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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Как свидетельствуют данные официаль

ной  статистики  в течение  последних двадцати  лет, число детей  школьного 

возраста с различными отклонениями в состоянии соматического здоровья, и 

поэтому отнесенных  к специальной  медицинской  группе, постоянно увели

чивается (Т.Е. Виленская, 2005; М.С. Горбачев, 2005, СИ. Филимонова, Л.В. 

Новоточина, 2009). 

По данным НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков НЦЗД 

РАМН, за последние  годы  отмечено увеличение  числа  школьников, имею

щих несколько диагнозов (М.М. Безруких, 2004; Б.Н. Чумаков, 2004). 

Последние  научные  данные  свидетельствуют  о  том,  что  в  целом  по 

России  7080%  детей  имеют  различные  отклонения  в  состоянии  здоровья 

(Н.К. Смирнов, 2005; А.А. Баранов, В.Р. Кучма, Л.М. Сухарева, 2007). При 

этом  отчетливо  просматривается  стойкое  ухудшение  состояния  здоровья 

детейшкольников, что напрямую связывают с интенсификацией  школьного 

обучения,  увеличением  объема  учебных  нагрузок  (Л.М.  Сухарева,  Н.И. 

Куинджи,  М.И.  Степанова,  1998;  В.Р.  Кучма,  М.И.  Степанова,  2006), 

недостатками  существующей  системы  физического  воспитания  (В .А. 

Вишневский,  2002;  М.М.  Безруких,  2004,  СИ.  Филимонова,  Л.В. 

Новоточина, 2009). 

Действующая  программа  по  физической  культуре  для  учащихся 

специальной  медицинской  группы  не  содержит  средств  профилактики  и 

коррекции  заболеваний  школьников.  Для  учителей  физической  культуры 

отсутствуют  рекомендации  по  методике  использования  корригирующих 

упражнений,  нет  дифференцированных  методик  учитывающих  состояние 

здоровья,  уровень  физического  развития  и  физической  подготовленности 

детей (Е.М. Янчик, 2002; Т.Е. Виленская, 2007). 

Изза  отсутствия  соответствующих  практических  рекомендаций  и 

методических  пособий  в  настоящее  время  работа  по  профилактике  и 

коррекции  нарушений  в  состоянии  здоровья  школьников  в 

общеобразовательных  учреждениях  практически  не  ведется  (И.А. 

Криволапчук, 2004; Г.И. Семенова, 2005; Т.В. Забалуева, 2006). 
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Часто  учащиеся,  имеющие  отклонения  в  состоянии  здоровья,  без 

достаточных  оснований,  по  рекомендации  медицинских  работников 

освобождаются  от  занятий  физкультурой, лишаясь  тем  самым  необходимой 

им двигательной  активности,  или  занимаются  вместе  со  здоровыми  детьми, 

что  может  усугубить  имеющиеся  нарушения  в  состоянии  здоровья  (И.Н. 

Тимошина, 2006; М.Д. Рипа, М.М. Расулов, И.В. Кулькова, 2008). 

Результаты  анализа  специальной  литературы  показывают,  что 

большинство научных работ, посвященных проблемам здоровья школьников, 

направлены  на  решение  профилактических  и  коррекционных  задач  только 

при  заболеваниях  опорнодвигательного  аппарата  (Т. Вопі, К.  Min., F.  Hefti, 

2002; Т.  Sakamaki, К.  Sairyo,  S. Katoh,  H.  Endo,  S. Komatsubara,  T.  Sano, N. 

Yasui, 2003; M.C. Горбачев, 2005; T.B. Забалуева, 2006). 

Таким  образом,  анализ  имеющейся  литературы  позволяет  прийти  к 

заключению, что  проблема  физического  воспитания  школьников,  имеющих 

различные отклонения в состоянии здоровья, является весьма актуальной. 

В  процессе  анализа  научнометодической  литературы  было  выявлено 

противоречие  между  необходимостью  сохранения  и  укрепления  здоровья 

учащихся  специальной  медицинской  группы  и  недостаточным  программно

методическим обеспечением физического воспитания в школе. 

Вышеизложенное  свидетельствует  о  необходимости  проведения 

исследования  направленного  на  теоретическое  и  экспериментальное 

обоснование  программнометодического  обеспечения  физического 

воспитания  младших  школьников  специальной  медицинской  группы,  на 

основе учета наиболее часто встречающихся заболеваний. 

Объект  исследования    процесс  физического  воспитания  учащихся 

младших  классов,  отнесенных  по  состоянию  здоровья  к  специальной 

медицинской группе. 

Предмет  исследования    программнометодическое  обеспечение 

физического  воспитания  младших  школьников  специальной  медицинской 

группы. 
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Гипотеза  исследования.  Внедрение  разработанного  программно

методического  обеспечения  физического  воспитания  младших  школьников 

специальной медицинской группы, основанного на подборе средств с учетом 

наиболее  часто  встречающихся  заболеваний,  позволит  повысить  уровень 

здоровья  и  физической  подготовленности  детей,  расширить  диапазон 

функциональных возможностей физиологических систем организма. 

