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1. ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность 

Разработка  эффективных  мер  по  сохранению  и  укреплению  здоровья  детей 

имеет исключительное значение для современной общеобразовательной  школы  Об

разовательная функция школы остается не только ведущим аспектом ее деятельности, 

но одним из важных показателей качества образования  Вместе с тем, качество обра

зовать зависит от состояния здоровья учащихся 

К сожаленшо, сегодня статистика свидетельствует о том, что количество детей, 

отнесенных к основной медицинской группе, снижается за период обучения с  78,5% 

до 30,5%, а котичество детей в подготовительной и специальной медицинских груп

пах   повышается в 4 раза (Н А  Воробьева, 2003, Е В  Чоіюрова, 2003, Г М  Перова, 

2004)  Приходится констатировать факт, что отдельные общеобразовательные учреж

дения являются  причиной  роста  заботсваннй  (MB  Михапова,  2000, ТИ  Бычкова, 

2005) 

Как известно, одной из причин слабого физического развития и низкой физиче

ской подготовленности детей подготовительной медицинской группы является их не

достаточная  двигательная  активность  Такие  дети  дольше  осваивают  новые  двига

тельные навыки, быстрее утомляются, не выполігяют коіпрольные нормативы, что, в 

свою очередь, негативно влияет на мотивациоішую  сферу ребенка, его познаваіель

ную активность и отношение к образовательной деятельности (Н Л  Воробьева, 2003, 

Л В  Корякина, 2004)  В этой связи одной из основных задач управления системой об

разования является приведение процесса обучения детей со сниженным уровнем фи

зического  развития  и  подгоіовленности  в  соответствие  с  их  возможностями  (Б X 

Ланда, 2004). 

Учет фактора отнесения ребенка к подготовительной медицинской группе тре

бует от педагога  научно обоснованного  варьировшшя  педагогического  воздействия, 

дифференцированною и индивидуального подходов при обучении двигательным дей

ствиям, в развитии  кондиционных способностей,  контроле и оценке успеваемости 

Учитывая то, что на сегодняшний день традиционным является проведение совмест

ных уроков физической культуры для школьников основной и подютовительной ме
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дицинской  групп, нельзя не отметить всю сложность осуществления реального диф

ференцированного  подхода в работе с детьми, имеющими слишком разные физиче

ские возможности  Противоречие заключается в том, что, с одной стороны, необхо

дима  организация  дифференцированного  физического  воспитания  школьников  с 

принципиально  различным  уровнем  физического  развития  и  физической  подготов

ленности, но, с другой стороны, в условиях совместных занятий физкультурой на уро

ках учащихся основной и подготовительной медицинских групп такую организацию 

реально осуществить очень сложно 

Таким образом, остается открытым вопрос о возможности организации уроков 

физической культуры для школьников с принципиально различным уровнем физиче

ской  подготовленности  и  физического  развития,  то  есть для учащихся  основной и 

подготовительной медицинских групп  В этой связи, требует также уточнения вопрос 

методики проведения уроков физической культуры со школьниками, имеющими сни

женный уровень физического развития и физической подготовленности 

Актуальность нашего исследования заключается в разработке методики прове

дения уроков физической культуры с младшими школьниками подготовительной ме

дицинской группы, реализация которой обеспечивает реальный диффереіщироваішый 

подход к данной категории учащихся и, таким образом, позволяет ликвидировать от

ставания  в  физическом  развитии,  физической  подготовленности  и  функциональном 

состоянии младших школьников подготовительной медицинской группы 

Объект  исследования  процесс  физического  воспитания  детей  младшего 

школьного возраста подготовительной медицинской группы 

Предмет исследования  способы организации, средства и методы проведения 

уроков по физической  культуре с младшими школьниками подготовительной меди

цинской группы в общеобразовательной школе 

Цель  исследования  разработать  и  научно  обосновать  методику  проведения 

уроков физической культуры с младшими школьниками подготовительной медицин

ской группы. 

Гипотеза  объединение младших школьников подготовительной медицинской 

группы из параллельных классов в отдельную группу для урочных занятий физкуль

турой в рамках установленного расписания в полной мере будет обеспечивать соблю
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дение принципа дифференцированного  подхода в физическом  воспитании  и позволит 

на  основе  адаптированного  использования  комплекса  специально  подобранных  уп

ражнений,  профилактических  и оздоровительных  средств,  повысить уровень физиче

ского развития, физической  подготовленности, качество обучения двткениям  и моти

вацию к  физкультурной  деятельности  у учащихся,  обеспечить  сохранение  и укрепле

ние их здоровья 

В соответствии  с поставленной целью и выдвинутой  гипотезой  нами  решались 

следующие  задачи 

1  Изучить  опыт  организации уроков физической  культуры  со школьниками  на 

основе анализа данных литературы, работы практиков школьного  физического воспи

тания и оценки  показателей  состояния  здоровья,  физического  развіпия  и физической 

подготовленности  шкочышков различных групп здоровья 

2  Теоретически обосновать способ организации уроков физической культуры и 

критерии  формирования  поді отовителыюй  медицинской  группы  младших  школьни

ков. 

