них всех жизненно необходимых навыков 
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Положение  усугубляется  отсутствием  у  большинства детей  с  ослаблен

ным здоровьем  необходимого интереса к физической  культуре  [В И  Волошин, 

ЕА  Кушнеренко, 1989, П А  Ананьева, Ю А  Ямпольских, 1993, А И  Бурханов, 

1995, ВК  Бальсевич,  1996, 2000, ДВ  Колчин, 2004, Е П  Милютина, А В  Чу

диновских, 2005]  Нередко такие дети пассивны на уроках, они не в состоянии 

выполнять  элементарные  упражнения,  избегают физических  нагрузок,  не про

являют настойчивости  в достижении результатов, необходимых для оптималь

ного функционирования  всех систем  организма  В связи  с этим,  попрежнему 

важной  остается  задача активизации  их физической  активности,  что вызывает 

необходимость  совершенствования  процесса  физического  воспитания  детей. 

отнесенных  по состоянию здоровья, физическому  развитию  и физической под

готовленности  к специальной медицинской группе, разработки и внедрения но

вых подходов  и технологии  работы с ними  [ИВ  Головинская  1988, }  Оіскзоп 

еі аі,  1990, }  Сиау еі аі,  1994, С С  Добровольский,  1997, М В  Девятова, 1998, 

ВА  Кашуба, 2003, В П  Баландина, Е К  Вавилова, 2004, А  Лукаш, 2007] 

Одним  из перспективных  направлений оптимизации системы физическо

го воспитания детей, имеющих нарушения осанки, является разработка методи

ки адаптивной физической культуры, их физического развития [А П  Каменева, 

1990, В А  Епифанов,  1992, Ю А  Копылов,  1994, А Н  СЬіІсІ еі аі ,  1995, В В 

Зайцева, 1998, В А  Бароненко, СИ  Бугреева, ЛА  Рапопорт, 2005] 

Вышеизложенное  обуславливает  поиск новых средств и форм обучения и 

оздоровления,  направленных  на  совершенствование  физического  воспитания 

школьников,  которые  имеют  выраженные  нарушения  осанки  и занимаются  в 

специальной медицинской фуппе  [ИА  Аршавский, 1982] 

Индивидуализация  текущих  и  долговременных  программ  физического 

воспитания  школьников,  имеющих  нарушение  осанки,  является  в  настоящее 

время  актуальной  проблемой  учебного  процесса  в  школе  [В Н  Кардашенко, 
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НН  Сухова,  1993, АА  Кудинов,  1994, АМ  Черкашов,  1999, ОМ  Иванова, 

2003,2004] 

Этим  требованиям  в  значительной  мере  отвечает  комплексный  подход  к 

занятиям оздоровительной физической культурой, направленным на коррекцию 

нарушений осанки 

В связи  с этим  потребность  теории  и методики  оздоровительной  и адап

тивной  физической  культуры  в  изыскании  эффективных  методик  коррекции 

нарушений  осанки  у детей  младшего  школьного  возраста  и обусловило  акту

альность выбранной темы исследования 

Объект  исследования    занятия  адаптивной  физической  культурой  с 

детьми 78ми лет, имеющими нарушения осанки 

Предмет исследования   средства и методы адаптивной физической куль

туры, обеспечивающие профилактику  и коррекцию нарушений осанки у детей 

78ми лет 

Цель исследования   разработать и экспериментально обосновать методи

ку занятий адаптивной физической  культурой с детьми 78ми лет, имеющими 

нарушения осанки 

Гипотеза исследования  методика  занятий адаптивной  физической куль

турой с детьми 78ми лет, имеющими нарушения осанки, будет педагогически 

целесообразной и результативной, если 

— будет включать в свое содержание комплексы специальных корригирую

щих упражнений  для  профилактики  и коррекции  а) лево и правостороннего 

сколиоза, б) лордоза и кифоза, 

  применять  в работе  с детьми  многофункциональный  реабилитационный 

комплекс корригирующих  физических упражнений, предназначенный для ран

ней диагностики и повышения эффективности проводимых занятий 

Для достижения  поставленной  цели  в ходе исследования  решались сле

дующие задачи 
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1  Изучить возможность применения  средств адаптивной физической куль

туры  для  профилактики  и  коррекции  нарушений  осанки  у  детей  младшего 

школьного возраста и определить факторы, влияющие на формирование осан

ки, 

2  Разработать  и  апробировать  сочетание  групповых  и  индивидуальных 

форм занятий адаптивной физической культурой, 

3  Разработать  комплексы  специальных  корригирующих  упражнений  адап

тивной физической культуры для профилактики и коррекции лево и правосто

роннего сколиоза, гиперлордоза и гиперкифоза  для детей младшего школьного 

возраста с нарушениями осанки, 

4  Экспериментально  обосновать  эффективность  применения  эксперимен

тальной  методики  коррекционных  занятий  с  использованием  многофункцио

нального  реабилитационного  комплекса  (МРК)  у детей  младшего  школьного 

возраста с нарушениями осанки 

Методологическую  основу исследования составили  современные пред

ставления  о  закономерностях  возрастного  развития  детей  (ИА  Аршавский, 

Л П  Матвеев), принципы и положения системного подхода (Л фон Берталанфи, 

П К  Анохин  и  др),  концепция  личностноориентированной  педагогики  (Д 

Дьюи, В В  Сериков), современная теория управления физическим воспитанием 

учащейся  молодежи  (В И  Лях, В Б  Мандриков, Л П  Матвеев), основные по

ложения теории и методики  оздоровительной  и адаптивной  физической куль

туры (Б А  Ашмарин, С П  Евсеев, Л П  Матвеев) 

