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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность.  Проблема  физического  воспитания  детей  с  хрониче

скими заболеваниями  не только не теряет  своей актуальности, а наоборот, с 

годами становится  все значимее  (В.А. Левандо,  1986; Л.А. Хасин, 1999; А.С. 

Солодков,  2001;  А.Г.  Комков,  2002;  Л.А.  Березина,  2003).  Статистические 

данные свидетельствуют  о том, что за последние годы значительно  возросло 

количество школьников, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской  группе  (В.К.  Спирин,  2000;  Л.Б.  Дыхан,  2005;  СИ.  Изаак, 

2006). С одной стороны, это связано с ухудшением состояния здоровья детей, 

с другой   обусловлено снижением  двигательной  активности  подрастающего 

поколения (B.C. Кузнецов, Г.А. Колодницкий, 2003; Ю.П. Пузырь, 2006). 

Анализ  научнометодической  литературы  позволяет  сделать  вывод  о 

том, что у специалистов нет единого мнения относительно целей и задач уро

ков  физической  культуры  для  детей  с  отклонениями  в  состоянии  здоровья 

(А.Н. Беляев, 2000; А.С. Солодков, 2001; СП. Евсеев, 2003; Ю.А. Ямпольская, 

2004; В.Р. Кучма, 2005). Одни авторы считают основной целью борьбу с ги

подинамическим  синдромом,  другие  признают  коррекционное  направление. 

Вместе  с  этим,  фактором  эффективности  физкультурнооздоровительной 

работы является  осуществление  постоянного  контроля  за  реакциями  орга

низма занимающегося  на физическую  нагрузку. Только в этом случае воз

можно получение обратной  связи, своевременная коррекция  и направление 

процесса  физического  воспитания  к  достижению  главной  цели    получе

нию  максимального  оздоровительного  эффекта  (А.Г.  Сухарев,  1991; А.В. 

Царик, 2002). 

Однако  и  в  этом  вопросе  прослеживаются  разногласия.  Ряд  авторов 

(А.Г.  Сухарев,  1999;  В.К.  Бальсевич,  2006)  утверждают,  что  врачебно

педагогический  коіпроль должен быть направлен на оценку динамики физи

ческой  подготовленности  ослабленного  ребенка,  другие  специалисты  (М.И. 

Фонарев,  1988; Н.В. Сократова,  2005; И.Н. Тимошина,  2007) критерием эф

фективности  занятий  считают  улучшение  функционального  состояния  орга

нов или систем, ослабленных  патологическим  процессом. Спектр предлагав
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мых методик по проведению врачебнопедагогического  контроля достаточно 

широк  и многогранен,  но  остается  не  адаптированным  к применению в на

чальной  школе  педагогами  специальной  медицинской  группы.  Поиск  воз

можности интегрально оценить физическое здоровье человека, сведя к мини

муму количество функциональных показателей, продолжается до сих пор.  . 

Принятое  постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  29 

декабря 2001 года № 916 «Об общероссийской  системе мониторинга состоя

ния  физического  здоровья  населения,  физического  развития детей, подрост

ков, молодежи» подтверждает необходимость  поиска путей совершенствова

ния системы комплексного педагогического  контроля, внедрения доступных, 

и  вместе  с тем,  информативных  методов  определения  физического  и функ

ционального  состояния  учащихся  с  ослабленным  здоровьем,  в  процессе  их 

физического воспитания. 

Объект  исследования    процесс  физического  воспитания  младших 

школьников,  отнесенных  по  состоянию  здоровья  к  специальной  медицин

ской группе. 

Предмет исследования   организация и содержание  педагогического 

контроля  в  процессе  физического  воспитания  младших  школьников  спец

медгрупп. 

Цель  исследования    разработать  и  экспериментально  обосновать 

методику  комплексного  педагогического  контроля  младших  школьников 

спецмедгрупп в процессе физического воспитания. 

Гипотеза    методика  комплексного  педагогического  контроля  млад

ших  школьников  спецмедгрупп  будет  более  целесообразной  и  эффектив

ной, если: 

  содержание  педагогического  контроля,  включающего  оценку  физи

ческого развития, дополнить тестированием  физической  подготовленности 

и  функционального  состояния  спины  и  кардиореспираторной  системы 

младших школьников; 
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  оптимизировать  количество  тестов  путем  определения  их  диагно

стической  эффективности  и  информативности,  на  основе  дифференциро

ванного подхода к занимающимся  (с учетом возраста, пола и принадлежно

сти к определенной нозологической форме); 

  при  оценивании  результатов  тестирования  опираться  на  оценочные 

критерии,  специально  разработанные  для  данной  категории  детей,  с  целью 

совершенствования  оперативнотекущего  и долгосрочного  педагогического 

контроля. 

Задачи исследования: 

1.  Выявить  наиболее  информативные  тесты  педагогического  кон

троля  в  оценке  функционального  состояния  и  адаптационных  возможно

стей младших  школьников  спецмедгрунпы  в процессе  физического  воспи

тания. 

2.  Определить  критерии  оценки  двигательных  тестов  младших 

школьников с низким уровнем здоровья. 

3.  Разработать  методику  комплексного  педагогического  контроля  за 

физическим  и функциональным  состоянием  младших  школьников  спецмед

группы в процессе физического воспитания. 

4.  Экспериментально  обосновать  эффективность  разработанной  ме

тодики комплексного  педагогического  контроля  в условиях  общеобразова

тельного учреждения. 

