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         В монографии дан социально-педагогический анализ физкультурно-  

оздоровительной работы в общеобразовательных школах, направленной на 

физическое воспитание и формирование здоровья младших  школьников, вы-

явлены особенности физического развития и физической подготовленности 

учащихся, отнесенных к специальной медицинской группе, определены пе-

дагогические условия обеспечения оптимальной двигательной активности, 

физической и умственной работоспособности младших школьников с ослаб-

ленным здоровьем, разработаны и представлены принципы, методы проекти-

рования деятельности, структурно-содержательная модель и технологии  фи-

зического воспитания  младших школьников с ослабленным здоровьем. 

      Представленное в монографии научно-методическое обеспечение (ме-

тодики организации умственной и физической активности и работоспособно-

сти учащихся) одобрены Министерством образования и науки, Министерством по 

физической культуре и спорту  Республики Дагестан и внедрены в учебный процесс 

образовательных школ г. Махачкалы. 

Работа предназначена для учителей (прежде всего физической культу-

ры), классных  руководителей, воспитателей, а также медицинским работни-

кам, обслуживающим образовательные учреждения общего начального и 

среднего образования. Содержание работы имеет как теоретическую, прак-

тическую, так и методическую направленность, что делает ее весьма значи-

мой для широкого круга работников образования. Научно-педагогические ре-

комендации могут найти применение в системе повышения квалификации педаго-

гических кадров, а также в подготовке новых учебно- методических пособий и про-

грамм по физическому воспитанию для учащихся. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

В современных условиях  исключительно важной становится роль об-

разования  в становлении и развитии  личности, сохранении и укреплении его 

здоровья. Одной из важнейших задач  общеобразовательной школы  является  

охрана и укрепление здоровья детей младшего школьного возраста.  

В  младшем школьном возрасте закладывается фундамент  физического 

и психического здоровья ребенка,  развиваются его адаптивные возможности, 

повышается устойчивость к внешним воздействиям, развиваются основопо-

лагающие физические и нравственно-волевые качества и формируются черты 

характера, без которых невозможен здоровый образ жизни.  В связи  с этим 

школа и семья  должны создать благоприятные педагогические условия, спо-

собствующие  не только развитию  интеллектуальных способностей, но и со-

хранению и укреплению  физического и психического здоровья  младшего 

школьника. Однако в современном  обществе возникает  серьезная проблема  

воспитания здорового человека, обладающего новым педагогическим мыш-

лением, надежным физическим состоянием и высокой интеллектуальной 

подготовкой, способного  к активной жизнедеятельности.  

В последнее десятилетие многие педагоги, врачи-гигиенисты  с боль-

шой тревогой отмечают неблагоприятную ситуацию, сложившуюся  в деле 

охраны и укрепления здоровья детей школьного возраста.  Состояние здоро-

вья детского населения  вызывает  серьезные опасения специалистов. Пока-

затели физического развития, физической подготовленности и состояния 

здоровья детей, подростков и молодежи  в последние годы  неуклонно ухуд-

шаются. Так, по данным НИИ Педиатрии, 20 %  детей 6-7 лет  не готовы к 

обучению в школе; у 50 % детей школьного возраста наблюдаются  отклоне-

ния в развитии опорно-двигательного аппарата; 70 %  детей страдают от ги-

покинезии.   

По  статистическим данным Министерства здравоохранения и соци-

ального  развития и Министерства образования РФ,  стремительно растет 

число детей и подростков с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, 

сердечно-сосудистой системы,  с неврозами, аллергическими реакциями, ту-

беркулезом, инфекционным гепатитом,  лейкозом и другими опасными    за-

болеваниями. По данным Института возрастной физиологии РАО и Центра 

здоровья детей и подростков  АМН, около 90 %  детей  школьного возраста 

имеют отклонения в физическом и психическом здоровье и более 30 % детей, 

поступивших в школу, имеют хронические заболевания. За годы обучения  в 

школе в 3-4 раза  возрастает  число нарушений зрения и осанки. Из года в год 

в образовательных учреждениях увеличивается число  физически ослаблен-

ных   и часто болеющих детей, отнесенных по  состоянию здоровья  к специ-

альной медицинской группе. 

Это связано не только с проблемами экономики, экологии, но и с  низ-

ким уровнем гигиенического воспитания, санитарного просвещения населе-

ния и отсутствием  должной лечебно-профилактической и физкультурно-

оздоровительной работы, направленной на формирование здорового образа 
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жизни  и на охрану и укрепление здоровья  детей школьного возраста. Ухуд-

шению здоровья и росту заболеваемости современных школьников, обучаю-

щихся в инновационных образовательных учреждениях (в школах-

гимназиях, лицеях и колледжах), способствуют и ряд педагогических  факто-

ров, таких как   чрезмерная учебная нагрузка, нарушения режима дня, нера-

циональное чередование разных видов деятельности, применение авторских 

программ повышенной трудности. Отрицательное влияние на здоровье 

младших  школьников оказывает опережающий темп обучения в классах с 

углубленным изучением математики, иностранных языков,  несоответствие 

учебных программ  и методик обучения возрастным и функциональным воз-

можностям  учащихся и другие факторы. 

Ухудшение здоровья детей школьного возраста также обусловлено 

ослаблением воспитательно-образовательной и физкультурно-

оздоровительной  работы в образовательных учреждениях и недооценкой 

обществом и личностью  ценностного потенциала  физической культуры и 

спорта  и значения систематических занятий физическими упражнениями для  

укрепления и сохранения  здоровья  подрастающего поколения.  С сожалени-

ем  приходится констатировать  то, что  традиционная система физического 

воспитания школьников, сложившаяся многие годы, не оправдывает себя и 

находится не на должном уровне. Это отрицательно сказывается на физиче-

ском и психическом  здоровье школьников. 