Методы  исследования: теоретический  анализ  и обобщение данных на

учнометодической  литературы, анкетирование, антропометрические исследо

вания,  исследования  состояния  осанки,  педагогические  контрольные  испыта

ния, педагогический эксперимент, методы математической статистики 

Организация  исследования. Исследования  проводились  в период  с де

кабря 2004 года по сентябрь 2007 года  В них приняли участие  150 детей млад
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шего школьного возраста школы  № 44 г  Владикавказа  В основном педагоги

ческом эксперименте участвовало 80 детей 

На первом этапе (2004 г.) изучались литературные источники, подбира

лись адекватные методы исследования, формировалась рабочая гипотеза и оп

ределялись задачи исследования 

На втором этапе (20042005  гг)  характеризовались  показатели морфо

функционального развития и физической подготовленности учащихся, выявля

лись факторы, влияющие на состояние осанки детей младшего школьного воз

раста, и изучалось их физическое состояние 

На третъем этапе (20052006 гг)  проводилась экспериментальная про

верка комплексной  методики  профилактики и коррекции нарушений  осанки у 

детей младшего школьного возраста, в основу которой вошли средства оздоро

вительной  физической  культуры  с  использованием  многофункционального 

реабилитационного комплекса, и оценивалась ее эффективность 

Заключительный четвертый этап (2007 г) был посвящен уточнению ме

тодических  положений,  аналитическому  обобщению  экспериментальных  дан

ных и оформлению диссертации 

Достоверность  и  обоснованность  полученных  результатов  обес

печивалась  методологической  базой,  логической  последовательностью  всей 

процедуры  научного  исследования,  адекватностью  методов  задачам  работы, 

достаточным объемом и репрезентативностью выборки, корректной обработкой 

полученных  экспериментальных  данных  с  применением  современных  инфор

мационных технологий 

Научная новизна результатов исследования заключатся в 

 выявлении факторов, влияющих на нарушения осанки младших школь

ников; 

  разработке  методики  занятий адаптивной  физической  с детьми 78ми 

лет с целью коррекции нарушенной осанки, 
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  экспериментальном обосновании продуктивности и педагогической целе

сообразности разработанной методики 

Теоретическая значимость заключается  в дополнении и конкретизации 

положения теории и методики адаптивной физической культуры основными 

положениями и выводами диссертации, в которых 

  уточнено  содержание  понятия  «профилактика  и  коррекция  нарушений 

осанки детей младшего школьного возраста» как компонента адаптивной физи

ческой культуры, 

  детализированы основные требования к занятиям адаптивной физической 

культурой  младших  школьников с учетом  факторов, влияющих  на нарушение 

осанки, 

  логически  обоснована  целесообразность  использования  разработанной 

методики для профилактики  и коррекции нарушений осанки у детей младшего 

школьного возраста 

Практическая значимость результатов исследования заключается в том, 

что применение авторской методики способствовало 

  положительным  изменениям  состояния  опорнодвигательного  аппарата 

детей вследствие  целенаправленного  использования  специально направленных 

упражнений, 

  повышению  уровня  показателей  физического  развития  и физической 

подготовленности  детей  за  счет  целенаправленного  применения  в  учебном 

процессе и внеучебное  время средств и методов адаптивной физической куль

туры, 

  повышению у младших школьников мотивации  к занятиям  физическими 

упражнениями 

Полученные результаты могут применяться  в практике работы препода

вателей физической  культуры  начальных классах общеобразовательных школ 

с  целью профилактики  нарушений  и коррекции осанки, на курсах повышения 
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квалификации учителей начальных классов по курсу "Теория и методика физи

ческого воспитания в школе", в оздоровительных детских лагерях, кружках фи

зической подготовки при школах, в детских лечебных учреждениях, в процессе 

обучения студентов педагогических и физкультурных вузов по курсу "Теория и 

методика физического воспитания детей младшего школьного возраста" 