3  Определить  гармоничность  физического развития, уровень  физической  под

готовленности,  функциональное  состояние,  заболеваемость  и  мотивацию  к  физкуль

турной деятельности детей  младшего  школьного возраста,  составивших  контрольные 

и экспериментальную  группы 

4  Разработать  и экспериментально  обосновать эффективность  методики прове

дения уроков  физической  культуры  с младшими  школьниками  подготовительной  ме

дицинской  группы,  включающей  адаптированное  использование  специально  подоб

ранных упражнений, оздоровительных и профилактических  средств 

Методологической  основой  исследования  являются  основополагающие  рабо

ты по теории  и  методике  физического  воспитания  школьников  (В И  Лях,  Л Б  Коф

ман,  Г Б  Мейксон,  А П  Матвеев),  идеи  дифференцированного  и  индивидуального 

подходов к  организации  физического воспитания  (Б А  Ашмарин, В А  Ермаков, М Г 

Ишмухаметов), теория  опережающего  и развивающего  обучения  (В В  Давыдов, Л С 

Выготский),  гуманистическая  концепция  оздоровления  детского  организма  (В К  Ве

литченко, Д М  Рипа), концепция социализации личности к физкультурной деятельно

сти (В И  Столяров) 
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Для решения  поставленных  задач использовался  следующий  комплекс мето

дов: анализ и обобщение данных специальной литературы, анкетирование и беседа с 

учителями физической культуры, изучение медицинской документации, антропомет

рия, педагогическое  наблюдение, педагогические коіггрольные испытания, функцио

нальное тестирование, экспертная оценка качества выполнения двигательного дейст

вия, психологические методы исследования, педагогический эксперимент, методы ма

тематикостатистической обработки научных материалов 

Достоверность и обоснованность  полученных результатов обеспечена мето

дологической базой исследования, соблюдением логики научного исследования, раз

нообразием и адекватностью используемых методов, большим объемом данных экс

периментального  исследования,  репрезентативностью  выборки  и  корректностью 

средств статистической обработки с использованием ЭВМ 

Организация исследования. Экспериментальные исследования проводились с 

сентября 2003 года по май 2007 года и были объединены в четыре этапа с определен

ными задачами, средствами и методами их решения 

На первом этапе (с сентября 2003 по август 2004 года) определялось общее на

правление исследования, осуществлялось изучение теоретикометодических основ ор

ганизации процесса физического воспитания с детьми различных медицинских групп, 

формулировались  цель,  задачи  и гипотеза исследования,  подбирались диагностиче

ские методики, методы математической статистики 

На втором этапе (с сентября 2004 по сентябрь 2005 года) проводился констати

рующий педагогический  эксперимент, который  позволил получи гь эксперименталь

ные данные о характере процесса физического воспитания в образовательных учреж

дениях с детьми различных медицинских групп, о его влиянии на физическое состоя

ние учащихся младшего школьного возраста подготовительной медицинской группы 

На основе полученных результатов нами были установлены критерии отнесения уча

щихся младшего школьного возраста к подготовительной медицинской группе, разра

ботана  методика  проведения  уроков  физической  культуры  с  младшими учащимися 

подготовительной медицинской группы 

На третьем  этапе (с октября 2005 года по май 2006 года) внедрялась разрабо

танная методика и определялась степень эффективности се воздействия на детей под



7 

іоювиіелыюй медицинской группы, анализировалось ее влияние на уровень физиче

ской  подготовленности,  функциональное  состояние,  качество  обучения  младших 

школьников подготовительной медицинской группы, на уровень мотивации к заняти

ям физической культурой и количество заболеваний простудновирусного характера у 

данной категории детей 

Четвертый этап (с августа 2006 года по май 2007 года) был посвящен анализу 

полученных в ходе исследования результатов  Проводилась статистическая обработка 

и  аналитическое  обобщение  полученных  экспериментальных  данных, литературное 

оформление диссертационной работы 

Исследования  проводились на базе МОУ СОШ  Іракторозаводского  района г 

Волгограда  В педагогическом эксперименте принял участие 1361 школьник в возрас

те 712 лет  Из общего числа обследованных детей 733 составили мальчики и 628 де

вочки  Всего проведено 14753 измерения 

Научная новизна заключена в том, что 

  установлены  критерии  отнесения  младших  школьников  к подготовительной 

медицинской  группе для занятий  физической  культурой  в рамках урочных форм, в 

группу которых  включены  гармоничность физического развития и уровень физиче

ской подготовленности, 

  предложен  способ  организации  уроков  физической  культуры  с  младшими 

школьниками  подготовительной  медицинской группы, обеспечивающий реализацию 

дифференцированного подхода на основе организации раздельного урочного физігче

ского воспитания детей основной и подготовительной медицинской групп путем объ

единения учащихся аналогичных групп из параллельных классов, 

 разработана методика проведения уроков физической культуры с младшими 

школьниками подготовительной медицинской группы, включающая широкий спектр 

физических упражнений, профилактических и оздоровительных средств, и обеспечи

вающая гармоничное физическое развитие, повышение физической подготовленности 

и укрепление здоровья данной категории детей 

Теоретическая  значимость проводимого  исследования  заключена  во внесе

нии дополнений в теорию и методику физического военшания детей со сниженным 

уровнем физического развития и физической подготовленности, а также в уточнении 
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способов организации учебновоспитательного процесса по физическому воспитанию 