Методологическую  основу  исследования  составили  современные 

научные  представления  о  закономерностях  возрастного  развития  детей 

(И.А. Аршавский,  1981; С.Н. Кучкиіі,  1994; В.М. Ченегин,  1998; Г.А. Мака

рова, 2002; Т.Е. Виленская, 2006), принципы  и положения  системного  под

хода (П.К. Анохин,  1975; А.А. Новик,  2007; Н.М. Амосов,  1984; и др.), ос

новные  положения  теории  и методики  оздоровительной  и  адаптивной  фи

зической  культуры  (Б.А. Ашмарин,  1978; М.Д. Рипа,  1988; В.К. Велитчен

ко,  2000; СП.  Евсеев,  2003; Л.П. Матвеев,  1997, 2005), теоретические  по

ложения  о  системах  мониторинга,  тестирования  и  измерения  показателей 

здоровья, физического развития и физической подготовленности различных 
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групп  населения  (В.К.  Бальсевич,  1987, 2006; В.И.  Лях,  1998, 2000;  В.Ю. 

Давыдов, 2004,2006; СИ. Изаак, 2006). 

Достоверность  и обоснованность  результатов  исследования  обес

печена  надежной  методологической  базой,  логической  последовательно

стью всей процедуры научного исследования,  адекватностью  применяемых 

методов  поставленным  задачам  работы, достаточным  объёмом  и репрезен

тативностью  выборки,  корректной  обработкой  полученных  данных  мето

дами математической  статистики  с применением  современных  информаци

онных технологий. 

Организация исследования 

Этап I (20052006 гг.). Определялось общее направление исследования, 

изучались  теоретикометодические  концепции  физического  воспитания  в 

трудах  отечественных  и зарубежных  специалистов,  разрабатывалась  экспе

риментальная программа тестирования. 

Этап II (20052007 гг.). Проводились  педагогический  анализ (было ис

следовано  22 школы)  и физиологопедагогическое  тестирование  (на базе  17 

средних  школ  г.  Астрахани).  Физиологопедагогическое  тестирование  со

стояло  в обследовании  детей  младшего  школьного  возраста  по  параметрам 

физического  развития, физической  подготовленности,  функционального со

стояния кардиореспираторнои системы и функционального состояния спины 

и стопы занимающихся в спецмедгруппах по разным методикам. 

I часть эксперимента  состояла  в изучении  перечисленных  выше пара

метров с учетом  вида заболевания  каждого ребенка. Было  выделено четыре 

формы нозологических подгрупп (табл. 1). В контрольную группу вошли де

ти, занимающиеся физической культурой в основной медицинской группе. 

II часть эксперимента  состояла в изучении тех же параметров   физи

ческого  развития,  физической  подготовленности,  функционального  состоя

ния  кардиореспираторнои  системы  и  состояния  спины  и  стопы  младших 

школьников, но с учетом возраста. Было выделено три возрастные подгруп

пы:  1  дети  67 лет;  2   дети  89  лет;  3   дети  1011  лет.  Контрольные 
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группы  составили  дети,  занимающиеся  в  основной  медицинской  группе по 

тем же возрастным градациям. 

Таблица 1. 

Объем и классификация выборочной совокупности детей младше
го школьного возраста, участников физиологопедагогического тести

рования 

Контингент исследуемых детей 

СІШЦМЕД 
ГРУППА 

ШКОЛЫ 
(10) 

ОЗДОРОВИ
ТЕЛЬНЫЕ 

ЦЕНТРЫ (7) 

Нозологические подгруппы 

Сердечнососудистая система 
Опорнодвигательный аппарат 
Желудочнокишечный тракт 

Дыхательная система 
Сердечнососудистая система 
Опорнодвигательный аппарат 
Желудочнокишечный тракт 

Дыхательная система 
ОСНОВНАЯ ГРУППА 

ИТОГО:  |  462 человека 

мальчики 

22 
24 
20 
22 
23 
37 
22 
22 
32 
224 

девочки 

36 
28 
23 
22 
26 
32 
20 
21 
30 
238 

Количество 
человеко
исследова

ний 
1566 
1404 
1161 
1188 
1323 
1863 
1134 
1161 
1674 
12474 

Этап III (20072008 гг.). Осуществлялась  статистическая  обработка по

лученных  данных,  проводился  сравнительный  анализ  исследования.  Обоб

щались материалы по теме диссертации, формулировались  выводы, прогно

зы и практические рекомендации. Для практического использования сформи

рованной методики комплексного педагогического контроля были разработа

ны оценочные критерии. 

Этап IV (20082010  гг.). Проводилось  экспериментальное  апробирова

ние созданной программы педагогического контроля в школах г. Астрахани. 

Создавалась электронная программа методики комплексного педагогического 

тестирования. В эксперименте  принимали участие школьники спецмедгруп

пы 2 класса  гимназии  №  3, в  качестве  контрольной  группы  обследовались 

школьники спецмедгруппы  2 класса СОШ № 39. Оформлялся текст диссер

тации. Составлялись заключения и выводы по работе. 

Научная новизна исследования  заключается  в разработке и экспери

ментальном  обосновании  методики  комплексного  педагогического  контро

ля в процессе физического  воспитания  младших школьников  спецмедгруп
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пы, включающего  комплекс двигательных  тестов и функциональных  проб, 

минимизирующих  временные и энергетические  затраты  на проведение пе

дагогического  контроля  при высоких  показателях диагностической  инфор

мативности и надежности. 

Разработаны  критерии  оценки  физической  подготовленности  млад

ших школьников специальной медицинской группы. 

Доказана  эффективность  применения  разработанной  методики  ком

плексного  педагогического  контроля  в  процессе  физического  воспитания 

младших школьников спецмедгрупп. 