Цель  исследования    теоретически  и  экспериментально  обосновать 

программнометодическое  обеспечение  физического  воспитания  младших 

школьников  специальной  медицинской  группы,  на  основе  учета  наиболее 

часто встречающихся заболеваний. 

Для  достижения  поставленной  цели  и  проверки  гипотезы  были 

поставлены следующие задачи: 

1.  Исследовать  физическое  развитие,  уровень  физической 

подготовленности,  здоровья  и  заболеваемости  младших  школьников 

специальной медицинской группы. 

2. Разработать  программу  по физической  культуре с учетом наиболее 

часто встречающихся заболеваний школьников. 

3. Теоретически и экспериментально обосновать методику проведения 

уроков  по  разработанной  программе  и  определить  эффективность  ее 

внедрения в учебный процесс. 

Методы исследования: изучение и анализ научнометодической лите

ратуры;  обобщение  передового  опыта  в  практике  физического  воспитания 

учащихся  специальной  медицинской  группы;  педагогическое  наблюдение; 

педагогическое  тестирование  физической  подготовленности;  врачебно

педагогические  обследования;  педагогический  эксперимент;  методы 

математической статистики. 

Организация  исследования.  Исследование  проводилось  в  течение 

19962011 гг. и включало три последовательных этапа. 

Первый этап  (1996 2003  г.г.)  был посвящен теоретическому  анализу 

научнометодической  литературы,  изучению  передового  педагогического 

опыта и состояния проблемы физического воспитания учащихся специальной 

медицинской группы. На этом этапе было исследовано физическое развитие, 
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уровень физической  подготовленности, здоровья  и заболеваемости  младших 

школьников  специальной  медицинской  группы  (811  респондентов). 

Конкретизированы  противопоказания  к  выполнению  отдельных  физических 

упражнений  при  наиболее  часто  встречающихся  заболеваниях.  Проводился 

подбор  и апробация основных  оздоровительных  средств, методов  и  методик 

физического  воспитания  при  различных  заболеваниях.  Анализировались 

реакции  организма  на  воздействие  физических  нагрузок,  их  соответствие 

возрасту, морфофункциональному  развитию и физической  подготовленности 

детей  (208  респондентов).  Разрабатывалась  программа,  планирование  и 

система  контроля  за  уровнем  здоровья  и  физической  подготовленностью. 

Обосновывалась  методика  проведения  уроков.  Были  сформулированы 

гипотеза, цель и задачи исследования. 

На втором этапе (2003 —2009 г.г.) проводился основной  педагогический 

эксперимент  на  базе  школы  №  3  г.  Тамбова  (20032005  г.г.),  далее 

разработанная  программа  и методика прошли  апробирование  в  школе №360 

г. Москвы (20062009 г.г.). 

На третьем этапе (2009 2011 г.г.) разработанная программа и методика 

были внедрены  в учебный процесс школы №1290 г. Москвы (20092010 г.г.), 

о чем свидетельствуют  акты  внедрения. Осуществлялась  обработка  и анализ 

полученных  результатов  исследования.  Сформулированы  выводы  и 

оформлена диссертационная работа. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

  Впервые  определен  комплекс  основных  видов  заболеваний, 

являющихся  характерными  для  большинства  детей  младшего  школьного 

возраста, включающий  заболевания  опорнодвигательного  аппарата,  органов 

зрения,  сердечнососудистой  и  дыхательной  систем;  у  детей,  имеющих 

несколько  функциональных  нарушений  и  хронических  заболеваний, 

наиболее часто встречается их сочетание. 

  Впервые  разработана  программа  по  физической  культуре  для 

учащихся  специальной  медицинской  группы  на  основе  учета  комплекса 

заболеваний,  противопоказаний  к  выполнению  отдельных  физических 

упражнений,  включающая  систему  контроля,  условно  разделенную  на  два 
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блока: диагностики уровня здоровья   пять морфофункциональных  индексов 

и мониторинга  физической  подготовленности   упражнения  на определение 

степени развития двигательных качеств. 

  Обоснована методика  проведения уроков с включением  упражнений 

циклического  характера  в  аэробном  режиме,  корригирующих  и  других 

специальных  видов упражнений.  Создается режим постепенного  нарастания 

нагрузок при постоянном контроле частоты сердечных сокращений. 

Теоретическая  значимость исследования  заключается  в дополнении 

теории  и  методики  физического  воспитания  младших  школьников 

специальной  медицинской  группы,  имеющих  различные  отклонения  в 

состоянии  здоровья,  данными  о  возможностях  и  целесообразности 

комплексного  использования  упражнений  коррекционнопрофилактической 

направленности  для  повышения  уровня  здоровья,  физической 

подготовленности,  функциональных  возможностей  физиологических  систем 

организма. 