в условиях общеобразовательного учреждения на основе учета медицинской группы 

школьников 

Практическая значимость состоит в обосновании оптимальных путей сохра

нения  и укрепления  здоровья  младших школьников  подготовительной  медицинской 

группы, повышения их физической подготовленности, а также в возможности широ

кого использования результатов исследования на различных ступенях образования в 

общеобразовательных учреждениях различных типов, в учреждениях дополнительно

го образования, в учебном процессе подготовки студентов физкультурных вузов 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1  Формирование подготовительной медицинской группы младших школьников 

для занятий на уроках физической культуры организационно обеспечивается объеди

нением учащихся из параллельных классов в рамках установленного расписания 

2  Основными  критериями  формирования  подготовительной  медицинской 

группы младших школьников для занятий на уроках физической культуры выступают 

гармоничность физического развития и уровень физической подготовленности 

3  Процесс  физического  воспитания  младших  школьников  подготовительной 

медицинской  группы  должен  предусматривать  годичную  периодизацию, обеспечи

вающую  адаптированную  направленность  уроков  при  включении  в  их  содержание 

широкого спектра специально подобранных физических упражнений, профилактиче

ских и оздоровительных средств 

Апробация исследования основные материалы диссертации докладывались на 

региональных,  городских,  всероссийских,  международных  научнометодических  и 

практических  конференциях  по проблемам  школьного  физического воспитания, об

суждались на заседании методического совета учителей физической культуры Трак

торозаводского  района  г  Волгограда  Результаты исследования  внедрены и исполь

зуются в общеобразовательных школах г. Волгограда 

Структура и объем работы Диссертация состоит из введения, четырех глав, 

выводов, практических рекомендаций, списка литературы и приложений  Текст дис

сертации изложен на 180 листах машинописного текста, включая 26 таблиц и 14 ри
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сунков  Список литературы  насчитывает 237 литературных  источников,  нз них  16 

зарубежных 

2.  ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность, дана характеристика объекта и предмета 

исследования, поставлена цель работы, изложена научная новизна, определена теоре

тическая и практическая значимость 

В первой главе изложен анализ состояния вопроса в научнометодической ли

тературе  представлены  данные состояния здоровья школьников, методические осо

бенности проведения уроков физической культуры с детьми, имеющими ослабленное 

здоровье, пути реализации дифференцированного подхода в физическом воспитании 

школьников 

Во второй главе сформулированы задачи диссертационной работы, дастся опи

сание методов исследования, раскрываются этапы организации диссертационного ис

следования 

В  третьей главе представлены  результаты  анкетирования  учителей физиче

ской культуры по проблеме организации уроков физической культуры с детьми под

готовительной медицинской группы, данные состояния здоровья школьников Тракто

розаводского района  г  Волгограда, результаты сравнительного  анализа показателей 

физического развития  и физической подготовленности  школьников основной и под

юговителыюй  медицинских  групп, а также взаимосвязь физической подготовленно

сти с гармоничностью физического развития 

В результате анкетирования и беседы с учителями физической культуры нами 

были определены их взгляды на проблемы проведения уроков физической культуры с 

детьми  подготовительной  медицинской  группы  Так,  69,2% учителей  считают, что 

процесс физического воспитания детей данной категории необходимо совершенство

вать  При этом 89% из тех, кто имеет такой взгляд, отметили, что наилучшим спосо

бом  организации  занятий  с  детьми  подготовительной  медицинской  группы можно 

считать проведение отдельных уроков 
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87,2% респондентов констатировали, что данная категория детей имеет ряд от

личий от своих сверстников, отнесенных  к основной  медицинской  группе  Причем, 

41%  считает, что данные дети отличаются сниженной работоспособностью,  23,1% 

более низким уровнем  физической подготовленности,  а следовательно, неспособно

стью выполнять контрольные нормативы. 

В этой связи 82,1% респондентов отметили, что физическая нагрузка для этих 

детей должна снижаться, но 38,5% не делают этого в процессе уроков, так как они ис

пытывают связанные с этим организационные трудности 

В  ходе  констатирующего  эксперимента  было  установлено,  что  большинство 

школьников Тракторозаводского района г  Волгограда имеют основную медицинскую 

группу  (80,4%),  14,2% отнесены к подготовительной  медицинской  группе, 3,3%  к 

специальной, а 2,1% детей полностью освобождены от уроков физической культуры 

Дипамика полученных значений свидетельствует о том, что количество детей в 

основной  медицинской  группе за  последние  два учебных года  имеет тенденцию  к 

снижению, при этом наблюдается тенденция увеличения количества детей в подгото

вительной медицинской группе 

Как известно, наличие того или иного заболевания приводит к снижению дви

гательной активности ребенка, ухудшению функционального состояния систем орга

низма и, как следствие, снижению физической подготовленности 

Проведенные нами антропометрические исследования школьников 812 лет ос

новной и подготовительной медицинских групп не выявили достоверных различий в 

показателях роста, веса и ОГК  Вместе с тем, в среднем 18% девочек и 21% мальчиков 