Теоретическая значимость результатов исследования заключается в 

дополнении  теории  и  методики  физического  воспитания  школьников  по

ложениями и выводами диссертации, в которых: 

 дано описание содержания методики применения тестов, характери

зующих  функциональное  состояние  и  физическую  подготовленность 

младших школьников спецмедгруппы в процессе занятий физической куль

турой; 

  объясняется  зависимость  повышения  эффективности  физического 

воспитания  младших  школьников  спецмедгруппы  от  факта  использования 

экспериментальной методики педагогического контроля; 

 уточняется  понимание  смысла  дополнения  традиционно  используе

мых  в  педагогическом  контроле  параметров,  оценивающих  физическое 

здоровье,  тестами  и нормативами,  определяющими  физическую  подготов

ленность  и функциональное  состояние  спины и кардиореспираторной  сис

темы. 

Практическая  значимость  результатов  исследования  состоит  в 

том,  что  разработанная  методика  комплексного  педагогического  контроля 

при использовании учителями  общеобразовательных  школ и оздоровитель

ных  центров  повышает  эффективность  физического  воспитания  младших 

школьников спецмедгрупп. 

Полученные в ходе исследования  результаты могут быть  использова

ны  при  обучении  студентов  физкультурных  ВУЗов  и  СУЗов,  а  так  же  в 
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процессе  повышения  квалификации  и  профессиональной  переподготовки 

учителей физической культуры и преподавателей физического воспитания. 

Положения, выносимые на защиту: 

1.  Наиболее  информативными  и  диагностически  эффективными 

тестами,  комплексно  оценивающими  уровень  физической  подготовленно

сти и функционального  состояния  младших  школьников спецмедгрупп, яв

ляются: наклон вперед, удержание туловища, подъем в сед, челночный бег, 

темповые приседания, бросок набивного мяча, кистевая динамометрия; ин

декс Ксрдо; проба Штанге; индекс Руфье. 

2.  Экспериментальная  методика  комплексного  педагогического 

контроля  в  процессе  физического  воспитания  младших  школьников  спец

медгрупп  включает  в  себя  10  специальных  тестов,  критерии  определения 

уровня физической подготовленности  и функционального  состояния, четы

ре  формы  организации  контроля  и  систему  оценивания  развития  физиче

ских качеств по темпам прироста тестируемых показателей. 

3.  Применение  экспериментальной  методики  позволяет  своевре

менно  оценивать  и  корректировать  эффективность  воздействия  применяе

мых средств и методов физического  воспитания  на организм  занимающих

ся,  обеспечивать  гармоничное  развитие  физических  кондиций  у  детей, ис

ключая  форсированное  или одностороннее  развитие того  или  иного  показа

теля, повышать  мотивацию  учащихся  к занятиям  физической  культурой  и 

качество оценки их двигательной деятельности. 

Внедрение  результатов  исследования.  Основные  положения  дис

сертационной работы  были  представлены  на  Международных  (2006, 2008, 

2009), Всероссийской (2009), областной (2008, 2009), внутривузовской  (2008) 

научнопрактических  конференциях  по  проблемам  здоровья  и  физического 

воспитания, отражены в восьми публикациях и двух методических пособиях. 

Структура  и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 4 

глав, заключения, выводов, списка литературы и 42 приложений. Текст изло

жен на  141 страницах машинописного текста, включая 7 таблиц, 10 графиков 
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и  10 рисунков. Список литературы включает 266 источников, из них  16   на 

иностранном языке. 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В  первой  главе,  по  данным  научнометодической  литературы,  рас

сматриваются  современные взгляды на проблему  организации и  содержания 

педагогического  контроля  в  процессе  физического  воспитания  младших 

школьников специальной медицинской группы. 

Нормативными документами РФ определено, что физическая подготов

ка детей с ослабленным здоровьем должна включать в себя обязательный ми

нимум  образования,  это   развитие  основных  физических  качеств,  освоение 

методов  самоконтроля,  упражнения  из  базовых  видов  спорта.  Полное осво

бождение  ослабленных  детей  от уроков  физической  культуры  (повсеместно 

имеющее  место)  не  является  правомочным.  Школы  не  создающие  условия 

для получения физкультурного образования детьми, с нарушениями в состоя

нии здоровья, идут в разрез с действующим законодательством. 

На сегодняшний день выработано достаточное количество видов физи

ческой культуры, способных  решать проблемы  физического  воспитания раз

личного контингента лиц, имеющих особые физические возможности. Однако 

повсеместное  ограничение  двигательной  активности  лиц имеющих  отклоне

ния  в состоянии здоровья медицинскими  работниками  привело к повсемест

ному игнорированию возможностей оздоровления школьников методами фи

зической культуры, что приводит к дальнейшему ухудшению состояния под

растающего поколения и нивелированию оздоровительных возможностей фи

зической культуры. 

Исследование  физического  и функционального  состояния детей имею

щих заболевания  различного рода доказывает несостоятельность  рекоменда

ций ограничивающих физические нагрузки и свидетельствует о значительных 

ухудшениях  в виде развития дополнительных  заболеваний вследствие этого. 

Тогда как разработанные экспериментальные методики доказывают, что дли

тельное  и  систематическое  использование  повышенного уровня  физических 
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нагрузок обеспечивает адаптацию организма и ликвидацию общих и местных 

нарушений. 