Практическая  значимость  исследования  заключается  в  разработке 

программнометодического  обеспечения  физического  воспитания  младших 

школьников  специальной  медицинской  группы  с  учетом  заболеваний 

опорнодвигательного  аппарата,  органов  зрения,  сердечнососудистой  и 

дыхательной систем. 

Применение  методики  проведения  уроков  по разработанной  програм

ме,  основанной  на  комплексном  использовании  упражнений  коррекционно

профилактической  направленности,  обеспечивает  повышение  уровня 

здоровья  и  физической  подготовленности  школьников,  функциональных 

возможностей организма. 

Система  контроля  за  уровнем  здоровья  и  физической  подготовлен

ностью  школьников  повышает  эффективность  управления  процессом 

физического  воспитания,  дает  возможность  выбирать  средства  физической 

культуры,  следить  за  их  эффективностью,  повысить  интерес  учащихся  к 

сознательному участию в формировании и коррекции своего здоровья. 
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Результаты  исследования  могут  быть  использованы  преподавателями 

физической  культуры  для  работы  с  младшими  школьниками  специальной 

медицинской группы. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Экспериментальная программа по физической культуре для младших 

школьников  специальной  медицинской  группы  с  учетом  комплекса 

заболеваний:  опорнодвигательного  аппарата,  органов  зрения,  сердечно

сосудистой  и  дыхательной  систем,  в  которой  расширенно  представлены 

упражнения  коррекционной  и  профилактической  направленности, 

содержится  система  контроля  уровня  здоровья  и  физической 

подготовленности  детей,  усовершенствованы  содержание  и  структура 

годового планирования. 

2.  Методика  проведения  уроков  по  разработанной  программе, 

построенная  на  четком  выполнении  принципов  обучения  и  воспитания, 

конкретизированная  комплексным использованием упражнений коррекцион

нопрофилактической  направленности,  обеспечивает  повышение  уровня 

здоровья  и  физической  подготовленности  школьников,  функциональных 

возможностей физиологических систем организма. 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования.  Основные 

теоретические  положения  и  практические  рекомендации  диссертационного 

исследования  докладывались  и  обсуждались  на  международных, 

всероссийских  и  региональных  научнопрактических  конференциях  и 

семинарах:  2  статьи  в  журнале  «Физическая  культура  в  школе»,  который 

включен  в  реестр  ВАК  РФ  (20102011  г.г.),  «Единое  образовательное 

пространство  России  и  необходимость  его  формирования  в  обществе», 

«Культура  и  власть»,  «Новые  медицинские  технологии  в  охране  здоровья 

здоровых, в диагностике, лечении и реабилитации больных» (г. Пенза, 2003

2004  г.г.),  «Нормативноправовое  обеспечение  учебновоспитательного 

процесса  в  специальных  медицинских  группах»,  «Современные  проблемы 

развития физической культуры и спорта на Тамбовщине» (г. Тамбов, 2004 г.). 
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Ряд положений и рекомендаций, содержащихся  в диссертации, широко 

используются  в  учебном  процессе  общеобразовательных  учреждений 

г.Тамбова и области. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения, 

четырех  глав,  выводов,  практических  рекомендаций,  списка  литературы  и 

приложений. Текст работы изложен на 126 страницах машинописного текста 

компьютерной  верстки,  содержит  15  таблиц,  33  рисунка,  4  приложения. 

Список  литературы  включает  196  источников,  из  них  28  на  иностранном 

языке.  К  диссертации  прилагаются  3  акта  внедрения  результатов 

исследования в практику. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Анализ  медицинской  документации  школ  г.  Тамбова  показал,  что 

53,62%  учащихся  начальной  школы  имеют  различные  заболевания  или 

отклонения в состоянии здоровья. 20,77% детей имеют 1  заболевание, 21,74% 

  2 заболевания, 7,25%   3 заболевания, 3,86%   4 заболевания. 

Сравнение  медицинских  данных  по  классам  выявило  увеличение  от 

класса  к  классу  не  только  количества  детей,  имеющих  заболевания  или 

отклонения  в  состоянии  здоровья,  но  и  увеличение  количества  детей, 

имеющих несколько заболеваний. 

Структура  и  уровень  заболеваемости  учащихся  начальной  школы  по 

классам представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1    Структура и уровень заболеваемости по классам 

Анализ  структуры  заболеваемости  позволил  выделить  основные  виды 
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заболеваний,  которые  являются  характерными  в  настоящее  время  для 

большинства  детей  младшего  школьного  возраста.  Среди  них  первое место 

занимают  заболевания  опорнодвигательного  аппарата    45,89%), на втором 

месте  находятся  заболевания  органов  зрения    21,74%,  на  третьем  месте 

заболевания сердечнососудистой  системы   16,91%, далее идут заболевания 

органов  дыхания    6,76%,  нервной  системы    4,35%>. Прочие  заболевания 

составляют 5,8% (рисунок 2). 

Рисунок 2   Структура и уровень заболеваемости учащихся начальной 

школы 

У  детей,  имеющих  несколько  функциональных  нарушений  и 

хронических  заболеваний,  наиболее  часто  встречается  сочетание  именно 

этих заболеваний. 