основной медицинской группы имеют низкий и ниже среднего уровень физического 

развития  В  подготовительной медицинской группе процент детей с низким и ниже 

среднего уровнями физического развития составил, соответственно, 25 и 29%  В от

личие от школьников основной медицинской группы, в подготовительной медицин

ской группе не выявлено детей с высоким уровнем физического развития 

Одновременно  мы оценивали  гармоничность  физического развития школьни

ков  Изучение этих показателей позволило нам констатировать тот факт, что в основ

ной медицинской группе 59% девочек имеют гармоничное физическое развитие, 29% 

 дисгармоничное и  12% девочек  резко дисгармоничное  Среди девочек подготови
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тельной  медицинской  группы  наибольшее число составили ученицы с дисіармонич

ным физическим развитием  (68%), с гармоничным развитием   всего  17% и с резко 

дисгармоничным   15%  Аналогичная картина выявлена нами в группах мальчиков 

Анализ экспериментальных данных о физической подготовленности школьни

ков основной и подготовительной медицинских групп свидетельствует о достоверных 

различиях по всем изучаемым показателям, кроме гибкости 

Как известно, физическое развитие тесно связано с физической подготовленно

стью детей  В этой связи нами был проведен корреляционный анализ показателей фи

зической  подготовленности  и  физического  развития  учащихся  подготовительной  и 

основной  медицинских  групп,  имеющих  гармоничное,  дисгармоничное  или  резко 

дисгармоничное физическое развитие 

Нами было выявлено, что во всех изучаемых возрастных группах у учащихся 

основной и подготовшелыюй медицинских групп наблюдаются достоверные взаимо

связи  между изучаемыми показателями  Однако наибольшее  количество сильных и 

средних связей выявлено нами у учащихся подготовительной медицинской группы 

Анализ  корреляционных отношений между показателями физического разви

тия  и  физической  подготовленности  у  учащихся  основной  медицинской  группы, 

имеющих дисгармоничное и резко дисгармоничное физическое развитие, выяват кар

тину, сходную с полученными значениями у школьников подготовительной медицин

ской группы, где также было обнаружено значительное число взаимосвязей сильной и 

средней силы между изучаемыми показателями 

Обращает на себя внимание тог факт, что у школьников основной медицинской 

группы с гармошічным физическим развитием, в отличие от их сверстников, показа

тели физической подготовленности имеют сильные и средние связи только с ростом и 

весом, тогда как с окружностью грудной клетки физическая подготовленность либо не 

связана, либо имеет слабо выраженную связь 

Кроме того, к среднему  школьному возрасту количество взаимосвязей умень

шается во всех группах обследованных детей, тогда как в младшем школьном возрас

те высока зависимость соматического развития и физической подготовленности  Дан

ный факт является аргументом для совершенствования процесса физического воспи

тания, начиная с младшей школы 
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Таким образом, нами выявлено, что физическое развитие и физическая подго

товленность  тесно  взаимосвязаны  и  взаимообусловлены  у школьников  с дисгармо

ничным и резко дисгармоничным  физическим развитием  Причем, усиление взаимо

связей происходит в группе детей с дисгармоничным физическим развитием, показа

тели веса и ряда тестов физической подготовленности  (бег 60м, прыжок в длину с 

места, подтягивания, приседания, челночный бег 3 х  10 м) коррелируют на уровне 

средних  и  сильных  взаимосвязей.  Такую  же  тенденцию  к усилению  взаимосвязей 

имеют показатели окружности грудной клетки и показатели бега на 30 м и 60 м, сги

банийразгибаний рук в упоре лежа, подтягиваний и некоторых других. 

На основании экспериментальных данішх констатирующего эксперимента, на

ми был сделан вывод о необходимости поиска и  обоснования методики проведения 

уроков физической культуры с младшими школьниками подготовительной медицин

ской группы, позволяющей в полной мере осуществлять дифференцированный под

ход в физическом воспитании школьников. 

Как было установлено  ранее, наиболее  существенным  препятствием  на пути 

осуществления  полноценного  дифференцированного  физического  воспитапия явля

лись административноорганизационные трудности, то есть невозможность проведе

ния дополнительных уроков физической культуры для детей подготовительной меди

цинской группы в связи с отсутствием спортивных площадок, материальных средств 

на оплату дополнительной работы учителям и отсутствием учебного времени в сетке 

расписания. 

Все эти трудности исчезают в случае, если расписание составляется таким об

разом, что дети из параллельных классов оказываются в спортивных залах в одно и то 

же время  В этом случае остается лишь объединить детей подготовительной группы 

из параллельных классов в одну подгруппу, а детей основной медицинской группы  в 

другую подгруппу 

В случае отдельного проведения уроков физической культуры с детьми подго

товительной  медицинской  группы,  внутренняя  организация  и  содержание  занятий 

приобрели свои черты  удлинение подготовительной части, особенности в сочетаниях 

упражнений  и их последовательности,  введение дополнительных  коррекционных  и 

профилактических средств из оздоровительных систем, действия учителя во взаимо
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связи с действиями учеников, направленные на поддержание высокой моторной плот