Основные положения,  выносимые на защиту

1  Главным  содержанием  комплексной  методики  занятий  адаптивной фи

зической  культурой,  обеспечивающим  их  высокую  эффективность,  являются 

комплексы  специальных  корригирующих  упражнений  для  профилактики  и 

коррекции лево и правостороннего сколиоза, гиперлордоза и гиперкифоза 

2  Применение на занятиях адаптивной физической культуры комплексной 

методики, включающей как групповые, так и индивидуальные занятия с детьми 

младшего школьного  возраста,  в сочетании  с упражнениями  корригирующей 

гимнастики  для  детей,  позволяет  обеспечить  воспитание  навыка  правильной 

осанки и профилактику нарушения осанки, 

3  Методика применения  многофункционального реабилитационного ком

плекса (МРК) как средства ранней диагностики  и учета эффективности  прово

димых  занятий  позволяет  на  ранней  стадии  выявить  отклонения  в состоянии 

осанки и рекомендовать соответствующие заболеванию упражнения 

Апробация исследования: основные положения работы доложены на ре

гиональных,  областных,  внутривузовских  конференциях  городов  Волгограда, 

Уфы, Владикавказа, Ставрополя 

Структура  и объём работы. Диссертация состоит из введения, четырех 

глав, заключения,  выводов, практических  рекомендаций,  списка литературы и 

приложений  Работа  изложена  на  158  страницах  машинописного  текста,  со

держит 9 таблиц и 23 рисунка  Список литературы включает 190 источников на 

русском и иностранных языках 
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II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Введение посвящено изложению стратегии диссертационного  исследова

ния  В нем обосновывается актуальность разрабатываемой темы, определяются 

объект, предмет и  цель исследования, сформулированы  задачи  исследования, 

формулируется  гипотеза,  представляется  научная  новизна,  теоретическая  и 

практическая значимость диссертации, перечислены положения, выносимые на 

защиту 

В первой главе  рассматриваются современные научные представления о 

нарушениях  осанки  детей  младшего  школьного  возраста  Раскрываются  науч

ные подходы к решению поставленной проблемы  Выявлено, что существую

щее противоречие между наличием единой программы физического воспитания 

учащихся, основанной на средневозрастных особенностях, нормативах и инди

видуальных особенностях  конкретного ученика, требует разрешения, несмотря 

на то, что в физическом воспитании эта проблема постоянно обсуждалась спе

циалистамитеоретиками,  к сожалению,  на практике  многие  вопросы  реализа

ции дифференцированного  подхода  в  школьной  физической  культуре  еще  не 

решены 

Во второй главе  обоснованы задачи, методы и организация  всех этапов 

научного исследования 

В третьей  главе рассматривается  влияние  нарушенной  осанки на физи

ческое состояние детей  Выявляются  возможности профилактики и коррекции 

нарушений  осанки  у детей  младшего  школьного возраста средствами  физиче

ской культуры. Определяются  факторы,  влияющие на осанку детей  младшего 

школьного возраста  Исследуется характер физических нагрузок  исследуемого 

контингента детей в учебное и свободное от учебы время  На основе получен

ных данных созданы предпосылки для разработки  экспериментальной методи

ки профилактики и коррекции нарушений осанки средствами адаптивной физи

ческой культуры 
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Формирование  и развитие  осанки,  как известно,  происходит  в младшем 

школыюм  возрастс.  По данным  [В.А. Андрианов,  Г.Л, Баиров,  М.Г. Дудин, 

В.И. Садофьева,  1985; О.М. Андрющенко,  1998; Иванова  О.М., 2004,  2005 и 

др.],  количество  нарушений  осанки  в данном  возрасте  велико,  особенно  во 

фронтальной плоскости, что подтвердилось и данными нашего исследования. 

На этапе  предварительного  исследования  было  проведено  скрининговое 

обследование  150ти учащихся школ г. Владикавказа в возрасте 78 лет (75 де

вочек и 75 мальчиков)  с целью определения  состояния  осанки.  Виды наруше

ния представлены на рисунке 1. 

Рис. 1. Виды нарушений  осанки детей 78 летнего возраста 

Выявлено, что лишь  14,0% (21 ребенок) обследованных не имеет наруше

ний осанки. У 129 детей (86,0%) наблюдается деформация  позвоночника в од

ной из плоскостей: фроктальной   сколиоз левый (35,0%) и правый (23,0%); са

гиттальной   кифоз (28,0%). У болынинства обследуемых детей наиболее часто 

величина  отклонения  позвоночника  составляла  1,01,5 см. Величина  отклоне

ния, равная 1,52,0 см наблюдалась у 37,5% девочек и 25,0% мальчиков. Случаи 
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наибольшего  отклонения  ПОЗВОНОЧНОГО  столба  (2,02,5  см)  наблюдались  у 

12,5% обследуемых девочек и  7,5%  мальчиков. 

Интересен  тот  факт,  что у болынинства  обследуемых девочек  величина 

отклонения (сколиоз левый или правый) варьируется в пределах 1,02,0 см, в то 

время как у мальчиков   0,51,5 см  Вероятнее всего, это можно объяснить та

ким образом  девочки  менее подвижны, чем мальчики, и больше времени про

водят  в  «сидячем  положении»  А  из  всех  причин,  оказывающих  негативное 

влияние  на осанку,  наиболее  значимым  является  статическая  нагрузка,  вызы

вающая статистическое мышечное напряжение (долгое сидение, стояние и т д ) 

позвоночника детей данного возраста 

Следующим  этапом  нашего  исследования  стало  выявление  влияния  на

рушенной осанки детей на  уровень их физического состояния 

Результаты  сравнительной  оценки  физического  развития  младших 

школьников с правильной  и нарушенной осанкой по величинам ряда показате

лей  (длина  тела,  масса  тела,  окружность  грудной  клетки)  свидетельствуют  о 