В сложившейся неблагоприятной  для здоровья ситуации   важно пере-

ориентировать  основные функции  органов здравоохранения  и образования  

на первичную профилактику заболеваний с использованием средств оздоро-

вительной физической культуры. Воспитательно-образовательная и физкуль-

турно-оздоровительная работа  в образовательных учреждениях должна быть 

направлена на формирование здоровья и навыков здорового образа жизни де-

тей школьного возраста.   

Сегодня, несмотря на многочисленные законодательные акты  и поста-

новления, принятые в последние годы Правительством Российской Федера-

ции, нельзя утверждать, что  в сфере  физического воспитания произошли  

кардинальные перемены и позитивные сдвиги. В большинстве  образова-

тельных учреждений  физкультурно-оздоровительная работа находится  не на 

должном уровне  и слабо используются  оздоровительные и воспитательные 

возможности физической культуры и спорта для укрепления здоровья и   

формирования здорового образа жизни школьников. Подтверждением тому 

являются статистические  данные  Министерства образования и Министер-

ства  спорта  РФ, свидетельствующие  о неудовлетворительном состоянии 

физической подготовленности детей, подростков и молодежи, ухудшении их 

здоровья и демографической ситуации  в России  в последние десятилетия. 

По данным НИИ  физической культуры РФ, сегодня в нашей стране ре-

гулярно занимаются  физической культурой и спортом всего 20 %  детей и 

подростков. Такое  положение явно не способствует   формированию здоро-

вого образа жизни и укреплению  физического и психического  здоровья де-

тей школьного возраста.  В связи с ухудшением демографической ситуации в 
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России и показателей состояния здоровья детей школьного возраста усилива-

ется  значение  систематических занятий физической культурой и спортом 

для укрепления здоровья и формирования здорового образа жизни  детей 

школьного возраста.   

Разработка и проектирование эффективных здоровьеформирующих и 

здорвьесберегающих программ  и технологии физического воспитания  детей 

школьного возраста, направленных на формирование здорового образа жизни 

и укрепление здоровья, является приоритетным направлением педагогиче-

ской науки и практики.  

Перспективной формой реализации  задач охраны и укрепления здоро-

вья  детей школьного возраста на нынешнем  социально-экономическом эта-

пе  должна стать целевая комплексная  программа  «Образование и здоро-

вье», реализуемая  в рамках  нового этапа реформы образования в России. В 

разработке этой программы активное участие  принимает Институт возраст-

ной физиологии  РАО. Одно из центральных мест  в этой программе занима-

ет физическое воспитание как важнейшее средство  оздоровления и укрепле-

ния здоровья  школьников. Особое внимание в этой программе  уделяется 

мониторингу (отслеживанию) состояния здоровья и условий обучения детей 

и подростков, проектированию  и реализации здоровьеформирующих и здо-

ровьесберегающих программ на федеральном и региональном уровне. В свя-

зи с этим особое значение придается   изменению содержания физического 

воспитания,  разработке и внедрению на основе  современных  личностно-

ориентированных  инновационных   технологий  укрепления здоровья и 

формирования   ценностного отношения школьников к здоровью и здорово-

му образу жизни.  

В рамках реализации этой программы и решения  её задач наше дис-

сертационное исследование  приобретает особую актуальность и значимость, 

поскольку оно направлено на проектирование и реализацию здоровьеформи-

рующей программы и технологии физического воспитания младших школь-

ников, имеющих ослабленное здоровье и отставание в физическом развитии.  

Проблема охраны и укрепления здоровья, формирования здорового об-

раза жизни детей школьного возраста  становится в последние годы предме-

том специальных исследований. В научно-методической литературе широко 

обсуждаются  и рассматриваются проблемы  формирования  ценностных ос-

нов здорового образа жизни и пути его стимулирования и достижения.    

Социально-педагогическим и медико-биологическим аспектам   фор-

мирования  здорового образа жизни,  сохранения и укрепления здоровья и  

проблемам гигиенического  воспитания   детей дошкольного возраста, 

школьников и студентов посвящены  многочисленные научные статьи, учеб-

но-методические пособия и монографии (Н. П. Абаскалов,  Л.В. Абдульма-

нова, А.И. Агаджанян, Р.И. Айзман,  О.А. Александров, М. Н. Алиев, Н.М. 

Амосов, М.В. Антропова, В.К.Бальсевич, Н.В.Барышева, Г.И.Билич, В.И. 

Бондин, И.И. Брехман, Э.И. Вайнер, М.Я. Виленский, П.А. Виноградов, Н.Д. 

Граевская, В.И. Жолдак, В.П.Зайцев, В.А. Калинкин, Н.И. Куниджи, Ю.П. 

Лисицын, Л.И.Лубышева, Р.Е. Мотилянская,  А.Г. Щедрина и др.).  
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Разработке и обоснованию оздоровительных систем и формированию 

здорового образа жизни  детей дошкольного и школьного возраста и студен-

тов посвящены  диссертационные исследования Н.П. Абаскаловой, 

М.Н.Алиева, Э.Ю.Бачиевой, Ю.К.Бабкова, В.И.Бондина, Т.В.Волосниковой, 

Р.Д.Гаджиева, Л.В.Дыхан, М.Н.Жукова, Л.А.Каратаевой, Ю.Е.Клевцовой,  

Л.Б.Кофмана, В.А.Лещинского, В.Д.Медведкова,  М.С.Мирзабековой,  

Т.Ф.Ореховой, И.В.Павловой, О.Е.Подгорной, А.Б. Скоробагатикова,  

О.Л.Трещевой, А.С.Шарухан.  

Анализ  научно-методической литературы выявил, что  в последние го-

ды в научных исследованиях широко обсуждаются вопросы сохранения и 

укрепления здоровья детей школьного возраста. В то же время приходится 

констатировать то, что  на сегодняшний день  слабо внедряются   в учебный 

процесс общеобразовательных школ здоровьеформирующие и здорвьесбере-

гающие  технологии физического воспитания  детей школьного возраста с 

использованием средств оздоровительной физической культуры. В научной 

литературе недостаточно освещены и слабо представлены педагогические 

аспекты  формирования здорового образа жизни, укрепления здоровья и вос-

питания ценностного отношения  младших школьников к здоровью. 