ности при относительно малоинтенсивном наборе средств физического воспитания 

Важнейшим  являлся  вопрос уточнения  и учета  педагогических  критериев на 

стадии комплектования  основной и подготовительной  медицинских  групп для заня

тий на уроках физической культуры  Данные констатирующего эксперимента, в част

ности, корреляционного анализа, позволили нам сделать заключение о необходимости 

превентивного  определения  гармоничности  физического развития и уровня физиче

ской подготовленности всех детей и, после этого, решения вопроса об отнесении их к 

той или иной медицинской группе 

В условиях предлагаемой организации уроков физкультуры с детьми подгото

вительной медицинской группы безусловно важным моментом являлся подбор мето

дики, обеспечивающей, с одпой стороны, адекватную возможностям школьников фи

зическую нагрузку, с другой стороны, позволяющую усиливать развивающий эффект 

занятий физическими упражнениями, а также позволяющую корректировать отстаю

щие в развитии двигательные способности и физические кондиции детей 

В  четвертой главе описала экспериментальная  методика проведения уроков 

физической культуры с младшими учащимися подготовительной медицинской груп

пы и доказана ее эффективность. 

Экспериментальная методика проведения уроков физической культуры с деть

ми подготовительной  медицинской  группы, вопервых,  имела условное деление на 

подготовительный  и основной периоды. Вовторых, в основу состава средств экспе

риментальной методики были положены программные двигательные действия, сило

вые упражнения  и упражнения на осанку, упражнения дыхательной гимнастики, то

чечный массаж  биологически  активных точек, комплексы ритмической гимнастики, 

упражнения из системы «Хатхайога» и упражнения из системы «стретчинг»  Образо

вательная ценность уроков физической культуры для даішой категории детей обеспе

чивалась за счет пролонгированного процесса обучения движениям, оздоровительная 

  за счет адаптированного увеличения физической нагрузки (рис. 1) 



Цель  улучшить  показатели  гармоничности  физического  развития  и  повысить  урове 
школьников  экспериментальной  подготовительной  медицинской  группы  с целью  перевода  их 
учебного года 

Подготовительный период (12 четверти) 

Задачи  1  Повысить адаптационные  возможности организма детей к фи
зическим  нагрузкам,  2  Сформировать  навыки  правильного  дыхания  во 
время  выполнения  движений,  3  Развивать  отстающие  физические  каче
ства, 4  Обучать технике массажа БАТ, дыхательных упражнений, корри
гирующих упражнений 
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Основные группы средств 

1  Точечный массаж БАТ 
2  Упражнения  дыхательной  гимна
стики 
3  ОРУ, беговые упражнения 
4  Упражнения на осанку 

5  Двигательные  действия  из  про
граммы 
6  Упражнения на равновесие 
7  Подвижные игры (малая и средняя 
интенсивность) 
8  Комплекс силовых упражнений 
9  Дозированная гипервентиляция 

10  Дыхательные упражнения 

11  Упражнения на гибкость, «Хатха
йога», сочетания упражнений 
12  Упражнения  на  расслабление  и 
внимание 

Доз
ка 

(мин) 

23 
34 

67 
45 

78 

12 
45 

34 
1 

1 

12 

12 

Основные мето
ды и формы ор
ганизации учеб

ной деятельности 

Стандартно
повторный 
Фронтальная 
(одновременная) 

Целостный,  стан
дартно
повторный, 
игровой 
Фронтальная 
(од
новр .поочеред ) 

Стандартно
повторный 
Фронтальная 
(одновременная) 

Основ 
Задачи  1  Повысить  адаптац 
высить  уровень  физической 
моничности  физического  ра 
ность и функциональные воз 

Части 
урока 

П
о
д
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т
, 

1
5
1

8
 м

и
н
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о
в
н
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1
5
1

8
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З
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Основные груп 

1  Точечный массаж 
2  Дыхательные упр 
3  Комплекс  ритмич 
ки 
4  Упражнения на ос 

5  Двигатетьные  д 
граммы 
6  Подвижные игры 
кой интенсивности), 

7  Комплекс  силов 
сочетания  игровых 
силовых и дыхательн 

8  Бег до 5 минут 
9  Дозированная гип 

10  Упражнения на о 

11  Упражнения  на 
чинг 
12  Дыхательные  уп 
тания  дыхательных 
ний  на  гибкость,  н 
гибкость («Хатхайо 

Рис.  1. Схема методики  проведения уроков  физической  ку 

экспериментальной  подготовительной  медицинск 
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Подготовительный период занятий предусматривал повышение адаптационных 