том, что у детей с  нарушенной осанкой уровень физического развития по ис

следуемым показателям ниже, чем у детей с правильной осанкой 

По показателям  роста, веса и ОГК были выявлены существенные разли

чия  Полученные данные совпадают с результатами, отмечающихся  в ряде ис

следований [В А  Андрианов с соавт,  1985, О М  Андрющенко, 1998 и др ]  Для 

этого  были  проведены  контрольные  испытания,  в  которых  измерялись  сила 

мышц спины, ног и рук, определялась статическая выносливость мышц спины, 

а также гибкость позвоночного столба  Результаты исследования представлены 

По показателям гибкости и силы все обследуемые дети 78 лет имели статисти

чески достоверные различия (р < 0,05)  Изменения в показателях наклона туло

вища назад у девочек и у мальчиков (соответственно   26,5±1,2 и 28,0±1,6 см, 

30,0±1,2  и  30,0±0,7  см)  и  статическая  выносливость  у  девочек  (7,2±0,6  с  и 

5,5±0,4 с) статистически недостоверны 
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ИССЛСЛОІШІІИС величины и характера физических нагрузок и двигательной 

ІІКІИІИІОСІМ дсісй  младшего школьного возраста проводилось в условиях шко

лы н ш) шіеурочиос ирсмя. Было проведено обследование 150 детей (возраст 78 

лсп)  УчсОиые  ішіиіия  в сетке  часов  проходили  5 раз  в неделю (по  5 уроков 

длигслыіосшо 45 минут) сжедневно. Недельная нафузка на позвоночник у де

тей 7ми лст досі игдн 70,2% от общего времени занятий, а двигательная актив

ность составила 29,8%  II тсх же случаях,  когда проводились уроки физической 

культуры, статическая  ншру ікп нп іюівоночник снижалась и составляла 64,0%, 

а двигательная активиосп. ііоірпсгшіп до 36,0% 

Таким образом, получсіімыс рсіульмпы свидетельствуют о том, что у де

тей младшего школьного возраста в рсжиме учебного дня нагрузки статическо

го характера преобладают  над двиыіслыюй  активностью. Это может явиться 

серьезной  причиной,  способствующей  нарушению  процесса  формирования 

правильной  осанки  Длительное  сидение за  партой  приводит  к  хроническому 

утомлению мышц позвоночника, что,  по данным ряда авторов [М.Т  Матюшо

нок,  1970, 1993, С.В. Матвеев, Б И. Херодинов, 1999; Ф.Ф. Огиенко, И А  Тор

чинов, 1988, ЮИ  Поздникин,  1999, А И  Салямин с соавт.,  1989; ОМ. Ивано

ва, 2003], в начале  вызывает обратимое, а затем и стойкое (фиксированное) на

рушение, характеризующееся неправильным соотношением пропорций костно

мышечного скелета. Поэтому существенное значение для детей данного возрас

та приобретают организация рационального режима дня (чередование статиче

ской и динамической работы), организация правильной рабочей позы во время 

занятий, что позволит улучшить не только осанку, но и физическое развитие, и, 

следовательно, повысить уровень двигательных способностей. 

Для  выявления  факторов,  негативно  влияющих  на  формирование  пра

вильной осанки у детей, было проведено анкетирование родителей. Выявлено, 

что 72,3% детей не выполняют утреннюю гимнастику и только 27,7% детей за

нимаются ею под руководством родителей 
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Высокий процент (72,0%) младших школьников составляют дети, пребы

вание которых на свежем воздухе длится менее 2,53,0 часа  Больше указанного 

времени приходится на 28,0% 

На вопрос, адресованный родителям, был дан ответ, что 57,3% детей за

трачивают на приготовление домашнего задания более 2,53,0  часов  При этом 

они находятся в положении сидя в «удобной» для ребенка позе  42,7% детей за

нимаются  приготовлением  уроков  менее  2,53,0  часов, находясь  в  «удобной» 

для себя позе 

Установлено, что 62,7% детей спят на мягкой кровати с большой  подуш

кой  На жесткой кровати спят 37,3% детей  Не подходит мебель по росту детям 

в 67,4% случаев  В нормальной  позе сидят за столом   32,6%  Из числа опро

шенных родителей 47,1% ответили положительно и 52,9%  отрицательно на во

прос, носят ли дети ранцы на плечах  Только 35,0% детей при чтении литерату

ры сидят правильно, не нарушая осанки, а 65,0%  не соблюдают эту позу 

Как  известно,  наибольшее  нагрузочное  действие  на  позвоночный  столб 

оказывает  неподвижное  положение  тела,  вызывающее  статическое  мышечное 

напряжение  Таким образом,  при статистической  нагрузке сокращение мышц 

не связанно с перемещение тела ребенка или отдельных его частей в простран

стве  В данном случае, мышца работает в изометрическом  режиме, то есть, не 

меняя  своей  длины  Такая  мышца  (или  группа  мышц)  сдавливает  питание ее 

кровеносных  сосудов, лишая  мышцу  притока  свежей  (обогащенной  кислоро

дом) крови  И, чем выше мышечное напряжение, тем значительнее снижается в 

мышцах уровень кровотока  и тем быстрее наступает утомление мышц  Следо

вательно, ддя укрепления мышечного корсета необходимы специально направ

ленные и рационально дозируемые физические нагрузки 

В  четвертой  главе  экспериментально  обосновывается  эксперименталь

ная комплексная  методика,  способствующая  профилактике  и коррекции  нару
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шений  осанки  младших  школьников, и выявляется  ее влияние  на  физическое 