Таким  образом, разработку  новой  методики  педагогического  контроля, 

ведущей  к повышению  качества получаемой  информации  относительно воз

действия  процесса  физического  воспитания  на  организм,  даст  возможность 

управления  процессом  физического  воспитания  на  основании  получаемых 

данных, и как  конечной цели   повышение  оздоровительного  эффекта заня

тий, можно отнести к разделу приоритетных. 

Во  второй  главе  сформулированы  задачи,  методы  и  организация  ис

следования,  раскрываются  этапы  организации  диссертационного  исследова

ния. 

В третьей главе представлено обоснование результатов разработки оп

тимального  комплекса тестов  и педагогических  критериев  оценки для млад

ших школьников с учетом их состояния здоровья, пола и возраста. 

Сравнительный анализ параметров тестирования физического разви

тия, физической  подготовленности  и  функционального  состояния  младших 

школьников  с учетом патологического  процесса и возраста проводился  по 4 

группам тестов. 

Изучение показателей физического  развития по  антропометрическим 

данным (рост, масса тела, окружность грудной клетки) не выявило достовер

ных  отличий  в  зависимости  от  состояния  здоровья  между  ослабленными  и 

здоровыми детьми (Р>0,05), что позволило нам исключить эти показатели из 

дальнейшего  исследования. Те же выводы  были сделаны  при  рассмотрении 

данных показателей в возрастных подгруппах детей. 

Наиболее значимые отклонения  (различия достоверны  при Р<0,05) ме

жду здоровыми и ослабленными детьми определились во всех группах (неза

висимо от патологии) в показателях  кистевой динамометрии, жизненной ем

кости легких (ЖЕЛ) и жизненного индекса. 

Массоростовой  индекс  Кегле,  в  основном  у  всех  обследуемых,  соот

ветствовал  средним  возрастным  значениям  (193229ycJ,.ea) Высокий  процент 
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детей с ожирением в оздоровительных центрах (20%) выявил недостаточную 

их двигательную активность. 

Сравнение индекса Эрисмана  выявило, что средние  и рысокие  его по

казатели чаще встречаются у здоровых детей (30%) и у детей (независимо от 

пола) занимающихся  в спецмедгруппе средней общеобразовательной  школы 

(25%)  по  сравнению  с  детьми,  занимающимися  в  оздоровительном  центре 

(13,5%). 

Индекс Пинье (крепость телосложения) в сравнении с нормативами по

казал очень слабое развитие детей  (78100%) во всех группах,  включая здо

ровых. Это говорит о недостаточной  информативности  данного индекса для 

младших школьников. 

По  результатам  анализа  вышеприведенных  тестов,  с  точки  зрения 

оценки эффективности занятий физической культурой, значимыми показате

лями физического  развития  являются  значения: ЖЕЛ, индекса  Кетле, Эрис

мана, жизненного индекса и кистевой динамометрии. 

Оздоровительный эффект процесса физического воспитания оценивали 

по  динамике  уровня  функционального  состояния  кардиореспираторной 

системы  и  регуляторных  механизмов:  проба  Штанге;  артериальное  давле

ние; частота  сердечных  сокращений  в покое; после нагрузки;  через минуту 

восстановления; индексы Робинсона; Скибинского; Баевского и Кердо. 

Показатели пробы Штанге, указывают на значительное  преимущество 

методики занятий в оздоровительных центрах. 

Анализ показателей артериального давления (САД и ДАД) выявил, что 

более  низкие  значения  (90/56  мм.рт.ст.)  отмечались  у  ослабленных  детей, 

занимающихся  в  оздоровительных  центрах,  чем  у  детей  занимающихся  в 

школьных спецмедгруппах  (96/64 мм.рт.ст.). У здоровых детей значения ар

териального  давления  приближались  к  верхней  границе  возрастной  нормы 

(99/72 мм.рт.ст.). 

Анализ  базовых  гемодинамических  показателей,  в частности  индекса 

Робинсона  выявил,  что  результаты  у  всех  обследуемых  приближаются  к 

средним  значениям  (80  усл.ед.).  Самые  низкие  показатели  наблюдались  у 
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мальчиков, занимающихся в оздоровительных центрах (26%) (независимо от 

патологии), что указывает на их низкую мотивацию к занятиям ЛФК. 

Значения  индекса  Скибинского  в  различных  группах  обследованных 

совпадают  с  показателями  ЖЕЛ  и  пробы  Штанге,  что позволяет  использо

вать  индекс,  как  интегративный  показатель  функционального  состояния 

респираторной  системы  при  проведении  педагогического  контроля  для 

оценки адекватности нагрузок и эффективности занятий физической культу

рой.  Однако  в  условиях  начальной  школы  по  простоте  исполнения  более 

уместна проба Штанге. 

Показатели  ЧСС  у детей  с хроническими  заболеваниями  (независимо 

от патологии) оказались достоверно выше (Р<0,05), чем у здоровых детей. 

Изучение  индекса  функциональных  изменений  по формуле  Баевского 

выявило, что его значения  в младшем  школьном  возрасте  малоинформатив

ны, так как все показатели были в пределах  1,61,8 и не имели достоверных 

отличий между ослабленными и здоровыми детьми. 

Анализ индекса Кердо показал, что в зависимости от методики занятий 

физической  культурой  во  всех  спецмедгруппах  у младших  школьников  на

блюдался различный уровень выраженности  симпатикотонии, что говорит о 

различном  оздоровительном  эффекте занятий  физической  культурой  и объ

ективности данного показателя в педагогическом контроле. У 90% здоровых 

детей показатель был уравновешенным (4,65,8). В спецмедгруппе школ  до 

82% детей имели  симпатикотонию  близкую к норме (11,415). И в спецмед

группе оздоровительных  центров до  86% детей  имели  сильно  выраженную 

симпатикотнию  (от 30 и выше), что  обусловлено  спецификой  методики  за

нятий ЛФК с низкими аэробными нагрузками. 