возможностей  организма детей подготовительной  медицинской  группы, развитие их 

способности адекватно реагировать на физическую нагрузку, формирование навыков 

техничного выполнения движений и правильного дыхания, а также развитие отстаю

щих физических качеств 

С целью дальнейшего повышения адаптационных ресурсов организма школь

ников, повышения их физической подготовлеішости  и улучшения показателей физи

ческого развития в методике был предусмотрен основной период занятий 

В отличие от подготовительного, основной период имел задачи повышения фи

зических нагрузок на уроках за счет использовашія более интенсивных средств и ме

тодов физического воспитания 

Структура и содержание экспериментальной методики создавали базовую дви

гательную подготовленность, заключающуюся в навыках техничного выполнения ос

новных движений,  в достаточной  общей работоспособности  во время двигательной 

деятельности, а также в высокой мотивации  к физкультурной деятельности вообще, 

что обеспечивало  готовность  школьников подготовительной  медицинской  группы к 

полноценному освоению программного материала по физической культуре, а главное, 

к достижению оптимального уровня физического развития, физической подготовлен

ности и к уменьшению у них случаев с отклонениями в состоянии здоровья 

С целью подтверждения  правильности и действенности теоретически обосно

ванного способа организации и разработанной методики проведения уроков физиче

ской культуры с младшими школьниками подготовительной медицинской группы был 

проведен формирующий педагогический эксперимент 

Поскольку в задачи исследований входило доказательство необходимости про

ведения отдельных уроков физической культуры для школьников подготовительной 

медицинской группы, нами были созданы из детей 910 лет две контрольные группы 

Одну из ішх составляли учащиеся основной медицинской группы (КОМГ), а другую 

учащиеся  подготовительной  медицинской  группы  (КПМГ), которые  занимались по 

установившейся традиции с детьми основной группы  Параллельно была сформиро

вана одна экспериментальная группа, в которую вошли младшие школьники подгото

вительной медицинской группы (ЭПМГ) того же возраста, но занимающиеся отдельно 

от детей КОМГ и КПМГ по специально разработанной методике 
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Подготовительная медицинская  группа, которая в дальнейшем была разделена 

на контрольную и экспериментальную, формировалась с учетом установленных педа

гогических критериев, согласно которым дети, имеющие не только сниженный уро

вень  физического  развития,  но  и  недостаточную  физическую  подготовленность, 

должны быть определены в подготовительную медицинскую группу 

Таким образом, мы имели возможность не только установить разницу в физи

ческом  состоянии  детей  подготовительной  медицинской  группы, составивших кон

трольную и экспериментальную группы, но и определить соответствие изучаемых по

казателей у детей КПМГ и ЭПМГ аналогичным показателям учащихся КОМГ 

Сравнительный анализ показателей физического развития девочек и мальчиков 

910 лет выявил достоверность различий между школьниками КОМГ и детьми ПМГ 

(контрольной и экспериментальной)  (при р<0,05, р<0,01) по всем изучаемым показа

телям (кроме веса) 

Результаты  физической  подготовленности  младших  школьников  свидетельст

вуют о том, что мальчики КОМГ достоверно опережают своих сверстников из КПМГ 

и ЭПМГ по всем изучаемым показателям (р<0,05, р<0,01)  У девочек КОМГ и подго

товительных медицинских групп не обнаружено достоверных различий только по по

казателям гибкости и в тесте «приседания за 30 с» (р>0,05)  Выявленные различия в 

остальных тестах носят достоверный характер 

Кроме того, у  девочек  и  мальчиков  КОМГ  показатели  функционального  со

стояния организма значиіелыю лучше (кроме показателя ЧСС в покое), чем у их свер

стников из КПМГ и ЭПМГ (р<0,05) 

Исходные  показатели  физического развития,  физической  подготовленности  и 

функционального состояния организма детей КПМГ и ЭПМГ не имели достоверных 

различий (р>0,05), что свидетельствует об однородности сформированных групп 

Как показали конечные результаты, внедрение эксперименгалыюй методики в 

процесс физического воспитания младших школьников экспериментальной подгото

вительной медицинской группы способствовало изменению изучаемых показателей 

Анализируя  внутригрупповые  изменения  показателей  физического  развития, 

можно отмстить, что у детей ЭПМГ произошло достоверное улучшение практически 

по всем показателям (недостоверным являлось изменение веса)  Особо следует отме

тить значительное улучшение  показателя  ЖЕЛ у мальчиков  на  10,5% и девочек на 
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8,6% (р<0,01), у девочек при таком же уровне вероятности произошло улучшение по

казателей динамометрии  (правая рука   улучшение  на  17%, левая    на 22,8% )  В 

КОМГ и КПМГ достоверное улучшение произошло лишь по отдельным показателям 

физического развития, то есть во внутригрупповой статистике они носят эпизодиче

ский характер 

Межгрупповой статистический анализ показателей физического развития пока

зал, что между мальчиками КОМГ и ЭПМГ по подавляющему количеству показателей 

нет достоверных различий (р>0,05) и мы можем с уверенностью говорить об улучше

нии их физического развития 

Кроме того, в ЭПМГ в среднем на 21,8% повысился процент детей, имеющих 

гармоничное развитие (табл  1) 

Таблица 1 

Показатели гармоничности физического развития детей контрольных и 
экспериментальной групп до и после эксперимента 

Г
р
у
п

п
а
 

К
О

М
Г

 
К

П
М

Г
 

Э
П

М
Г

 

Пол, 

п 

м(п=23) 

д(п=21) 

м (п=21) 

д(п=20) 

м (п=19) 

Д (ч=23) 

До эксперимента 

Гармо

ничное 

20(87%) 

19(90,5%) 

4  (19,1%) 

5 (25%) 

3 (15,8%) 

5 (21,7%) 

Дисгармо

ничное 

3 (13%) 

2  (9,5%) 

13 (61,9%) 

11  (55%) 

12(63,1%) 

15 (65,2%) 

Резко дис

гармонии 



4  (19%) 