состояние участников исследования 

Нами разработана комплексная методика адаптивной физической культу

ры, включающая как групповые, так и индивидуальные занятия с детьми млад

шего  школьного  возраста  (рис. 2)  Индивидуализация  лечебного  воздействия 

при групповом методе достигается комплектованием неболыпих групп по 1520 

детей, однородных по возрасту и полу, и назначением индивидуальных упраж

нений и их дозировки в зависимости от состояния здоровья и физической под

готовленности занимающихся  Форма занятия   урок длительностью 45 минут 

Разработанная  нами  экспериментальная  программа  предполагала  трех

этапную  организацию  работы  на уроках  по физической  культуре  в школе  На 

первом  этапе  занятий,  то  есть,  на  протяжении  первых  23  месяцев,  работа 

строилась с учетом следующих факторов  у ребенка слабые мышцы, слабо раз

вита координация движений, он еще не умеет управлять своим телом и выпол

нять движения с большой точностью, ему нельзя давать специальные корриги

рующие  упражнения, требующие  точного  локального  воздействия  на опреде

ленную мышечную группу с целью выравнивания дуги искривления  Упражне

ния  на  этом  этапе  выполнялись  только  симметрично  Корригирующие  позы 

длительностью до  10 минут применялись  перед началом урока с первых заня

тий 

Индивидуальная  внеурочная  форма  организации  занятий  предполагала 

круговую тренировку с использованием  Многофункционального Реабилитаци

онного Комплекса и включалась в урок только на втором этапе занятий, то есть, 

после двух месяцев выполнения  упражнений  в облегченном  варианте с мини

мальными отягощениями, рассчитанными для каждого ребенка индивидуально 



КОМПЛЕКСНАЯ  МЕТОДИКА  АФК 

Групповая  форма  занятий 

ПЕРВЫЙ ЭТАІТ 
работа строилась с учетом следующих факторов  у ре
бенка слабые мышцы, слабо развита коордииация дви

жений, он еще не умеет управлять своим телом и выпол
нять движения с большой точностью, ему нельзя давать 
специальные корригирующие упражнения, требующие 
точного локального воздействия на определенную мы
шечную гругшу с целью выравнивания дуги искривле
ния  Упражнения на этом этапе вьшолняются только 

симметрично  Длительность этапа   23 месяца 

В процессе ВТОРОГО ЭТАПА предполагается увеличе
ние симметричной нагрузки на мышны спины и брюш

ного пресса и добавляется более сложная задача  вырав
нивание дуги искривления позвоночника. Для этой цели 
во второй половине основяой части урока предполага

лось включать 23 специальных асимметричных корри
гирующих упражнения  Второй этап лечения длится 45 

месяцев 

Целью ТРЕТЬЕГО ЭТАПА,  продолжительностью  12 
месяца, является закрепление достигяутого ранее ре
зультата  На этом этапе исключаются асимметричные 

корригирующие упражнения 

Рис.  3.  Схема  комплексной  методики  адат 
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лич 
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На этом же этапе детям предлагались для выполнения домашние задания 

и на каждого из участников исследования заводится «Дневник самоконтроля» 

На более поздних этапах занятий включались локальные физические уп

ражнения,  оказывающие  корригирующее  воздействие  на  деформации  позво

ночника  При этом  рекомендовано  соблюдать  принцип рассеянной  нагрузки с 

постоянным  количественным увеличением ее  Через 23 месяца, по мере укре

пления мышечного корсета, дети переходили  ко второму этапу занятий, в про

цессе которого предполагалось увеличение симметричной нагрузки на мышцы 

спины и брюшного пресса и добавлялась более сложная задача  выравнивание 

дуги искривления позвоночника  Для этой цели во вторую половину основной 

части урока предполагалось включать 23 специальных асимметричных корри

гирующих упражнения  и круговую тренировку с использованием  Многофунк

ционального  Реабилитационного  Комплекса  Второй  этап  занятий длился  45 

месяцев  На этом  этапе  ребенку  предлагались  самостоятельные  занятия  в до

машних условиях под наблюдением родителей  Комплекс симметричных физи

ческих упражнений для дальнейшего  повышения силовых качеств мышечного 

корсета вокруг позвоночника разрабатывался педагогом строго индивидуально 

для каждого из детей 

Целью третьего этапа, продолжительностью  12  месяца, явилось закреп

ление достигнутого ранее результата  На этом этапе исключались асимметрич

ные корригирующие упражнения 

Перед началом занятий  корригирующими  упражнениями  планировалось 

обязательное  проведение беседы с родителями  (в присутствии детей) о двига

тельном  режиме, который необходимо выполнять ребенку,  и о том, какие для 

этого нужно создать условия 



Динамика физическогоразвития мальчиков 7 и 8лет в процессе педаг 

Исследуемые 
показатели 

Возраст 
(лет) 