Достоверные  различия  во  всех  группах  обследованных  (при  Р<0,05) 

имели значения ЖЕЛ, индекса Робинсона, Скибинского, Кердо и Штанге, что 

определило  их  чувствительность  в  оценке  эффективности  занятий  физиче

ской культурой. 
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Для  оценки  функционального  состояния  спины  и стопы  использо

вали тесты: наклон  вперед, удержание  туловища,  подъем  в сед; плантогра

фию, индекс Шаповаловой. 

Сравнение  показателей  функционального  состояния  спины  и стопы  в 

различных группах обследуемых выявило, что методика занятий физической 

культурой  школьников  младших  классов  включает  недостаточно  упражне

ний, развивающих  гибкость  спины. Недостаточное  внимание на улучшение 

скоростносиловых  характеристик  мышц спины отмечается  в оздоровитель

ных  центрах  (8,5±0,9)  по  сравнению  со  спецмедгруппами  школ (15±0,7). А 

выносливость разгибателей спины лучше развивают на занятиях в оздорови

тельных  центрах  (5065с),  чем  в  основной  группе  и  спецмедгруппах  школ 

(2030с). То есть,  наблюдается  дисбаланс  в методиках  занятий  физической 

культурой  в  основных  группах  и  в  группах,  работающих  с  ослабленными 

детьми. 

Идентичны между собой, оказались результаты теста «подъем в сед» и 

индекса Шаповаловой. Показатели  в основной группе были на уровне сред

них (47%) и низких (63%), тогда как в спецмедгруппе  показатели   высокие 

(29%) и выше среднего (20%). 

Результаты, полученные при изучении показателей физической подго

товленности младших школьников: челночный бег (3x10 м); прыжок в дли

ну с места; бросок набивного мяча; индекс Руфье, показали, что они не име

ют зависимости от особенностей патологии (Р>0,05). В тоже время наблюда

лись достоверные отличия в различных возрастных группах (Р<0,05). К 1011 

годам  было  отмечено  снижение  показателей  физической  подготовленности 

во  всех  исследуемых  группах.  Также  было  определено,  что  способности  к 

выполнению  скоростных  циклических  нагрузок  у  детей,  занимающихся  в 

спецмедгруппах,  ниже  (Р<0,05),  чем  у  здоровых  детей.  При  этом  методика 

занятий  физической  культурой  в  спецмедгруппах  школ  в  большей  степени 

способствует развитию скоростных способностей и у мальчиков и у девочек, 

чем  в оздоровительных  центрах.  Это  связано  с тем, что  в  оздоровительных 

центрах в основе методики занятий физической культурой лежит метод ЛФК. 
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Такие  занятия  включают  преимущественно  специальные упражнения,  соот

ветствующие  патологии,  дыхательные  упражнения  и  вспомогательные,  в 

первую  очередь направленные  на коррекцию  осанки. В то  время  как обще

развивающие  упражнения,  направленные  на  развитие  физических  качеств, 

практически не применяются. 

Половые отличия в показателях  физической  подготовленности детей с 

различной  патологией  (показатели  девочек  по многим тестам  превосходили 

показатели мальчиков) обусловлены спецификой мотивационного компонен

та  и психологическим  портретом  больного  ребенка  (Д.Н. Исаев,  1996, В.Д. 

Менделевич,  2005). Кроме  этого  на  результаты  физической  подготовленно

сти  во  многом  оказывает  влияние  контроль  качества  выполнения  упражне

ний. 

Все  вышеизложенное  указывает  с  одной  стороны  на  необходимость 

повышения мотивации ослабленных детей к занятиям физической культурой, 

с другой  стороны требует  разработки  объективных  нормативов  физической 

подготовленности  с учетом  ослабленного  здоровья, что позволит  осуществ

лять полноценный контроль качества выполняемых упражнений. 

По ряду двигательных тестов показатели детей из спецмедгруппы пре

восходили  результаты  здоровых  детей,  что  указывает  на  допустимость  их 

применения в условиях  спецмедгрупп. Исключение составил тест на опреде

ление динамической силы ног   прыжок в длину. По медицинским показани

ям он был заменен приседаниями в максимально возможном темпе за 30 с. 

Результаты  скринингового  анализа  показали, что особенности  патоло

гического  процесса  практически  не  влияют  на информативность  некоторых 

показателей  в оценке эффективности  процесса  физического  воспитания, это 

подтвердили  результаты  проведенного  многофакторного  дисперсионного 

анализа. 

Из 27 исследуемых показателей  по 4 группам нозологии — 73,1% пока

зателей  определили,  что  на  полученные  результаты  тестирования,  деление 

детей  по  нозологическим  подгруппам  в  младшем  школьном  возрасте, влия
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ния  не оказывает.  Это  подтверждает  предположение  о  том,  что  разделение 

детей  по  видам  заболеваний  в  условиях  общеобразовательного  учреждения 

не носит принципиального характера (рис. 2). 

Рисунок  2. Показатели  дисперсионного  анализа  данных  физиолого

педагогического  тестирования 

Исследование  диагностической  эффективности  предлагаемых  функ

циональных проб для тестирования младших школьников спецмедгрупп про

водили по оценке их чувствительности и специфичности. 

Чувствительность метода определяли как долю здоровых школьников, у 

которых  результат  тестирования  был  положительным,  а  специфичность  как 

долю детей, имеющих патологию, у которых результат тестирования был от

рицательным.  Индекс  диагностической  эффективности  или  точности,  рас

сматривали как соотношение чувствительности и специфичности. 