4 (20%) 

4  (21,1%) 

3 (13,1%) 

После эксперимента 

Гармо

ничное 

21 (91%) 

19(90,5%) 

4  (19%) 

5 (25%) 

8  (42,1%) 

9 (39,1%) 

Дисгармо

ничное 

2  (9%) 

2 (9,5%) 

14 (66,7%) 

12 (60%) 

10(52,6%) 

12 (52,2%) 

Резко дис

гармон 



3  (14,3%) 

3 (15%) 

1 (5,3%) 

2 (8,7%) 

Экспериментальная  методика также оказала положительное влияние на физи

ческую  подготовленность  школьников  экспериментальной  подготовительной  меди

цинской группы, особенно на силовые и связанные с ними способности  в тесте «сги

банияразгибания рук в упоре лежа» улучшение произошло у мальчиков на 18,4%, у 

девочек на 31,3% (р<0,01), «подтягивание» у мальчиков на 40,7%, у девочек на 26,2% 

(р<0,01), «вис на сопіутьгх руках» в среднем на 41% (р<0,05), «прыжок в длину с мес

та»  улучшение произошло с вероятностью р<0,01 
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Значительное улучшение произошло и в показателях скоростных и связанных с 

ними способностях  тесты «бег 30 м» и «бег 60 м» дети стали выполнять в среднем на 

5,5% и 6,4%,  соответственно, лучше, чем в начале исследований  (р<0,01), тесты на 

скоростную выносливость также были выполнены достоверно лучше (р<0,01 в обоих 

случаях)  Существенно улучшился показатель бега на 1000 м  у мальчиков на 20,2%, у 

девочек  на  25,6%  (р<0,05  и р<0,01,  соответственно)  Челночный  бег  3x10 м, отра

жающий развитие координации у детей, был выполнен мальчиками и девочками дос

товерно лучше по сравнению с исходными данными (р<0,01) 

Таким  образом,  внутригрупповые  изменения  показателей  физической  подго

товленности указывают на достоверное улучшение ее у детей ЭПМГ, чего нельзя ска

зать о школьниках КПМГ, у которых нет достоверных улучшений по всем изучаемым 

показателям 

Межгрупповые  соотношения  изменений  изучаемых  показателей  свидетельст

вуют о том, что школьники  ЭПМГ вплотігую приблизились  по уровню физической 

подготовленности  к детям КОМГ и в конце эксперимента  перестали достоверно от 

них отличаться  по подавляющему большинству показателей 

После  проведенной  работы,  связанной  с  повышением  функциональных  воз

можностей сердечнососудистой и дыхательной систем средствами физического вос

питания, у детей ЭПМГ после эксперимента  произошло достоверное улучшение по 

всем  показателям,  но  наиболее  значительное  улучшение  произошло  у девочек при 

выполнении пробы Штанге (на 33,1 %, р<0,01) и в ИФС, который улучшился на 22,6 

% (р<0,01)  И у мальчиков, и у девочек значительно снизилась ЧСС в покое (р<0,01), 

что свидетельствует о снижении напряжения в регуляторной деятельности сердечно

сосудистой системы и о ее возросших функциональных возможностях 

Межгрупповое  сравнение  исследовательских  данных КПМГ и КОМГ обнару

жило достоверно худшее функциональное состояние у учащихся КПМГ по ряду пока

зателей (у мальчиков по показателям пробы Генчи и ортопробы, р<0,01, по показате

лям пробы Шганге и ИФС, р<0,05, у девочек  по показателю пробы Генчи, р<0,01, по 

подавляющему  большинству  показателей  отличия  наблюдались  с  вероятностью 

р<0,05) 

Кроме того, в результате проведения формирующего эксперимента нами выяв

лено, что разработанная  методика урочных форм физкультурных занятий позволила 
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повысить качество освоения двигаіслыіых  навыков у детей экспериментальной под

готовительной медицинской группы, которое оценивалось группой экспертов 

Пролонгированное  освоение  программного  материала  позволило  мальчикам 

экспериментальной группы на 26% лучше освоить метание малого мяча, чем их свер

стникам из КПМГ (р<0,01), на 13%  ведение баскетбольного мяча (р<0,01) и на 11% 

передачи двумя руками от груди (р<0,05) 

У девочек экспериментальной  группы, по сравнению с девочками КПМГ, дос

товерно выше оценки за качество выполнения  метания малою мяча, ведения мяча в 

движении и  передач  баскетбольного  мяча от  груди (р<0,05)  Этому  способсгвовало 

частое  использование  на уроках  игрового  метода, так  как именно игровая деятель

ность для детей младшего школьного возраста является естественной и ведущей  Дос

таточное  количество  подводящих и подготовительных упражнений в ходе освоения 

этих двигательных действии,  а гакже многократное  выполнение разученного двига

тельного действия в процессе подвижных игр и эстафет привело к более качсствсішо

му закреплению освоенных движений 

Кроме того, в экспериментальной группе проігзошло также увеличение количе

ства школьников с высокой степенью мотивации на приобретение знаішй и получение 

отметки (на 25%), а также устранение очень высокой степени тревожности у учащих

ся на уроках физической культуры (на 27%) 