В  учебно-методических пособиях, посвященных физическому воспи-

танию школьников, в должной мере не раскрыты принципы и методы  проек-

тирования и  реализации здоровьеформирующей технологии и педагогиче-

ские условия её реализации в  общеобразовательной школе.  Недостаточно 

освещены педагогические принципы применения  средств физической куль-

туры с оздоровительным направлением, последовательность их использова-

ния и  особенности создания оздоровительной   среды и организации физ-

культурно-оздоровительной работы с  младшими школьниками, имеющими 

ослабленное здоровье. 

Актуальность данной проблемы исследования обусловлена:  кризис-

ным положением детского здоровья, ухудшением демографической ситуации 

в нашей стране, отсутствием в системе начального образования эффективных 

здоровьеформирующих технологий и  программ физического воспитания с 

оздоровительным направлением и их необходимостью  для младших школь-

ников с ослабленным здоровьем.   

Актуальность исследования  еще в большей мере усиливается в связи с 

принятием и реализацией  приоритетных национальных проектов   «Образо-

вание»  и «Здравоохранение». Монография выполнена  в контексте реализа-

ции  федеральной  целевой  программы «Образование и здоровье» и проекта 

Всероссийского движения «Дети России Образованны и Здоровы», утвер-

жденного Правительством Российской Федерации.   

Мы  полагаем, что  эффективность  воспитательно-образовательной и 

физкультурно-оздоровительной работы  с младшими школьниками повысит-

ся при создании и реализации соответствующих педагогических условий, в 

частности: 

- при  проектировании и реализации здоровьеформирующей програм-

мы и технологии физического воспитания школьников, имеющих ослаблен-
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ное здоровье и отставание в физическом  развитии; 

- при создании  гуманной, личностно-ориентированной образователь-

ной и оздоровительной  среды и щадящих условий в общеобразовательной 

школе и воспитании ценностного и ответственного отношения детей к здоро-

вью и здоровому образу жизни; 

- при организации дополнительных занятий по физическому воспита-

нию  с  использованием доступных средств оздоровительной физической 

культуры и закаливающих процедур; 

- при реализации индивидуально-дифференцированного похода к  фи-

зически ослабленным и часто болеющим младшим школьникам в отборе и 

применении средств оздоровления и закаливания;  

- при гуманизации и демократизации содержания учебно- воспитатель-

ной и физкультурно-оздоровительной работы в условиях  общеобразователь-

ной школы; 

- при комплексном подходе к применению средств  оздоровления и 

восстановления работоспособности младших школьников и рациональном 

чередовании  в режиме дня разных видов ( учебной, игровой и трудовой) дея-

тельности. 

Для оптимального обеспечения указанных педагогических условий 

важно последовательно выяснить причины  ухудшения физического и пси-

хического здоровья и  снижения работоспособности  младших школьников в 

современных условиях. Определить эффективные педагогические средства, 

формы и методы организации воспитательно-образовательной и физкультур-

но- оздоровительной работы, обеспечивающие сохранение и укрепление  

здоровья  младших школьников. Иметь слаженную здоровьеформирующую   

программу,  модель   и  технологию  физического воспитания  младших 

школьников с ослабленным здоровьем и   руководствоваться ими. 

Данное монографическое исследование проводилось на базах общеоб-

разовательных школ № № 1, 10, 42  и дошкольных образовательных учре-

ждений №№ 56, 62 г. Махачкалы. Экспериментальной базой служила МБОУ 

ДОД СДЮСШОР «Олимп», где с младшими школьниками, имеющими от-

ставание в физическом развитии и ослабленное здоровье, дополнительно  

проводилась  физкультурно-оздоровительная работа.  Под наблюдением 

находилось 80 детей, обучающихся  в первом классе. В педагогическом экс-

перименте участвовало 40 детей 6-7лет, отнесенных по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе.   

Методологическую основу исследования  составили:  учение о законо-

мерностях физического и психического развития личности ребенка (Л.А. 

Венгер, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, .Н. Поддъяков); теория и практика 

личностно-ориентированного образования (Е.В. Бондаревская, Д.М. Малла-

ев, А.Н. Нюдюрмагомедов, В.В. Сериков, В.Т. Фоменко, И.С. Якиманская);   

учение о здоровье и здоровом образе жизни (Н.П. Абаскалова, Р.И. Айзман, 

О.А. Александров,  И.И. Брехман, Э.И. Вайнер, В.И. Жолдак);  концептуаль-

ные идеи педагогики и психологии здоровья и  формирования здорового об-

раза жизни (М.Н.Алиев, В.К. Бальсевич,  Н.В. Барышева, М.Я. Виленский, 
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Т.И. Виленская, , Л.Н. Волосина, Н.Д. Граевская, М.Н. Жуков, Ю.П. Лиси-

цын, Л.И. Лубышева, Р.Е. Мотилянская, В.Н. Савицкая, Т.Ф. Орехова);  тео-

рия и практика формирования здорового образа жизни, сохранения и укреп-

ления здоровья (Н.П.Абаскалова, Р.И. Айзман, М.Н. Алиев, Ю.К Бабков, 

М.Я. Виленский, П.А. Виноградов, Л.Н.Волошина,  М.Н.Жуков, 

К.К.Кардалис, Л.Б. Кофман, Н.Н.Куинджи,  В.А. Смирнов, Т.Ф. Орехова);  

здоровьесберегающие образовательные технологии  (В.К. Бальсевич, П.В. 

Бундзен, В.Н. Волков, В.А. Медведев, В.Д. Медведкова, Т.Ф. Орехова,  Н.А. 

Рыбачук, Т.Н. Силантева, А.Б. Скоробогатиков, Н.К. Смирнов, О.Л. Треще-

ва).  