По данным расчетам, индексы Эрисмана и Шаповаловой обладают низ

кой степенью чувствительности 23% и 38% (табл.2). То есть у здоровых детей 

по  данным  индексам  достаточно  часто  наблюдаются  низкие  показатели.  В 

тоже  время  у  этих  показателей  при  низкой  чувствительности  определялась 

высокая специфичность   85% и 73% (табл.2). То есть у обследуемых с пато
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логией,  ухудшение  значений  Эрисмана  и  Шаповаловой  выявлялись  очень 

часто. Такое  соотношение  низкой  чувствительности  и высокой  специфично

сти характерно для гиподиапюстического теста, занижающего, в данном слу

чае, оценку функционального состояния. 

Таблица 2. 
Показатели диагностической эффективности функциональных 

тестов для детей младшего школьного возраста 

№ 
п.п. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Функциональные 
пробы и индексы 

ЖЕЛ 
Жизненный 
Эрисмана 
Робинсона 
Скибинского 
Кердо 
Шаповаловой 
Руфье 
Штанге 

Оценочная стоимость  (в  %) 
Чувствитель

ность Se 
75,3 
92,5 
22,5 
100 
56 
100 
37,6 
100 
95 

Специфи
чность  Sp 

69,4 
28 
85 
4,5 
48 
80 

73,1 
82 
80 

Диагностическая эф
фективность, ДЭ 

72,3 
60,3 
53,8 
52,3 
52 
90 

55,4 
91 

87,5 

У  индексов  Робинсона,  и  жизненного  индекса  при  высокой  степени 

чувствительности 92,5 и 100%  оказалась низкая степень специфичности 4,5

28%, что также определяет  низкую диагностическую  эффективность данных 

тестов для детей от 6 до 10 лет, завышая истинную оценку состояния (табл.2). 

Максимальной  диагностической  эффективностью  обладали  индексы 

Руфье, Кердо и проба Штанге, доля истинных результатов в общем количест

ве исследований составляла 91%,  90% и 87,5% соответственно.  ! 

Помимо того, данные пробы обладают простотой исполнения  и расче

тов, не занимают  много учебного  времени,  сложной, дополнительной  аппа

ратуры  и  доступны  к  применению  в  условиях  школы.  На  этом  основании, 

проба Штанге и индексы Руфье и Кердо, были включены в комплекс педаго

гического  тестирования  для  младших  школьников,  для  оценки  физического 

состояния и оздоровительного эффекта занятий физической культурой. 
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Перечень нормативов для  педагоги 

По 
допустимости 
использования 

По 
достоверности 
отличий  Р<0,05 

Физическое 

развитие 

Рост 
Масса тела 
Окр. грудной клетки 
Кистевая динамо
метрия 
ЖЕЛ 
Жизненный индекс 
Индекс Эрисмана 
Индекс Пенье 
Индекс Кетле 

ЖЕЛ 
Индекс Эрисмана 
Кистевая динамо
метрия 

Кардиореспи

раторная сис

тема 

Проба Штанге 
Артер. давление 
ЧСС покоя 
ЧСС нагрузки 
ЧСС восстановлен. 
Индексы: 
Робинсона 
Скибинского 
Баевского 
Кердо 

Проба Штанге 
Индекс Робинсона 
Индекс Кердо 

Функ 

ное со 

спины 

Наклон 
Удержан 
ща 
Подъем 
Плантог 
Индекс Ш 
вой 

Наклон 
Удержан 
ща 
Подъем 
Инд. Ша 

По диагностичес
кой эффективности 
85100% 

> 

Кистевая  динамометрия 
Бросок набивного  мяча 

Подъем  в сед 
Приседания 

Наклон  вперед 
Проба  Штанге 

Рисунок 3. Схема формирования оптимального комплекса тестов для педагогиче 

ков спеимедгѵ ѵ пп 
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На  основании  проведенного  анализа  методами  математической  стати

стики был выработан оптимальный  комплекс тестов с учетом  половых, воз

растных и патологических  факторов воздействия  (рис.3). Для формирования 

оценочных  критериев  физической  подготовленности  младших  школьников 

спецмедгруппы был использован математический метод МонтеКарло  метод 

моделирования  случайных  величин  с  целью  вычисления  характеристик  их 

распределений,  который  позволил  определить  нормативные  значения  с уче

том возраста и состояния здоровья младших школьников максимально точно. 

Таблица 3. 
Средние нормативные показатели уровня физической подготовленно

сти младших школьников спецмедгрупп 

Тесты 

Наклон вперед, см 

Челночный бег, с 

Приседания/30с,раз 

Бросок мяча, м 

Подъем в сед/30с,раз 

Удержание тул., с 

Динамометрия, кг 

Задержка дыхания, с 

мальчики 

Ікл. 

02 

12,112,7 

2225 

2,02,1 

1415 

3545 

10,59,5 

2426 

2кл. 

12 

11,311,5 

2628 

2,22,3 

1516 

4555 

1112,5 

2932 

Зкл. 

23 

11,111,3 

2830 

2,42,5 

1617 

5565 

11,513,5 

2932 

4кл. 

34 

9,59,9 

3134 

2,72,8 

1718 

6070 

12,514,5 

3337 

девочки 

Ікл. 

01 

11,812,2 

2022 

1,81,9 

1314 

3545 

8,59,5 

2324 

2кл. 

11,5 

10,110,4 

2527 

2,02,1 

1415 

4555 

910,5 

2426 

Зкл. 