Распределение учащихся  по группам здоровья и медицинским группам 

выглядит  следующим  образом:  I  группа  здоровья    22,71%,  II  группа 

здоровья   42,03%), III группа здоровья   34,78%), IV группа здоровья   0,48%; 

основная  медицинская  группа  составила  37,2%  от  общего  количества 

учащихся начальной школы, подготовительная  группа   36,72%, специальная 

подгруппа  «А»    25,6%,  специальная  подгруппа  «Б»    0,48%.  Эти  цифры 

наглядно  показывают  несовершенство  системы  распределения  детей  по 

медицинским  группам,  что  является  одной  из  причин  недостаточной 

эффективности физического воспитания в школе. 
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Анализ данных исследования физического развития показал, что длина, 

масса  тела,  окружность  грудной  клетки  у детей  специальной  медицинской 

группы находятся в пределах возрастной нормы. Жизненная емкость легких 

ниже нормативных показателей. 

Уровень  физической  подготовленности,  судя  по  анализу  результатов 

развития основных физических качеств, низкий. 

Оценка уровня  здоровья  показывает,  что  большинство  школьников  

62,5%, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской груп

пе имеет уровень здоровья ниже среднего, 37,5%   низкий уровень здоровья. 

Важным  моментом  нашей  работы  была  конкретизация  противопока

заний  к выполнению  отдельных физических  упражнений  при  заболеваниях 

опорнодвигательного  аппарата,  органов  зрения,  сердечнососудистой  и 

дыхательной систем и подбор упражнений, направленных на профилактику и 

коррекцию  указанных  функциональных  нарушений  и  хронических 

заболеваний. 

Анализ медицинских  справок  (Ф. № 095/у), методов  профилактики и 

коррекции заболеваний, упражнений, входящих в государственные програм

мы по физическому воспитанию, позволил составить перечень упражнений с 

указанием  возможности  их  использования  в  физическом  воспитании 

учащихся,  имеющих  заболевания  опорнодвигательного  аппарата,  органов 

зрения, сердечнососудистой  и дыхательной систем. Исключив упражнения, 

противопоказанные хотя бы при одном заболевании, мы получили перечень 

упражнений,  которые  можно  использовать  в  работе  с  детьми,  имеющими 

одно, несколько или даже все вышеперечисленные заболевания. 

На  основе  современных  научных  данных  разработана  программа  по 

физической  культуре  для  учащихся  специальной  медицинской  группы  с 

учетом  указанных  заболеваний.  Структура  и  содержание  программы 

представлены на рисунке 3. 
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Рисунок 3   Структура  и содержание  программ 
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Учебный  материал  для  каждого  класса  составлен  по  принципу 

постепенного  перехода  от  легкого  к  более  трудному.  Значительная  часть 

разделов программы повторяется из года в год с постепенным усложнением 

материала. Такая концентричность является положительной: она способству

ет  лучшему  усвоению  изучаемого  материала,  детальному  овладению 

техникой  выполнения  упражнений,  а  приобретаемые  навыки  не  только 

закрепляются,  но  и  продолжают  совершенствоваться.  Концентричность  в 

построении  программы  позволяет  обеспечивать  последовательность  и 

преемственность  в  обучении.  Основными  отличительными  особенностями 

программы является то, что: 

•  в программе расширенно  представлены упражнения  коррекционной и 

профилактической направленности; 

•  разделы программы не содержат упражнений имеющих противопоказа

ния при заболеваниях опорнодвигательного  аппарата, органов зрения, 

сердечнососудистой и дыхательной систем; 

•  программа  содержит  систему  контроля  за  уровнем  здоровья  и 

физической подготовленностью учащихся (рисунок 4). 
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Уровень  здоровья  определяется  с  помощью  комплексной  программы, 

разработанной  Федерацией  спортивной медицины  и НИИ педиатрии  РАМИ. 

Она  включает  в себя  5 морфофункциональных  индексов, имеющих  взаимо

связь с уровнем адаптационноэнергетического  потенциала организма: Кетле, 

Робинсона, Скибинского, Шаповаловой, Руфье. Значение каждого  показателя 

и индекса позволяет судить об эффективности проводимых занятий. 

Уровень  физической  подготовленности  определяется  по  результатам 

тестирования.  Учащийся  выполняет  семь  упражнений,  характеризующих 

силу  мышц  плечевого  пояса,  ног,  спины,  брюшного  пресса,  выносливость, 

гибкость  и ловкость. В качестве тестов используются  только те упражнения, 

которые  с  учетом  формы  и  тяжести  заболевания  не  противопоказаны 

обучающемуся. 

Выполнение  каждого  упражнения  оценивается  по  пятибалльной 

системе. После оценки  каждого упражнения  в баллах подсчитывается  общая 

сумма баллов, которой определяется  уровень  физической  подготовленности: 

7  1 0  баллов    низкий,  1 1  1 7  баллов    ниже  среднего,  1 8  2 4  балла  

средний, 2 5  3 1  балл   выше среднего, 32  35 баллов   высокий. 