Теоретической основой исследования являлись:  научные труды из-

вестных российских ученых-педагогов ( П.Ф.Лесгафт, В.А.Сухомлинский, 

К.Д. Ушинский), врачей-гигиенистов  ( М.В. Антропова,  Р.Е. Мотылянская, 

Г.М. Сердюковская,  А.Г. Сухарев), посвященные  сохранению, укреплению 

здоровья  и повышению работоспособности детей школьного возраста. Раз-

рабатывая теоретико-методологические основы исследования, мы опирались 

на  основные направления важнейших государственных документов: «Наци-

ональная доктрина образования в Российской Федерации (2000 г.), «Концеп-

ция модернизации российского образования на период до 2010 года», Феде-

ральная целевая  комплексная  программа  «Образование и здоровье» 

(2002г.),  проект  Всероссийского  движения «Дети России Образованны и 

Здоровы» (2009г). 

Научная новизна исследования состоит в том, что в нем:    

- проанализированы научно-теоретические  и социально-

педагогические проблемы охраны и укрепления здоровья детей школьного 

возраста в современной социокультурной ситуации;  

- выявлены причины ухудшения здоровья  современных школьников и 

факторы, влияющие на их физическое и психическое здоровье; 

-  разработана здоровьеформирующая   программа и технология физи-

ческого воспитания   младших школьников с ослабленным здоровьем и  экс-

периментально обоснована её эффективность в условиях  общеобразователь-

ной школы; 

- выявлены эффективные средства, формы и методы физического вос-

питания младших школьников с оздоровительным направлением и раскрыты 

принципы организации физкультурно-оздоровительной и просветительной 

работы, позволяющие  воспитать ответственное отношение  детей к здоровью 

и здоровому образу жизни; 

- раскрыты педагогические условия и принципы проектирования здо-

ровьеформирующей образовательной среды   и технологии  физического  

воспитания младших школьников с ослабленным здоровьем и методы инди-

видуализации и дифференциации, гуманизации и демократизации воспита-

тельно-образовательной и физкультурно-оздоровительной работы  в услови-

ях общеобразовательной школы;   

-  выявлены благоприятные педагогические условия, способствующие 

устранению учебной перегрузки, повышению работоспособности и укрепле-
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нию  здоровья младших школьников. 

- разработаны научно-педагогические  рекомендации  для учителей 

начальных классов  по проектированию и реализации здоровьеформирующей 

программы и технологии организации воспитательно-образовательной и 

физкультурно-оздоровительной работы  с младшими школьниками, имею-

щими ослабленное здоровье.       

Теоретическая значимость исследования  состоит  в том, что  разрабо-

танные  научно-педагогические рекомендации  по проектированию и реали-

зации здоровьеформирующей программы и технологии физического воспи-

тания младших школьников, выявленные эффективные педагогические сред-

ства, формы, методы  и принципы организации  оздоровительной и просвети-

тельной работы   расширяют теоретические  знания учителей начальных 

классов  в области  начального образования и способствуют развитию поня-

тийного аппарата  школьной педагогики и педагогики физической культуры.  

Практическая значимость исследования  состоит: 

- в проектировании и экспериментальном обосновании здоровьефор-

мирующей  программы  и технологии физического воспитания младших 

школьников, позволяющих  формировать  навыки здорового образа жизни и 

укрепить физическое и психическое здоровье;  

-  в создании   благоприятных педагогических условий и выявлении  

эффективных средств, форм, методов физического воспитания и  закалива-

ния, способствующих устранению  учебной перегрузки и гиподинамии, по-

вышению работоспособности и  укреплению здоровья  младших школьников; 

- в  практической реализации и внедрении в учебный процесс  началь-

ных классов разработанной  нами здоровьеформирующей  программы для 

физически ослабленных и часто болеющих детей;  

- в разработке  научно-педагогических  рекомендаций  для учителей 

начальных классов по организации и проведению  учебно-воспитательной  и 

физкультурно-оздоровительной работы  в общеобразовательной школе. 

Разработанные нами научно-педагогические рекомендации и здоровье-  

формирующая  программа по физическому воспитанию с оздоровительным 

направлением, предложенные средства, формы и методы воспитательно-

образовательной и оздоровительной работы применяются в учебном процес-

се общеобразовательных школ г. Махачкалы. Они могут найти применение в 

практике работы учителей начальных классов, в системе повышения квали-

фикации педагогических кадров,  в подготовке учебно-методических посо-

бий и программ по физическому воспитанию младших школьников.  

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись в 

процессе опытно-экспериментальной работы, проводимой на базах общеоб-

разовательных школ №№ 1, 10 и 42 г. Махачкалы. Результаты исследования  

обсуждались  на заседаниях кафедры педагогики ДГПУ и  докладывались на 

Международных, всероссийских и республиканских  научных конференциях  

( Москва, Ростов – на – Дону, Казань, Махачкала, Дербент), на научных сес-

сиях и педагогических чтениях ДГПУ и на совещаниях  дополнительных об-

разовательных учреждений (2005-2011 годы). 
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Разработанные нами педагогические рекомендации по  созданию  и  

проектированию  здоровьеформирующей программы и технологии физиче-

ского воспитания младших школьников с ослабленным здоровьем и  выяв-

ленные особенности организации воспитательно-образовательной  физкуль-

турно-оздоровительной работы  с учащимися начальных классов  одобрены 

Министерством  образования и науки и Министерством  физической культу-

ры спорта Республики Дагестан и используются в общеобразовательных 

школах г. Махачкалы.            

Достоверность и обоснованность научных результатов исследования  

обеспечивается: применением комплекса взаимодополняющих психолого-

педагогических, медико-биологических и статистических методов исследо-

вания, соответствующих  его целям и задачам; длительным характером 

опытно-экспериментальной  работы с охватом большого количества испыту-

емых;  позитивными результатами педагогического эксперимента; статисти-

ческой обработкой полученных данных. 