1,52,0 

9,910,2 

2729 

2,12,2 

1516 

5565 

9,510,5 

2530 

4кл. 

23 

9,710,0 

3032 

2,42,6 

1516 

6070 

1011 

2634 

Нормативные  показатели  уровня  физической  подготовленности  млад

ших школьников  (табл. 3) позволяют объективно  оценить эффективность за

нятий в СМГ, а также динамику физической подготовки каждого ребенка. Это 

позволит  повысить  мотивацию  к  занятиям,  дисциплину,  улучшит  качество 

выполняемых заданий, что также приведет к росту эффективности  занятий и 

более точному выполнению поставленных задач. 

Оценивание  показателей  функциональных  индексов  Руфье,  Кердо  и 

пробы Штанге производится  по общепринятым  критериям для данного воз

раста. 



20 

В четвертой главе описано содержание и экспериментальное обосно

вание методики комплексного педагогического контроля в процессе физиче

ского  воспитания  младших  школьников  специальной  медицинской  группы 

включающей в себя комплекс тестов, нормативные таблицы, регламенти

руемые формы  контроля и систему  оценивания  физической подготовлен

ности  по  темпам  прироста  индивидуальных  показателей.  Для  органичного 

встраивания  комплексного  педагогического  контроля  в рамки учебного про

цесса были  выбраны  четыре формы  контроля   предварительный,  промежу

точный,  этапный  и  итоговый  контроль.  Определены  сроки  тестирования  и 

интервалы между ними. 

С  целью  минимизации  временных  затрат  преподавателя  на  обработку 

результатов тестирования и оперативного подведения итогов, к методике ком

плексного педагогического  контроля, было создано компьютерное сопрово

ждение. Компьютерная программа состоит из базы данных, предназначенной 

для ведения учёта динамики  физических  показателей  младших школьников. 

Запись показателей производится с периодичностью 3 раза в год   в сентябре, 

декабре  и  мае.  Результаты  записей,  а  также  рассчитываемая  функциональ

ность по индексам  Руфье  и Кердо  выводится  в  серии  итоговых  отчётов как 

групповых, так и индивидуальных. Программа позволяет также формировать 

индивидуальные  карточки  учащихся  с  мотивационными  рисунками,  оцени

вающими личные результаты. 

Для подтверждения эффективности разработанной методики комплекс

ного  педагогического  контроля  нами  был  проведен  педагогический  экспе

римент.  Экспериментальную  группу  составили  учащиеся  спецмедгруппы  2 

класса гимназии № 3 (ЭГ), контрольную   учащиеся спецмедгруппы 2 класса 

СОШ № 39 (КГ). В начале года, в обеих группах, проводился первичный кон

троль в полном объеме предлагаемой батареи тестов. Результаты показателей 

физического развития  и функционального  состояния учащихся, обеих групп, 

по всем критериям  не имели достоверных различий. На основании сопостав

ления  и  анализа  полученных  результатов  с  предложенными  нормативами 

преподавателем экспериментальной группы проводилась коррекция методики 
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программы  обучения. Вносились  изменения  и дополнения  в  годовой кален

дарнотематический  план. В частности  программа  была дополнена  комплек

сами на развитие  гибкости, укрепление  мышц  спины  и брюшного  пресса, в 

подвижные  игры  включены  элементы  силовой  подготовки,  а также сделаны 

акценты на проведение комплексов дыхательной  гимнастики. В контрольной 

группе такая работа не проводилась. 

Таблица 4. 
Показатели физического и функционального развития младших 

школьников занимающихся в СМГ гимназии №3 (эксперимент) и в 
СМГ СОШ № 39 (контроль) до и после эксперимента 

Показатели 

Наклон, см 

Подъем тул., 
раз 

Удержание 
тул.,с 

Челн, бег, с 

Приседания, 
раз 

Бросок мяча, 
см 

Динамометрия, 
кг. 

ИндРуфье 

Инд. Кердо 

Проба Штанге, 
с 

В начале года 
ЭГ 

(М±т) 
0,8±1,2 

5,0 
10,810,5 

2,0 
14,911,4 

5,9 
10,2±0,1 

0,5 
21,0±0,4 

1,8 
2,2±0,2 

0,6 
10,1±0,4 

1,6 
10,0±0,6 

2,5 
26,8±2,6 

10,5 
15,610,7 

2,8 

КГ 
(М±т) 
0,7±0,8 

3,2 
12,2±0,6 

2,4 
12,4±1,7 

6,9 
10,3±0,2 

0,8 
20,1±1,1 

4,5 
1,9±0,1 

0,3 
9,1±0,5 

2,1 
11,7±0,7 

2,8 
24,8±2,6 

10,6 
14,8±0,8 

3,4 

Тпри 
Р>0,05 

0,08 

1,87 

1,15 

0,52 

0,80 

1,24 

1,70 

1,82 

0,55 

0,71 

В конце года 
ЭГ 

(М±т) 
5,510,7 

2,7 
16,9±0,4 

1,6 
25,6±1,5 

6,2 
9,9±0,1 

0,3 
24,5±0,5 

2,1 
2,7±0,1 

0,4 
11,4±0,4 

1,5 
6,6±0,5 

2,1 
13,8±1,7 

6,9 
26,2±1,0 

4,2 

КГ 
(М±т) 
0,91:0,7 

2,9 
14,2±0,7 

2,8 
14,7±1,3 

5,3 
10,1±0,1 

0,5 
20,4±0,7 

2,7 
2,3±0,1 

0,3 
9,5±0,5 

1,9 
11,2±0,5 

2,2 
24,7±2,2 

9,1 
19,0±0,7 

2,7 

Тпри 
Р>0,05 

4,80 

3,44 

8,45 

1,58 

4,98 

3,04 

3,22 

6,37 

3,9 

11,72 

Прирост, % 

эксп. 