Эксперименталыше группы 
Исходные 
велшгоны 

В кокце экспери
меята 

с  Р 
Конт 

Исходкые 
величины 

Девочки 
Рост, см 
Вес, кг 
ОГК (покой), см 
ОГК (вдох), см 
ОПС (выдох), см 
Рост, см 
Вес,кг 
ОГК (покой), см 
ОГК (вдох), см 
ОГК (выдох), см 

7 

8 

124,0 ±1,9 
22,5 *  1,4 
56,0*1,7 
65,0*1,2 
56,3 *  1,7 
128,0*2,0 
27,5 ±  1,4 
60,1 *  1,4 
70,0 *  1,7 
60,3*1,6 

129,0*2,0 
28 ,0*1 ,5 ' 
61,0*  1,8* 
69,0*1,7 
58,0*1,4 

134,0*1,9* 
32,2*1,7* 
66,0*1,6* 
74,4 ±1,2* 
64,1*1,8 

1,8 
2,8 
2,0 
1,9 
0,8 
2.2 
2,1 
2,8 
2,1 
1,8 

>0,05 
<0,05 
<0,05 
>0,05 
>0,05 
<0,05 
<0,05 
<0,05 
<0,05 
>0,05 

124,0*1,9 
22,0*2,1 
56,0*2,1 
65,0*1,2 
57,1*2,9 
127,0*2,5 
26,1*2,2 
60,1*2,6 
67,0*2,0 

59,0 ±2,2 
Мальчики 

Рост, см 
Вее, кг 
ОГК (покой), см 
ОГК (вдох), см 
ОГК (выдох), см 
Рост, см 
Вес, кг 
ОГК (покой), см 
ОГК (вдох), см 

ОГК (выдох), см 

7 

8 

123,0*2,0 
23,1 ±  1,9 
61,1*2,0 
67,0*2,0 
59,0*2,1 
130,1 *  1,3 
28,2*1,8 
63,0*1,6 
68,1*1,4 
62,2*1,4 

130,0*2,4* 
28,0*1,0* 
63,1 *  1,6 
72,1 *  1,5* 
60,0*2,1 

135,5*1,9* 
35,5*1,7* 
68,1 ±1,2* 
74,0*1,4* 
67,0*1,0* 

2,3 
2,3 
0,8 
2,0 
0,3 
2,3 
2,9 
2.6 
2,9 
2,8 

<0,05 
<0,05 
>0,05 
<0,05 
<0,05 
<0,05 
<0,05 
<0,05 
<0,05 
<0,05 

122,0*2,2 
22,2*2,1 
60,0*2,2 
67,0*2,0 
60,0*2,2 
131,1*1,3 
29,5*1,2 
63,2*2,4 
65,2 * 2,7 
60,0*1,5 

Примечание  *• достоверныераз/шчия (р<0,0$) по сравнению с иаодиыми величинами 
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Основной  задачей  педагогического  эксперимента  являлась  проверка эф

фективности  предлагаемой  комплексной  методики,  направленной  на  коррек

цию нарушенной осанки 

Результаты  проверки однородности  групп детей, принимавших участие в 

педагогическом  эксперименте,  показали  отсутствие  статистически  значимых 

различий  между  средними  показателями  физического  развития  при выполне

нии контрольных заданий (табл  1) 

Анализ результатов педагогического эксперимента показал, что у обсле

дуемых всех групп произошли  изменения  исследуемых показателей, но их ве

личины  были достоверны  только  в  экспериментальных  группах  Полученные 

данные свидетельствуют о существенном приросте величин показателей физи

ческого развития у детей экспериментальных фупп 

Как видно из полученных данных, в результате применения эксперимен

тальной  комплексной  методики  гибкость у девочек  7ми лет улучшилась  ре

зультат  наклона туловища вперед в экспериментальной группе достоверно воз

рос с 6,5±  1,2 до 11,1±1,7 см (Р <0,05), а наклона вправо  с 36,1 увеличилась до 

40,2±1,5см(Р<0,05) 

Данные показатели  в контрольных  группах, за исключением  наклона ту

ловища назад, у 7милетних были статистически недостоверны 

Анализ данных, характеризующих изменение мышечной силы и статиче

ской выносливости у мальчиков 7ми и 8ми лет показывает, что у обследуемых 

экспериментальной  и  контрольной  групп  за период  педагогического  экспери

мента отмечены существенные различия 

Прирост  показателей  мышечной  силы  у  7летних  детей  увеличился  с 

45,2±1,4 до 52,0±2,0 кг (Р  < 0,01), а  у 8летних  с 42,0±2,2  до 50,1±1,4 кг (Р < 

0,01),  как и сила мышц ног  (соответственно у 7летних 47,0±2,5 до  60,2±3,7кг 

и 47,3 ± 2,2  до 58,0±2,1 кг у 8летних детей) в экспериментальных группах 

Показатели состояния осанки детей, принимавших участие в педагогиче

ском эксперименте, представлены в таблице 2 
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Таблица 2 

Изменение  состояния осанки младших  школьников 
входе  педагогического эксперимента (в %) 