В исследовании разработана инновационная  технология конструиро-

вания  и  использования различных форм, методов, средств и приемов физи-

ческого воспитания в многолетнем учебно-воспитательном процессе  обще-

образовательной школы и алгоритмы последовательных педагогических дей-

ствий, направленных на формирование, сохранение и укрепление физическо-

го и психического здоровья младших школьников.  

Предложена структурно-содержательная модель здоровьеформирую-

щей технологии физического воспитания, построенная с учетом возраста, 

индивидуальных особенностей, состояния здоровья младших школьников, 

где основными  приоритетами выступают здоровье, здоровый образ жизни, 

двигательный режим, педагогические и гигиенические знания, рациональное 

питание.  Вариативными  компонентами здоровьеформирования являются: 

интегрированные   психолого-педагогические,  валеологические   и гигиени-

ческие знания, умения и  навыки  в сфере  сохранения, укрепления здоровья  

и формирования здорового образа жизни младших школьников.   

Даны теоретические  и методологические положения, определяющие 

закономерные особенности физического воспитания и оздоровления детей с 

ослабленным здоровьем на основе создания здоровьеформирующей среды и 

образовательной  технологии физического воспитания   младших школьни-

ков с реализацией индивидуального похода и дифференциацией  используе-

мых  педагогических  средств.   

Определены уровневые характеристики психомоторного и функцио-

нального развития детей младшего школьного возраста и критерии оценки 

уровня физической, функциональной подготовленности и состояния здоро-

вья. 

Предложены способы организации рационального режима дня, вклю-

чающий различные  виды деятельности (учебной, игровой и трудовой)  и   

двигательно-активные формы занятий (физкультминутки, утренняя  гигие-

ническая гимнастика, уроки физической культуры, дополнительные занятия 

в группах здоровья и общей физической подготовки, секционные занятия).  
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Рекомендованы разновидности воспитательно-образовательной  и физ-

культурно-оздоровительной   работы, предусматривающие  организацию  

учебно-воспитательного процесса  на основе гуманной педагогики, педагоги-

ки сотрудничества, оказания педагогической поддержки, создания адаптив-

ной и личностно-ориентированной  гуманной образовательной среды и ща-

дящих условий, способствующих  сохранению и укреплению здоровья  

ослабленных и часто болеющих детей.  

 Определены оптимальные педагогические условия, средства, формы и 

принципы  проектирования и реализации здоровьеформирующей программы  

и технологии физического воспитания и особенности  организации воспита-

тельно-образовательной и  физкультурно-оздоровительной работы  в началь-

ных классах, способствующие формированию навыков здорового образа 

жизни, укреплению физического и психического здоровья, устранению   

учебной перегрузки и гиподинамии младших школьников. 

        Представленное в монографии научно-методическое обеспечение (ме-

тодики организации умственной и физической активности и работоспособно-

сти учащихся) одобрены Министерством образования и науки, Министерством по 

физической культуре и спорту  Республики Дагестан и внедрены в учебный процесс 

образовательных школ г. Махачкалы 

Работа предназначена для учителей (прежде всего физической культу-

ры), классных  руководителей и воспитателей. Содержание работы имеет как 

теоретическую, практическую, так и методическую направленность, что де-

лает ее весьма значимой для широкого круга работников образования. Науч-

но-педагогические рекомендации могут найти применение в системе повышения 

квалификации педагогических кадров, а также в подготовке новых учебно- методи-

ческих пособий и программ по физическому воспитанию для учащихся. 
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Глава I.  НАУЧНО - ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И                                                       
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ И 

УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ 
 
 

1.1. Социально-педагогический анализ состояния  физического 
воспитания и формирования здоровья младших школьников                       

в современных условиях 
 

Одной из главных задач современной общеобразовательной  школы яв-

ляется  сохранение и укрепление здоровья детей школьного возраста. В ре-

шении этой  задачи важную роль играет  рационально организованное физи-

ческое воспитание. Физическое воспитание  младших школьников является 

составной частью учебно-воспитательного процесса общеобразовательной 

школы.  

В настоящее время общеизвестно, что оптимально организованный 

двигательный режим, включающий различные формы физического воспита-

ния с оздоровительным направлением, применяемые в  учебное и внеучебное 

время, оказывает положительное влияние на физическое и психическое здо-

ровье детей младшего школьного возраста. Поэтому в условиях реформиро-

вания школьного образования значительно возрастает   роль систематических 

занятий физической культурой и спортом  младших школьников. Среди мно-

гих факторов (гигиенических, социально-экономических, демографических, 

культурных),  которые оказывают положительное влияние на здоровье  и ра-

ботоспособность детей младшего школьного возраста. По интенсивности 

воздействия важное место занимают занятия физической культурой и сте-

пень упорядоченности режима дня: правильное чередование различных ви-

дов деятельности и отдыха, рациональное питание     [28,  С. 26]. 

 В последние десятилетия в различных регионах Российской Федера-

ции, в том числе и в Республике Дагестан, прослеживается тенденция к сни-

жению показателей здоровья населения. Особенно  сильно она проявляется  

среди детей, подростков и молодежи. Состояние здоровья подрастающего 

поколения вызывает особую озабоченность у государства и общества. Мно-

гие педагоги, психологи, врачи-гигиенисты, физиологи с большой тревогой 

отмечают неблагоприятную ситуацию, сложившуюся в деле охраны и укреп-

ления здоровья детей и подростков. По данным НИИ гигиены и  охраны здо-

ровья детей и подростков и  Научного центра здоровья детей РАМН, за по-

следнее время число практически здоровых детей уменьшилось  в 4-5 раз и 

составляет 10-15 %. Более  20 % детей 6-7 лет не готовы к обучению в школе, 

у 50 % детей школьного возраста наблюдаются отклонения в развитии опор-

но-двигательного аппарата. Каждый третий ребенок, поступивший школу, 

имеет сниженную остроту зрения и хронические заболевания.  