D  результате  исследований  школьников  специальной  медицинской 

группы  и  статистической  обработки  полученных  результатов  тестирования 

составлены половозрастные оценочные таблицы для  10 упражнений. 

Предлагаемая  система  контроля  для  школьников  разного  возраста  и 

пола  повышает  эффективность  управления  процессом  физического 

воспитания:  обеспечивает  возможность  обоснованного  подбора  средств 

физической культуры, обратную связь на всех этапах обучения, способствует 

повышению интереса учащихся  к сознательному  участию в формировании и 

коррекции своего здоровья. 

Качество  учебного  процесса  во  многом  зависит  от  правильности  его 

планирования.  Принцип  систематичности  требует  последовательности 

занятий  и  взаимосвязь  между  ними,  непрерывного  применения  нескольких 

средств  оздоровительной  физической  культуры  в  течение  длительного 

времени. 

С  целью  наиболее  эффективного  распределения  программного  мате

риала  на  учебный  год  составлен  годовой  планграфик,  который  определяет 

последовательность прохождения материала разделов программы по месяцам 
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и  неделям  учебного  года  с  учетом  сезонноклиматических  условий 

проведения  занятий  в  каждую  школьную  четверть.  Для  каждого  этапа 

предусматривается  решение  определенных задач и использование  соответст

вующих  средств. Содержание  занятий  на каждом этапе имеет  органическую 

связь  с  содержанием  предыдущего  и  последующего  этапов,  поэтому 

используется  не  столько  предметный  способ  прохождения  материала 

(поочередно  по  видам),  сколько  комплексный  способ,  предусматривающий 

применение  одновременно  средств  23  видов  физической  подготовки. 

Комплексность  содержания  занятий  обеспечивает  их  значительную 

эффективность  и  непрерывность  при  решении  оздоровительных  задач, 

развитии  у  учащихся  специальной  медицинской  группы  основных 

физических  качеств,  повышении  уровня  функциональных  возможностей  и 

физической  подготовленности. 

Эффективность  использования  разработанного программного  содержа

ния обеспечивает методика его реализации (рисунок 5). 
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Создается  режим  постепенного  нарастания  нагрузок,  для  чего 

используется  равномерный  метод,  при  котором  физическая  нагрузка 

регулируется  за  счет  изменения  объема  работы,  а  интенсивность  остается 

относительно  постоянной  величиной.  Дозирование  физических  нагрузок, 

адекватных  состоянию  ребенка  в  данный  момент  времени,  возможно, при 

постоянном  контроле  частоты  сердечных  сокращений.  С  этой  целью 

используются часыпульсомеры. 

Для воспитания физических качеств применяются методы стандартно

непрерывного и стандартноинтервального упражнения. При использовании 

метода  стандартноинтервального  упражнения  между  повторениями 

применяются  интервалы  отдыха,  при  которых  частота"  сердечных 

сокращений снижается до 100120 уд./мин. 

Наибольший  оздоровительный  эффект у  школьников  разного  пола и 

возраста наблюдается при выполнении аэробных упражнений циклического 

характера (Г.Л. Апанасенко, Р.Г. Науменко, 1988), поэтому на каждом уроке 

(кроме разделов лыжной  подготовки  и плавания) учащиеся  выполняют бег 

(медленный  бег  в  сочетании  с  ходьбой  или  медленный  бег).  На  первых 

уроках  продолжительность  бега  может  быть  всего  несколько  секунд,  в 

дальнейшем  она  увеличивается  до  6  минут,  т.к.  при  такой 

продолжительности  наступает  согласованность  в  работе  сердечно

сосудистой,  дыхательной  и  мышечной  систем.  Частота  сердечных 

сокращений во время бега должна находиться  в пределах  130150 ударов в 

минуту в течение всего учебного года. 

На каждом уроке выполняются комплексы упражнений оздоровитель

ной  и  корригирующей  гимнастики  с  увеличением  (от  урока  к  уроку) 

количества повторений каждого упражнения примерно от 4 до 12 раз. Число 

повторений  упражнений  определяет  степень  их  воздействия  на  организм. 

При работе  в  аэробных условиях увеличение числа  повторений  заставляет 

длительное  время  поддерживать  высокий  уровень  деятельности  органов 

дыхания  и  кровообращения.  Однако  слишком  большое  количество 

повторений  приводит  к потере  интереса  у детей  выполнять  упражнение и 

снижению качества выполнения упражнения. 



17 

Комплексы  содержат  не  менее  20  упражнений  в  следующем 

соотношении: 

•  общеразвивающие упражнения   50%; 

•  специальные  упражнения  на  профилактику  и  коррекцию 

нарушений опорнодвигательного аппарата   30%; 

•  специальные упражнения на органы зрения   10%; 

•  упражнения на дыхание   10%. 