Возраст, 
лет 

7 

8 

До эксперимента, см 

0,51,0 

0 

2,4 

4,7 

0 

1,01,5 

59,1 

51,2 

47,6 

45,1 

1,52,0 

13,6 

14,6 

4,7 

25,8 

2,02,5 

11,3 
14,6 

19,0 

12,9 

Нор
мальная 
осанка 

16,0 

17,2 

24,0 

16,2 

После эксперимента, см 

0,51,0 

0 

17,1 

4,7 

16,4 

1,01,5 

31,8 

46,5 

28,5 

58,0 

1,52,0 

2,2 

2,4 

4,7 

9,6 

2,0
25 

0 

0 

0 

0 

Нор
маль
ная 

осан

66,0 

34,0 

62,1 

16,0 
Примечание  числитель эксперименталъные группы  знаменатель  контрольные группы 

Анализ полученных данных позволил отметить, что в контрольной груп

пе только  17,2% 7летних детей имели нормальную осанку, а 82,8% имели на

рушения различной степени  Из них у 51,2% детей наблюдалось отклонение по

звоночного  столба от вертикали  в пределах  1,01,5 см  (средняя  степень  нару

шения) 

В экспериментальной  группе только  16,0% обследуемых  не имели  нару

шений осанки, у остальных (84, 0%) детей регистрировалось отклонение позво

ночного столба от вертикали, из них 59,0%  средней степени  Наиболее частая 

форма нарушения осанки у детей обеих групп  левосторонний сколиоз 

У  8летних детей  контрольной  группы  83,8% имели  нарушения  осанки 

Нарушения осанки средней степени имело наибольшее количество обследован

ных детей (45,1%)  Высокая степень нарушения (от 2 до 2,5 см) наблюдалась у 

12,9% детей  Учащихся, имеющих  низкую степень нарушения осанки, выявле

но  не  было  Наиболее  частая  форма  нарушения  осанки,  как  и  у  7  летних 

школьников  левосторонний сколиоз 

В  экспериментальной  группе  8летних  детей  только  24%  имели  нор

мальную осанку  Остальные  школьники  имели нарушения  позвоночного стол

ба  У 47,6% из них отмечались нарушения средней степени, а у 4,7 %  наруше

ния бьши выше средней  Высокая степень нарушения осанки была обнаружена 

у  19,0% обследованных детей (форма деформации позвоночного столба  лево

сторонний сколиоз) 
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Анализ  данных  экспериментальных  групп  позволил  установить,  что  к 

концу  исследования  число  детей  с  нормальной  осанкой  увеличилось  до 

66,0%  Более детальное  рассмотрение  показателей,  характеризующих  степень 

нарушения осанки, показывает, что по всем характеристикам произошло ее су

щественное улучшение 

В  экспериментальной  группе  процент детей  7ми  лет,  имеющих  «сред

ний» показатель нарушения осанки, достоверно уменьшился на 27,2%, а в кон

трольной   всего лишь на 4,9%  На  11,4% стало меньше учащихся,  имеющих 

показатели нарушения осанки «выше среднего»,  и ни у одного не обнаружено 

отклонений  с  «высокой»  степенью  нарушений  по  сравнению  с  контрольной 

группой 

У младших школьников  8ми лет исследуемые показатели выглядят сле

дующим  образом  нарушения  осанки  «средней»  степени  сократилось  с 47,6% 

до 28,5% (Р < 0,05),  и в конце эксперимента не было ни одного ребенка с «вы

сокой»  степенью  отклонения  позвоночного  столба от вертикали  (в начале ис

следования 19,0%) 

В контрольной группе детей 8ми лет значительно увеличилось количест

во  школьников,  имеющих  отклонения  позвоночного  столба  «низкой»  (с  0 до 

16,4%), и «средней»  (с 41,0 до 59,0%)  степени, а в экспериментальной  группе 

показатели  значительно улучшились  в начале  исследования  осанка оценива

лась как «выше среднего» у 25,8% детей, в конце   9,6%, «высокой» степени  

соответственно  12,9% и 0)  Все это указывает на то, что традиционные формы 

занятий  физической  культурой  недостаточно  эффективны  и не  способствуют 

более качественному восстановлению нарушений позвоночного столба 

Анализ  результатов  контрольного  обследования  еще  раз  подтвердил 

преимущество занятий физическими упражнениями  по экспериментальной ме

тодике 

В заключении  подведены итоги проведенного исследования, его резуль

таты сопоставляются с имеющимися в специальной литературе данными, пред

ставляются  перспективные  направления  дальнейших  исследований  по данной 

проблеме. 
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выводы 
1. Наиболее значимыми факторами, способствующими  нарушению осан

ки у детей младшего школьного возраста, являются  уменыиение времени пре

бывания на свежем воздухе (с 34,6 до 24,0 %), неудобная и не соответствующая 

росту  мебель  в  школе  и дома  (66,6  %),  длительное  сидение  на  одном  месте 

(54,4  %)  Статическая нагрузка  на позвоночник детей 7ми лет в процессе их 

нахождения в школе изменяется в зависимости от качества уроков физкультуры 

от 80,0% (2 урока) до 67,0% (3 урока), а двигательная  активность   соответст

венно  (36,0% и 29,0%), у детей  8ми лет эти  показатели  составляют  (74,0% и 

26,0%) 