В структуре заболеваемости детей школьного возраста первое место 

занимают нарушения опорно-двигательного аппарата, на втором месте – за-

болевания нервной системы, на третьем – заболевания дыхательной и сер-

дечнососудистой системы, на четвертом месте –заболевания органов зрения 
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и аллергические реакции. Результаты углубленных медицинских осмотров 

свидетельствуют о том, что более 70 % детей школьного возраста имеют от-

клонения в состоянии здоровья и 80 % выпускников общеобразовательных 

школ (юноши призывного возраста) имеют низкий уровень физического раз-

вития и физической подготовленности. По медицинским показаниям они не  

пригодны для  службы  в армии. 

За годы обучения в школе в 4-5 раза возрастает число нарушений осан-

ки и зрения и в 3-4 раза увеличивается  количество   детей с заболеваниями 

органов пищеварения. Из года в год увеличивается число   школьников, от-

несенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе.  При 

этом  четко прослеживается  зависимость числа нарушений в состоянии здо-

ровья школьников от объёма и интенсивности учебной нагрузки.  Состояние 

здоровья детей школьного возраста вызывает опасение за будущее всей 

нации. 

Приведенные  выше факты свидетельствуют  о  неблагополучии дет-

ского здоровья и ухудшении демографической ситуации в нашей стране. Это 

связано не только с проблемами экономики, экологии, условиями труда и 

быта людей, но и с отсутствием должной социально-ориентированной госу-

дарственной политики, направленной на улучшение качества и уровня жизни 

населения, на социальную защиту и поддержку детей из малообеспеченных и 

многодетных семей. 

 Причинами ухудшения соматического и психического здоровья детей 

школьного возраста являются  не только  факторы риска и вредные привычки  

(курение, употребление спиртных напитков, наркотиков, нерациональное пи-

тание, учебная перегрузка, гиподинамия), провоцирующие развитие заболе-

ваний,  но и отсутствие должной лечебно-профилактической, просветитель-

ной работы  в образовательных учреждениях, направленной на сохранение и 

укрепление здоровья   и на формирование здорового образа жизни  детей, 

подростков и учащейся молодежи [12, С. 55].  

Следует особо подчеркнуть, что в различных регионах Российской Фе-

дерации, в том числе и в Республике Дагестан, большое количество населе-

ния живет за чертой бедности. Дети из  малообеспеченных и многодетных 

семей лишены самого необходимого -  полноценного питания, благоустроен-

ного жилья, сезонной одежды. Они нуждаются в социальной помощи и под-

держке со стороны государства. Однако государство из-за глобального эко-

номического кризиса и нехватки финансов в должной мере не оказывает ма-

териальную помощь малообеспеченным и многодетным семьям. В республи-

ке Дагестан более 60 %  населения находится в бедственном положении. Рез-

кое повышение цен на продукты питания, безработица, ликвидация крупных 

промышленных предприятий военного значения, социальная селекция, раз-

деление общества на бедных и богатых  ухудшили социальное положение у 

большинства населения. Это привело к социальной напряженности, кон-

фликтам, снижению жизненного уровня населения, ухудшению демографи-

ческой ситуации  в нашей стране и отрицательно сказалось  на здоровье де-

тей, подростков и молодежи. 
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В условиях нестабильной экономической и политической ситуации 

резко ухудшилось состояние здоровья детей младшего школьного возраста и 

повысилась их заболеваемость. Это обусловлено не только проблемами эко-

номики, экологии, но и отсутствием  должной лечебно-профилактической  и 

физкультурно-оздоровительной работы в образовательных учреждениях, 

направленной  на сохранение и укрепление здоровья  младших школьников. 

Кроме того, одной из основных причин ухудшения состояния здоровья 

детей младшего школьного возраста является учебная перегрузка и гиподи-

намия.  В современной общеобразовательной школе большее внимание уде-

ляется развитию интеллектуальных  способностей, что отодвигает заботу о 

сохранении и укреплении здоровья  младших школьников. Наблюдение вы-

явило, что в большинстве инновационных образовательных учреждений 

(гимназиях, лицеях, профильных школах и классах с углубленным изучением 

математики, биологии и иностранных языков)  учебный процесс сильно пе-

регружен и дети занимаются  5-6 часов в день. Помимо обязательных учеб-

ных занятий и домашних заданий учащиеся начальных классов посещают 

дополнительные занятия в кружках, секциях, студиях, проводимых в учре-

ждениях дополнительного образования во внеучебное время. 

В начальных классах довольно часто наблюдаются случаи, когда в те-

чение учебного дня  с первоклассниками проводятся 4-5 уроков с продолжи-

тельностью более 45 минут, что  не допустимо для младших школьников. 

Интенсивное внедрение в учебный процесс авторских программ повышенной 

трудности, факультативных курсов, стремление учителей начальных классов 

к быстрым учебным достижениям приводят к негативным последствиям. По 

этой причине заболеваемость  учащихся, обучающихся в школах-лицеях, 

гимназиях  и классах с углубленным изучением математики, биологии и  

иностранных языков, в два раза выше, чем в   общеобразовательных школах. 

Отсутствие баланса разных видов активности детей, нарушение режима 

учебно-воспитательного процесса, его несоответствие возможностям и стату-

су их здоровья  приводят к  ухудшению работоспособности и повышению за-

болеваемости младших школьников. В связи с этим рациональное чередова-

ние разных видов ( учебной, игровой, трудовой) деятельности в течения дня 

является важнейшим условием сохранения и укрепления физического и пси-

хического здоровья младших школьников.  

Основы физического и психического здоровья ребенка закладываются  

в детские и юношеские годы. В связи с этим  необходимо заботиться о здоро-

вье и здоровом образе жизни детей смолоду.  Учить здоровому образу жизни  

и формировать ответственное отношение к здоровью следует начинать с 

младенческих лет. Сохранение и укрепление здоровья детей школьного воз-

раста является одной из приоритетных задач  государственной  политики 

Российской Федерации в области образования и здравоохранения.   