Даются  упражнения,  вовлекающие  в работу  как можно  больше  мышц, 

что  обеспечивает  всестороннее  развитие  ребенка  и  совершенствование  всех 

его  органов  и  систем.  Важно,  чтобы  нагрузку  получало  большинство 

мышечных  групп, так  как  в  неработающих  мышцах  происходит  понижение 

обменных  процессов.  Особое  внимание  уделяется  упражнениям, 

позволяющим  уравновесить  силу  мышц  правой  и  левой  стороны  туловища 

для достижения симметричного развития ребенка. 

С  целью  проверки  эффективности  разработанной  программы  и 

методики  проводился  педагогический  эксперимент  (32 респондента)  на  базе 

школы № 3 г. Тамбова. Экспериментальная  и контрольная  группы формиро

вались  с  учетом  состояния  здоровья,  физического  развития,  подготовлен

ности, возраста,  пола и количества  занимающихся.  Занятия  в контрольной  и 

экспериментальной группах проводились совместно для девочек и мальчиков 

2 раза в неделю по 45 минут. Условия проведения занятий  были  идентичны. 

Различия  состояли  в  том,  что  экспериментальная  группа  занималась  по 

разработанной  программе  и  методике.  В  контрольной  группе  занятия 

проводились  по  действующей  программе.  Все  учащиеся  контрольной  и 

экспериментальной  групп  выполняли  упражнения  в  режиме  учебного  дня 

школы  и  занимались  самостоятельно  по  заданию  учителя  дома.  Домашние 

задания  включали  в  себя  комплексы  оздоровительной  и  корригирующей 

гимнастики, которые составлялись индивидуально для каждого учащегося. 

В  процессе реализации  разработанной  программы  в ходе  педагогичес

кого эксперимента у учащихся экспериментальной  группы  произошли  более 
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существенные изменения. Показатели жизненной емкости легких у учащихся 

экспериментальной группы увеличились на 30,89% (с  І,23±0,05 до 1,61±0,04 

л),  в  контрольной    на  18,25% (с  1,26±0,05 до  1,49±0,03 л).  Показатели  в 

экспериментальной группе достоверно выше (р<0,05). 

У детей экспериментальной  группы наблюдаются более существенные 

изменения в показателях физической подготовленности (таблица 1). 

Таблица 1 

Динамика показателей физической подготовленности в ходе эксперимента 

№ 
п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Исследуемые 
показатели 

Наклон 
вперед сидя, 

см 
Прыжок в 

длину с места, 
см 

Сгибание и 
разгибание 
рук в упоре, 

раз 
Поднимание 
туловища из 
положения 

лежа на 
животе, раз 
Приседания, 

раз 

Броский 
ловля 

теннисного 
мяча, раз 

Прыжки через 
скакалку на 
двух ногах, 

раз 
Медленный 
бег в сочет. с 

ходьбой 6 
мин., м 

Гр
уп

па
 

КГ 

ЭГ 

КГ 

ЭГ 

кг 

ЭГ 

кг 

ЭГ 

КГ 

ЭГ 

кг 

ЭГ 

кг 

ЭГ 

кг 

ЭГ 

Исходные  величины 

*к±™к 

3,19±0,33 

3,13±0,34 

107,81±2,87 

106,88*3,05 

6,19±0,50 

6,06±0,49 

4,75±0,46 

4,63±0,51 

12,94±0,52 

12,75±0,47 

9,13±1,32 

9,00±1,12 

12,13±0,75 

12,00*0,67 

643,75±22,55 

637,50*20,28 

<*к 

1,28 

1,31 

11,10 

11,81 

1,94 

1,88 

1,77 

1,96 

2,02 

1,81 

5,10 

4,32 

2,90 

2,58 

87,32 

78,53 

В конце 
эксперимента 

х
к±

т
к 

4,81*0,46 

6,00*0,49 

114,06±2,50 

124,38±3,43 

8,88*0,72 

11,56±0,93 

6,88±0,46 

8,88±0,45 

15,50*0,60 

17,44*0,46 

17,31±1,45 

22,13±0,68 

18,69±0,79 

22,00±0,67 

806,25±19,93 

900,00*15,63 

<*к 

1,80 

1,90 

9,70 

13,28 

2,80 

3,60 

1,78 

1,75 

2,34 

1,79 

5,62 

2,63 

3,07 

2,61 

77,19 

60,55 

t>(<)to,05 
при р< 0,05 

t=l,76  < 
to,o5=2,04 

t=2,43  > 
to,os=2,04 

t=2,28  > 

to,os=2,04 

t=3,10  > 

to,oi=2,75 

t=2,55  > 
to,o5=2,04 

t=3,00  > 

to,oi=2,75 

t=3,18  > 

to,oi=2,75 

t=3,70  > 

to,oi=2,75 

Реализация  разработанной  программы  позволила  значительно  повы

сить  уровень  здоровья  учащихся  экспериментальной  группы.  В 
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экспериментальной  группе уменьшилось количество детей имеющих низкий 

уровень  здоровья  на  37,5%,  ниже  среднего  на  31,25%  и  увеличилось 

количество  детей  имеющих  средний  уровень  здоровья  на  68,75%.  В 

контрольной  группе  уменьшилось  количество  детей  имеющих  низкий 

уровень здоровья на 25%, и увеличилось количество детей имеющих уровень 

здоровья  ниже  среднего  на  6,25%  и  средний  уровень  здоровья  на  18,75% 

(рисунок 6). 