2  Дети, имеющие нарушения осанки, отстают от здоровых сверстников в 

росте  на 35см (мальчики) и 45 см (девочки), в массе тела соответственно на 

36 кг и 23 кг  Существенные различия обнаружены в показателях гибкости  у 

девочек  показатели  наклона  туловища  равны  2,0±1,1,  24,1±0,66,  30,0±0,67  и 

30,3±0,69 см,  у мальчиков   2,0±1,4,  23,0±0,7, 28,4±1,3 и 30,1±0,7 см, а у здо

ровых  детей  эти  показатели  составляют  соответственно  3,3±1 0,  32,0  ±  0,83, 

35,5±1,3, 35,0±1,3 см, у девочек 5,0±0,2, 35,5±0,63,35,1±0,63 и 35,4±0,83 см 

3  Выявлено,  что  (72,3%)  детей  не  выполняют  утреннюю  гимнастику  и 

только (27,7%) детей занимаются ею под руководством родителей  Двигатель

ная активность детей с возрастом уменыиается  Большинство школьников мало 

времени проводит на свежем воздухе, выполняет домашние задания, сидя за не 

соответствующей  ростовым  параметрам  мебелью,  спит  на  слишком  мягких 

кроватях с высокими подушками  Все эти факторы способствуют  увеличению 

числа детей с нарушенной осанкой 

4  Дифференциация  оздоровительного  воздействия  занятий  адаптивной 

физической культурой с данной категорией детей при групповой форме органи

зации  занятий  достигается  путем  комплектования  небольших  групп  по  1520 

детей, однородных по возрасту и полу, назначением индивидуальных упражне

ний и их дозировки в зависимости от состояния здоровья и физической подго

товленности занимающихся. Форма занятия   урок, длительностью 45 минут 
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5  Индивидуальная  форма  организации  занятий  предполагала  круговую 

тренировку  с  использованием  Многофункционального  Реабилитационного 

Комплекса  Суть его состояла в выполнении упражнений на различные мышеч

ные группы  с минимальными  отягощениями,  рассчитанными  для  каждого ре

бенка индивидуально  МРК включался в урок только на втором этапе занятий, 

то есть, после двух месяцев выполнения упражнений  в облегченном  варианте 

На этом для детей разработаны домашние задания и на каждого из участников 

исследования  заведен  «Дневник  самоконтроля»,  проводился лекторий  для ро

дителей 

6  Комплексная  методика  занятий  адаптивной  физической  культурой  с 

детьми младшего школьного возраста, включает в свое содержание комплексы 

специальных  корригирующих  упражнений для профилактики  и коррекции ле

во и правостороннего  сколиоза,  гиперлордоза  и гиперкифоза,  рассчитана  на 

групповые и индивидуальные занятия, проводимые в три этапа  На первом эта

пе занятий  (23 месяца) упражнения выполняются только симметрично, корри

гирующие позы длительностью до 10 минут применяются перед началом урока 

с  первых занятий  На втором этапе (45 месяцев)  предполагалось  увеличение 

симметричной  нагрузки  на мышцы спины  и брюшного пресса, и добазлялись 

упражнения на выравнивание дуги искривления позвоночника с использовани

ем МРК  На третьем этапе (12 месяца)  закреплялся достигнутый ранее резуль

тат и исключались асимметричные корригирующие упражнения 

7  Педагогический  эксперимент  по  определению  эффективности экс

периментальной  методики  занятий  адаптивной  физической  культурой 

показал  значительное  повышение  уровня  физической  подготовленности 

школьников  и  их мотивации  к  двигательной деятельности  При этом умень

шилось  число  детей с  нарушениями  осанки  В экспериментальной  группе 

процент  детей  7ми лет,  имеющих  «средний»  показатель нарушения осанки, 

достоверно  уменьшился  на  27,2%,  а  в  контрольной    всего  лишь  на4,9% 

На  11,4%  стало  меньше  учащихся,  имеющих  показатели  нарушения  осан

ки  «выше  среднего»,  и  ни  у  одного  не  обнаружено  отклонений  с 

«высокой»  степенью  нарушений  по  сравнению  с  контрольной 
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группой  У  младших  школьников  8ми  лет  исследуемые  показатели  выглядят 

следующим  образом  нарушения  осанки  «средней»  степени  сократилось  с 

47,6% до 28,5% (Р < 0,05),  и в конце эксперимента не было ни одного ребенка с 

«высокой»  степенью отклонения  позвоночного  столба от  вертикали  (в начале 

исследования 19,0%) 

В контрольной группе детей 8ми лет значительно увеличилось количест

во  школьников,  имеющих  отклонения  позвоночного  столба  «низкой»  (с  0 до 

16,4%), и «средней»  (с 41 до 59,0%)  степени, а в экспериментальной  группе 

показатели  значительно  улучшились  в начале  исследования  осанка  оценива

лась как «выше среднего» у 25,8% детей, в конце   9,6%, «высокой» степени  

соответственно 12,9% и 0) 
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