С целью улучшения демографической ситуации, повышения качества и 

уровня жизни населения Правительством Российской Федерации приняты   

приоритетные национальные проекты: «Образование», «Здравоохранение» и 

государственные целевые программы: «Образование и здоровье», «Дети Рос-
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сии образованны и здоровы».  В этих важных государственных программах и 

социальных проектах особо подчеркивается необходимость  оказания соци-

альной поддержки семьям, улучшения качества образования и медицинского 

обслуживания и формирования здорового образа жизни  населения.   

В настоящее время нет сомнений в благоприятном  влиянии на здоро-

вье  школьников рационально организованной двигательной деятельности с 

использованием средств физической культуры и спорта с оздоровительным 

направлением. Об этом свидетельствуют научные  исследования отечествен-

ных ученых-педагогов, физиологов, биологов и врачей-гигиенистов, посвя-

щенные  физическому воспитанию и гигиеническому обоснованию  режима  

двигательной активности детей и подростков [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 16, 

21, 26, 28, 30, 32, 33, 35, 46, 53,  54, 56, 61, 62, 64, 65, 69, 73, 75, 78, 82, 87, 94,  

103,  106, 117, 127, 131,  140, 146, 149,   157, 160, 161, 163,  170,  173, 174, 178,  

189,  192, 196, 198, 199, 208, 210, 227, 228, 232, 236,  240, 241, 244, 247,  251, 

252, 257,  258, 259, 265, 268, 278, 280,  288, 298, 299, 305, 307, 309, 312]. 

Отечественные ученые уделяют большое внимание выявлению эффек-

тивных средств, форм  и методов физического воспитания детей школьного 

возраста, оптимизации режима двигательной активности школьников в усло-

виях общеобразовательной школы  и семьи.  В последнее время в нашей 

стране значительное внимание уделяется созданию и расширению матери-

ально-технической базы для  организации систематических занятий физиче-

ской культурой и спортом с детьми школьного возраста. 

Для здоровых школьников детально определены содержание, формы 

физического воспитания   и продолжают уточняться научно-методические и 

программно-нормативные материалы.  За последние десятилетия  в области 

физической культуры и спорта проведено значительное количество научных 

исследований, защищены кандидатские и докторские диссертации, посвя-

щенные  совершенствованию системы физического  воспитания школьников  

и гигиеническому обоснованию режима двигательной активности    детей и 

подростков. 

Физическому воспитанию детей дошкольного и школьного возраста 

посвящены исследования Л.В.Абдульмановой [4],  М.Н.Алиева [14], 

Н.И.Бурмистровой [58], А.Н.Буровых [59], М.Я. Виленского [72], 

Э.С.Вильчковского [74], Л.В.Волкова [82], Т.В.Волосниковой [85], М.Ю. 

Гончарова [93], Н.Н.Гринь [95], Г.Б. Дьяченко [208], В.В.Зайцевой [116], 

Г.М.Касаткиной [135], А.С.Кравченко [148], В.Т. Куклиса [154],  В.И.Лях 

[179], И.М.Магомедова [183], Т.И. Осокиной [212], В.П.Филина [291], 

Н.А.Фоминой [295] и др. 

В исследованиях этих педагогов даются  научно-методические реко-

мендации по физическому воспитанию детей дошкольного и школьного воз-

раста и по организации двигательного режима в условиях  образовательных 

учреждений. Однако в этих диссертациях недостаточно освещены и слабо 

представлены педагогические принципы проектирования здоровьеформиру-

ющей технологии и в должной мере не раскрыты педагогические условия ре-

ализации программы по физическому воспитанию   детей с ослабленным 



 18 

здоровьем. 

В научно-педагогической и медицинской литературе встречаются  

учебно-методические пособия, научные статьи, посвященные физическому 

воспитанию детей дошкольного и школьного возраста, имеющих отклонения 

в состоянии здоровья. Физическому воспитанию детей с ослабленным здоро-

вьем посвящены научные статьи, исследования, учебно-методические посо-

бия   М.Н. Алиева [7, 8, 9, 13, 14, 21],  В.К.Бальсевича [33, 35, 37], 

Т.ЛБогиной, А.П.Усовой [46],  Я.С.Вайнбаума [64],  В.К.Велитченков [69], 

Т.В.Волосниковой [85], Л.Д.Глазыриной  [88], В.К.Добровольского [106],  

В.В.Зайцевой [116], Л.А.Калинкина [131], Н.В.Коростелева [146], 

Т.А.Кравчука [149], И.А.Крячко [151],  Д.М.Маллаева [186], В.А.Медведева 

[189], И.В.Муравова [199], Г.Н.Пропастин [228], В.Н.Селуянова [242], 

А.Г.Сухарева [268], В.С.Толкачева [273], Е.И.Янкелевич [313]. 

Эти ученые рассматривают физическое воспитание как одно из основ-

ных средств укрепления и сохранения физического и психического здоровья 

детей дошкольного и школьного возраста и дают ряд рекомендаций  для пе-

дагогов по использованию  средств физической культуры  с  оздоровитель-

ным направлением.    

Вопросы  физического  воспитания здоровых школьников  широко 

освещены и  тщательно проанализированы  в научно-методической литера-

туре. Физическому воспитанию детей школьного возраста посвящены много-

численные учебно-методические пособия, монографии и научные статьи [ 8, 

13, 17, 18, 19, 22, 47, 60, 61, 77, 79,  87, 90, 91, 93, 102, 103, 113,  125, 131, 134,  

141, 146, 152,  161, 171, 175, 181, 188, 198, 204, 227, 231, 248, 272,  282,  289,  

292]. Однако в этих работах  не рассматриваются  особенности физического 

воспитания  детей школьного возраста, имеющих ослабленное здоровье и от-

ставание в физическом развитии. 