Рисунок 6   Изменение уровня здоровья в ходе эксперимента 

Динамика  показателей  уровня  здоровья  в  ходе  эксперимента 

представлена в таблице 2. 

Таблица 2 

Динамика показателей уровня здоровья в ходе эксперимента 

№ 
п/п 

1 

Г
ру

п
п

а 

КГ 

эг 

Исходные  величины 

Хк±тк 

9,13±0,47 
8,94±0,51 

"к 

1,82 
1,98 

В конце  эксперимента 

Хк  ±  тк 

10,38±0,52 
12,94±0,41 

"к 

2,03 
1,57 

Q  >  (<)  QKP 

при  р< 0,01 

Q=12>QKP(p<0,01)=9 

Показатели  индексов  экспрессоценки  уровня  здоровья  свидетельст

вуют  о  значительном  повышении  функциональных  возможностей  органов 

дыхания  и  кровообращения  у  детей  экспериментальной  группы  по 

сравнению с контрольной группой (таблица 3). 
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Таблица 3 

Динамика показателей индексов экспрессоценки уровня здоровья 

п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

Исследуемые 

показатели 

Индекс Кетле 

Индекс 
Робинсона 

Индекс 
Скибинского 

Индекс 
Шаповаловой 

Индекс Руфье 

КГ 

ЭГ 

КГ 

ЭГ 

КГ 

ЭГ 

КГ 

ЭГ 

КГ 

ЭГ 

Исходные 

величины 

Хк ±  тк 

18,10±0,72 

18,49±0,79 

102,44*1,43 

102,56±1,23 

5,50±0,52 

5,38±0,48 

103,88±2,09 

103,38±2,40 

15,69±0,62 

15,80±0,48 

<»* 

2,78 

3,06 

5,53 

4,76 

2,03 

1,86 

8,08 

9,29 

2,39 

1,87 

В конце 

эксперимента 

Хк  +  тк 

І8,40±0,65 

18,40±0,63 

96,50±1,75 

89,56±1,24 

7,06±0,54 

10,31*0,77 

111,63±2,38 

121,75±1,91 

13,94±0,73 

10,19±0,64 

а
к 

2,50 

2,44 

6,78 

4,79 

2,08 

2,98 

9,21 

7,39 

2,84 

2,48 

t > (<) t0,os 
при р< 0,05 

t=0,00  <  t0 05=2,04 

t=3.24  >  t0oi=2,75 

t=3.46  >  t00i=2,75 

t=3,32  >  t00i=2,75 

t=3,85  >  tO0i=2,75 

Анализ  данных  медицинского  осмотра  после  завершения 

педагогического эксперимента показал, что в контрольной группе на 13,33%, 

а  в экспериментальной  на  58,06% уменьшилось  количество  заболеваний  и 

отклонений  в  состоянии  здоровья  детей.  Количество  заболеваний  опорно

двигательного  аппарата  в  контрольной  группе  уменьшилось  на  18,75%, в 

экспериментальной  группе  на    56,25%;  органов  зрения    в  контрольной 

группе  осталось  на  том  же  уровне,  в  экспериментальной  уменьшилось  на 

18,75%; сердечнососудистой  системы уменьшилось в контрольной группе  

на 6,25%, в экспериментальной    на 31,25%. На 6,25% в экспериментальной 

группе  уменьшилось  количество  заболеваний  органов  дыхания,  в 

контрольной группе осталось на том же уровне. 

В экспериментальной группе, по результатам медицинского осмотра, 5 

детей  относятся  к  специальной  медицинской  группе,  8  переведены  в 

подготовительную,  3    в  основную  медицинскую  группу.  В  контрольной 

группе  13  учащихся  относятся  к  специальной  медицинской  группе,  3 

переведены в подготовительную  (рисунок 7). 
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Рисунок 7   Распределение учащихся по медицинским группам  после 

завершения  эксперимента  ( по результатам  медицинского  осмотра) 

Пропуск  одним  школьником  по  болезни  в  контрольной  группе 

составил  в среднем  8,125 дня, в экспериментальной    5,875 дня. 

ВЫВОДЫ 

1.  Физическое  развитие  детей  определяется  по  показателям  длины, 

массы  тела,  окружности  грудной  клетки,  жизненной  емкости  легких. 

Исследования  показали, что у школьников  специальной  медицинской  группы 

большинство  показателей  физического  развития  в  пределах  возрастной 

нормы.  Исключение  составили  показатели  жизненной  емкости  легких, 

которые ниже нормы. 