85,5 

56,5 

71,7 

3,6 

16,5 

23,2 

11,9 

34,3 

48,3 

67,9 

контр. 

2,2 

16,3 

18,5 

2,2 

1,5 

17,9 

4,9 

3,6 

0,2 

28,2 

В конце каждой четверти, в экспериментальной группе проводились все 

предусмотренные формы контроля. По динамике результатов прослеживалась 

эффективность  выполнения  поставленных  задач,  вносились  дополнительные 

коррективы программы обучения. В качестве дифференцированного  подхода 

преподавателем использовались карточки с домашним заданием, содержащие 

рисунки необходимых упражнений для выполнения дома. 
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Заключительное  обследование  проводилось  в  конце  учебного  года  в 

обеих группах. По результатам исследования было выявлено, что дети экспе

риментальной  группы, чье развитие отслеживалось и корректировалось  в те

чение всего года, превзошли своих сверстников из контрольной группы. Раз

личия были статистически достоверны по всем показателям кроме челночно

го  бега.  В  контрольной  группе  прирост  по  данному  показателю  составил 

2,2%, а в экспериментальной   3,6 %. Средний прирост изучаемых показате

лей в экспериментальной группе составил 30 %, а в контрольной   7 %. 

Использование разработанной методики комплексного педагогического 

контроля  гармонично  вписывается  в  учебный  процесс,  отражает  динамику 

развития физического и функционального состояния занимающихся, позволя

ет  своевременно  корректировать  направленность  физического  воспитания, 

осуществлять целостный подход к вопросу гармоничного физического разви

тия  детей,  исключая  форсированное  или  одностороннее  развитие  того  или 

иного показателя. 

Выводы. 

1.  Проведенное исследование 27 тестов по параметрам  эффективности 

использования  в  качестве  средства  педагогического  контроля,  устанавли

вающего адекватность воздействия  методики  физического воспитания млад

ших школьников спецмедгрупп и повышения уровня функционального и фи

зического  состояния  здоровья,  позволило  выделить  10  наиболее  информа

тивных,  характеризующих  особенности  воздействия  занятий  физической 

культурой на организм детей  со сниженным уровнем здоровья  (индекс Кер

до, индекс Руфье, проба Штанге, кистевая динамометрия, подъем в сед, на

клон вперед, челночный бег, бросок набивного мяча, приседания, удержание 

туловища). 

2.  Оценку  эффективности  процесса  физического  воспитания  младших 

школьников  спецмедгрупп  в  условиях  общеобразовательного  учреждения, 

целесообразнее  производить  по  степени  улучшения  функционального  со

стояния  важнейших  систем  организма:  кардиореспираторнои  системы    по 

индексу Кердо, Руфье и пробе Штанге  (диагностическая  эффективность ко
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торых  составила  90%,  91% и  87,5% соответственно),  функционального  со

стояния спины  по двигательным тестам определяющим  гибкость позвоноч

ника  (наклон  вперед),  динамическую  и  статическую  силу  мышц  спины 

(подъем  в сед  и удержание туловища), а также  по  воздействию  на развитие 

физических  способностей, для данной  категории  школьников   тесты, опре

деляющие силу и выносливость мышц ног (темповые приседания за 30с), ко

ординационные  способности  (челночный бег  3x10), силу  мышц рук (бросок 

набивного мяча), силу кисти (динамометрия). 

3.  Разработанная  методика  комплексного  педагогического  контроля 

включает в себя комплекс из 10 вышеуказанных тестов; нормативные показа

тели, определяющие уровень развития по данным тестам; организацию четы

рех форм контроля (предварительный, промежуточный, этапный и итоговый) 

в течение учебного года и систему оценивания физической подготовленности 

по темпам прироста индивидуальных показателей. 

4.  Использование  критериев  оценки двигательных  тестов, разрабо

танных  с  учетом  уровня  здоровья,  возрастных  и  половых  особенностей 

младших  школьников  спецмедгрупп,  позволяет  объективно  оценить  эффек

тивность  физического  воспитания,  а  также  реализовать  индивидуальный 

подход к планированию и организации учебнооздоровительного процесса. 

5.  Разработанное компьютерное обеспечение методики комплексно

го педагогического  контроля, включающее  параметры  по отобранному  ком

плексу тестов, позволяет  минимизировать  временные  затраты  на анализ по

лучаемых  результатов, осуществлять оперативное наблюдение за  младшими 

школьниками  спецмедгрупп,  что наглядно  отображается  в  цифровых  и гра

фических значениях. 

6.  В ходе эксперимента были подтверждены: 

доступность  применения  комплекса  тестов  педагогами  и  учащимися 

младших классов; 

эффективность  использования  организационных  форм  педагогическо

го контроля; 

 соответствие оценочных критериев возможностям учащихся. 
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7.  Экспериментальная  апробация  разработанной  методики  педаго

гического контроля выявила повышение интереса учащихся к улучшению ре

зультатов тестирования за счет внедрения новых (ранее не использованных в 

данном  учебном  заведении)  методик  физического  воспитания  и повышение 

качества  контроля  за  выполнением  заданий  учащимися  спецмедгрупп,  что 

нашло свое отражение в достоверном улучшении результатов тестирования в 

экспериментальной группе по сравнению с контрольной на 23%. 
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