У детей экспериментальной подготовительной медицинской группы в процессе 

учебного года было отмечено в 1,3 раза меньше заболеваний простудновирусноі о ха

рактера 

В итоге, в конце формирующего эксперимента, 43,7% детей экспериментальной 

группы (26,3%  мальчики и 17,4%  девочки) имели все основания на перевод в ос

новную медицинскую группу, что свидетельствовало  об эффективности разработан

ной методики  проведения  уроков физической культуры  с младшими  школьниками 

подготовительной медицинской группы 

В заключении диссертации дается апализ проведенных исследований в целом 

Уточнены концептуальные положения, намечены ориентиры дальнейшего исследова

ния проблемы 
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ВЫВОДЫ 

1  Анализ научнометодической литературы и результаты опроса специалистов 

показали,  что  дети  подготовительной  медицинской  группы  отличаются  сниженной 

работоспособностью  (61,5%)  и  низким  уровнем  физической  подготовленности 

(23,1%), вследствие чего физическая нагрузка для этих детей должна быть умерегаюй 

(82,1%)  60% респондентов отмечают, что одним из эффективных способов организа

ции занятий  с детьми  подготовительной  медицинской  группы является  проведение 

для них отдельных уроков, вместе с тем такой способ организации ими не использует

ся в практике школьного физического воспитания 

2  Количество детей в основной медицинской  группе постоянно снижается (в 

среднем, на 0,25% за два года), но увеличивается количество детей в подготовитель

ной медицинской  группе  (в среднем, на 0,35%)  Обучение в школе  сопровождается 

снижением уровня физического развития обучающихся (низкий и ниже среднего уро

вень физического развития имеют от 20 до 40% детей 812 лет)  В подготовительной 

медицинской  группе  большинство  школьников  имеют  дисгармоничное  физическое 

развитие (62%), резко дисгармоничное  (11%), тогда как  гармоничное имеют только 

20% учащихся  Школьники подготовительной медицинской группы демонстрируют в 

большинстве случаев уровень физической подготовленности ниже среднего и низкий 

(63%) 

3  Показатели  гармоничности  физического  развития  и  физической  подготов

ленности имеют между собой сильную и средней силы достоверную  взаимосвязь, в 

первую очередь, у школьников с дисгармоничным физическим развитием  Средней и 

слабой силы достоверные взаимосвязи данных показателей наблюдаются у школьни

ков с резко дисгармоничным физическим развитием 

4  Младшие школьники подготовительной медицинской группы, сформирован

ной  с учетом  факторов  гармоничности  физического  развития  и уровня  физической 

подготовленности, достоверно отличались в начале исследований от сверстников ос

новной  медицинской  группы  61,3% имели  дисгармоничное  физическое  развитие, 

18,3%   резко  дисгармоничное  физическое развитие  Школьники  подготовительной 

медицинской группы имели ниже среднего уровень физической подготовленности, из 

них  43% имели среднюю мотивацию на приобретение знаний и низкую мотивацию 
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на получение отметки по предмету «Физическая культура», 27% имели очень высокий 

уровень тревожности в процессе обучения 

5  Организация уроков физической  культуры со школьниками  подготовитель

ной медицинской группы должна предусматривать в рамках установленного расписа

ния проведение для них отдельных занятий путем объединения учащихся из парал

лельных  классов на основе учета таких  критериев формирования  подготовительной 

медицинской группы, как гармоничность физического развития и уровень физической 

подготовленности, а также на основе использования специально подобранного, адап

тированного  содержания  уроков  физической  культуры,  имеющего  оздоровительную 

корригирующую и образовательную ценность 

6  Методика проведения уроков физической культуры с младшими школьника

ми подготовительной медищшской группы предусмагривает условное деление всего 

цикла  обучения  в течение  юда  на подготовительный  и основной  периоды, а также 

адаптированное содержание, включающее программные двигательные действия, кор

ригирующие упражнения, силовые упражнения, упражнения дыхательной гимнасти

ки, точечный массаж биологически активных точек, комплексы ритмической гимна

стики, упражнения из системы «Хатхайога» и упражнения из системы «стрстчшіг» 

7  Реализация  методики  проведения уроков  физической  культуры, заключаю

щейся в проведении отдельных занятий для младших школьников подготовительной 

медицинской  группы  с  использованием  специально  адаптированного  содержания, 

оказывает  положительное  воздействие  на  физическое  развитие  детей  (улучшение 

гармоничности  физического развития  составило 21,8%), уровень физической подго

товленности  (у мальчиков  он повысился  на  19,1 % и стал  средним, у девочек   па 

16,4%), функциональное состояние и качество обучения движениям  Произошло уве

личение степени мотивации на приобретение знаний и получение отметки (у 26,5%), 

снижение  высокой степени тревожности у школьников на уроках физической культу

ры (у 27% учащихся)  У детей экспериментальной группы в процессе учебною года 

было отмечено в 1,3 раза меньше заболеваний простудновирусного характера  43,7% 

детей экспериментальной  группы соответствовали требованиям перевода их в основ

ігую медицинскую  группу,  что  свидетельствовало  об эффективности  разработанной 

методики проведения уроков физической культуры с младшими школьниками подго

товительной медицинской группы 
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