Уровень  физической  подготовленности  определяется  по  степени 

развития  физических  качеств  (силы,  выносливости,  быстроты,  ловкости, 

гибкости).  У  учащихся  специальной  медицинской  группы  физическая 

подготовленность  по  всем  показателям  соответствует  значениям  ниже 

среднего  и  низким,  исключение  составили  показатели  гибкости, 

соответствующие  средним  значениям. 

2.  Уровень  здоровья  школьников  определяется  с  помощью  комплекс

ной  программы,  включающей  пять  морфофункциональных  индексов  (Кетле, 

Робинсона,  Скибинского,  Шаповаловой  и  Руфье),  имеющих  взаимосвязь  с 

уровнем  адаптационноэнергетического  потенциала  организма  (по  Т.И. 

Бабенко,  И.И.  Каминскому).  Исследования  показали,  что  большинство 

школьников    62,5%,  отнесенных  по  состоянию  здоровья  к  специальной 

медицинской  группе  имеют уровень  здоровья  ниже среднего, 37,5%   низкий 

уровень. 
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Изучение  вопроса  заболеваемости  школьников  выявило,  что  53,62% 

учащихся начальной школы имеют различные заболевания или отклонения в 

состоянии  здоровья.  20,77%  детей  имеют  1  заболевание,  21,74%    2 

заболевания, 7,25%   3 заболевания, 3,86%   4 заболевания. 45,89% учащихся 

имеют  заболевания  опорнодвигательного  аппарата,  21,74%    органов 

зрения,  16,91%   сердечнососудистой  системы,  6,76%   органов дыхания, 

4,35%   нервной системы. 

3.  Разработана  программа  по  физической  культуре  для  учащихся 

специальной медицинской группы с учетом комплекса заболеваний: опорно

двигательного аппарата, органов зрения, сердечнососудистой и дыхательной 

систем. В программе расширенно представлены упражнения  коррекционной 

и  профилактической  направленности,  разделы  программы  не  содержат 

упражнений  имеющих  противопоказания  при  выявленных  заболеваниях, 

программа  включает  систему  контроля,  представленную  двумя  блоками: 

диагностики уровня здоровья и мониторинга физической подготовленности. 

4.  При  планировании  учебного  материала  разработанной  программы 

используется  комплексный  способ  прохождения  материала,  предусматри

вающий применение одновременно  средств 23 видов  физической подготов

ки.  Комплексность  содержания  занятий  обеспечивает  их  значительную  эф

фективность и непрерывность при решении оздоровительных задач, развитии 

у  учащихся  основных  физических  качеств,  повышении  уровня  функцио

нальных  возможностей  и  физической  подготовленности.  Педагогический 

контроль  при  этом  позволяет  оценивать  эффективность  применяемых 

средств и методов, и в случае необходимости вносить коррективы. 

5.  Эффективность  использования  программного  содержания 

обеспечивает  методика  проведения  уроков  с  включением  упражнений 

циклического  характера  в  аэробном  режиме,  корригирующих  и  других 

специальных видов упражнений. Создается режим постепенного  нарастания 

нагрузок,  для  чего  используется  равномерный  метод,  при  котором 

физическая  нагрузка  регулируется  за  счет  изменения  объема  работы,  а 

интенсивность остается относительно постоянной величиной. 

6.  В  результате  реализации  разработанной  программы  в  ходе 

педагогического  эксперимента  у  учащихся  экспериментальной  группы 

произошли  более существенные  изменения. Показатели  жизненной емкости 

легких  у  учащихся  экспериментальной  группы  увеличились  на  30,89%, в 
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контрольной    на  18,25%.  Показатели  в  экспериментальной  группе 

достоверно  выше  (р<0,05).  Уровень  здоровья  в  экспериментальной  группе 

увеличился  на  44,74%,  в  контрольной    на  13,69%.  Уровень  здоровья  в 

экспериментальной  группе достоверно  выше  (р<0,01). В  экспериментальной 

группе  на  58,06%  уменьшилось  количество  заболеваний  и  отклонений  в 

состоянии  здоровья  детей,  в  контрольной    на  13,33%.  По  результатам 

медицинского  осмотра  в экспериментальной  группе 5 учащихся  относятся к 

специальной  медицинской  группе,  8  переведены  в подготовительную,  3   в 

основную  медицинскую  группу;  в  контрольной  группе  13  учащихся  отно

сятся  к специальной медицинской  группе, 3 переведены  в подготовительную 

медицинскую  группу.  Реализация  разработанной  программы  способствует 

более  качественному  развитию  физических  качеств:  силы,  выносливости, 

ловкости, быстроты, в результате  чего обеспечивает  более  высокий  уровень 

физической подготовленности учащихся. 

7.  Результаты  проведенного  эксперимента  подтверждают 

преимущество  занятий  физической  культурой  с  учащимися  специальной 

медицинской  группы  по  разработанной  программе  и  методике,  т.к.  они 

обеспечили  более  качественные  изменения  состояния  функциональных 

систем  организма,  значительное  увеличение  уровня  здоровья  и  физической 

подготовленности  учащихся, позволили  существенно уменьшить  количество 

заболеваний и отклонений в состоянии здоровья детей. 
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