Исследованию двигательной активности детей дошкольного и младше-

го школьного возраста посвящены диссертационные работы  Л.И. Абросимо-

вой [3], Р.А. Ахундова [30], З.И.Ермаковой [112], Х.П. Лабодаева [159],  Н.Т. 

Лебедевой [163], Т.Ю. Логвиной [174], С.Г. Меринова  [192],  В.И. Никитина   

[203], Е.А.Пименовой [224], Ю.Ю. Рауцкиса [232],  Г.В. Сендек [244], А.Г. 

Сухарева [265], Д.М. Шептицкого  [302].                    

Авторы этих исследований изучили двигательную активность  практи-

чески здоровых детей дошкольного возраста и младших школьников и уста-

новили, что их потребность в движениях  не удовлетворяется в условиях до-

школьного образовательного учреждения и общеобразовательной школы. 

Они выявили, что с переходом от дошкольного воспитания к систематиче-

скому обучению в школе у детей 6–7 лет  резко сокращается двигательная 

активность. Это особо подчеркивается в исследованиях ряда ученых-

педагогов [2, 3, 4, 13, 21, 30, 40, 45, 78, 127, 162, 163, 165, 203, 236, 251, 266, 

302, 309].    

По данным этих  учёных, с приходом  ребенка в школу вдвое сокраща-

ется двигательная активность  по сравнению с дошкольным периодом. Учи-

тывая это, они рекомендуют расширить двигательный режим учащихся 
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начальных классов, доведя суточный объем двигательной активности млад-

ших школьников до возрастной нормы. 

Гигиеническому обоснованию должных норм двигательной   активно-

сти и разработке научных основ гигиенического нормирования физических 

нагрузок для детей дошкольного и младшего школьного  возраста посвящены 

научные исследования Л.И. Абросимовой  [2], М.Н.Алиева [9, 13, 21],    М.В. 

Антроповой  [27, 28],  Р.А. Ахундова [30], Т.Л. Богиной [45,46], Ю.Ф. Зма-

новского  [127,128],  Н.Т.Лебедевой [162, 163], Н.Т.Ледовской [165],  Логви-

ной [174], С.Г. Меринова [192], М.А. Руновой  [238], Г.В. Сендек  [244, 245], 

Г.Н. Сердюковской  [247], Р.В. Силла, М.Е. Теоста, К.И.Салиева [251], А.Г. 

Сухарева [266, 267, 268], Н.Т. Тереховой [270], А.Г. Хрипковой. 

М.В.Антроповой [298], Г.П. Юрко  [308, 309]. 

С целью повышения двигательной активности эти  ученые предлагают 

использовать в режиме дня детей дошкольного и  школьного возраста еже-

дневные физкультурные занятия. Ежедневный объем двигательной активно-

сти учащихся начальных классов, по их рекомендации, должен составить  не 

менее одного часа. С целью укрепления здоровья и  компенсации двигатель-

ной недостаточности детей младшего школьного возраста они  рекомендуют 

использовать различные формы физического воспитания в сочетании с зака-

ливанием. 

Однако в исследованиях этих ученых недостаточно освещены  педаго-

гические основы организации режима двигательной активности учащихся 

начальных классов во внеучебное время, слабо раскрыты  методы педагоги-

ческого руководства двигательной деятельностью детей, принципы и формы 

организации дополнительных занятий с оздоровительным направлением и 

методы индивидуализации и дифференциации физических упражнений с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей и возможностей  млад-

ших школьников, имеющих ослабленное здоровье.  

Исследованию влияния повышенного режима на состояние здоровья 

детей дошкольного возраста и младших школьников посвящены работы М.Н. 

Алиева  [9, 13, 21] , М.В.Антроповой [28], Р.А. Ахундова  [30], В.К. Бальсе-

вича [33], Я.С.Вайнбаума [64], В.А. Волкова [78], В.Н.Волкова [79]. Л.М. 

Волковой [83], Т.В. Волосниковой [85], Ю.Ф. Змановского [127],  И.А. Кряч-

ко [151], Н.Т. Лебедевой [161, 162], Т.Ю. Логвиной [174],Д.М. Маллаева  

[186], С.Г. Меринова [192], Р.Е. Мотылянской [196], И.В. Муравова [199], 

В.И. Никитина [203], Д.Е. Розенблюма [236], М.А.Руновой [238] Г.В. Сендек   

[245],  Р.В. Силла  [251],А.Г. Сухарева [265,266], С.В. Хрущева  [299], Д.М. 

Шептицкого [302] 

Авторы этих работ выявили положительное влияние повышенного дви-

гательного режима на физическое развитие, работоспособность и здоровье 

детей дошкольного возраста и школьников. В работах этих педагогов и вра-

чей-гигиенистов  содержатся ценные научно-практические рекомендации  по 

организации двигательного режима и по повышению двигательной активно-

сти детей  учащихся начальных   классов. 

Результаты медико-педагогических, физиологических  и психолого-ги-
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гиенических исследований последних лет позволили разработать научные 

основы гигиенического нормирования физических нагрузок для детей и под-

ростков, определить примерные нормы уровня двигательной активности для 

детей разных возрастов, которые обеспечивают биологическую потребность 

организма  в  движении. По данным этих ученых, недельный объем и режим 

физкультурно-двигательной активности  составляет  для детей 5–6 лет 8–10 

часов, для детей младшего школьного возраста  (6–10 лет) -  8–12 часов в не-

делю. 

По мнению ряда известных ученых-физиологов, врачей-гигиенистов [2, 

27, 28, 30, 56, 65, 76, 94, 106, 114, 127,  140, 151, 157, 160, 163, 170, 190, 196, 

199, 237,  240, 247, 265, 268,  288, 299, 307, 308] должной нормой суточной 

двигательной активности детей 6–10 лет может быть признана такая величи-

на, которая полностью  удовлетворяет биологическую потребность в дви-

жениях и соответствует их функциональным возможностям, способствует 

укреплению здоровья и повышению работоспособности. 

Изучению физической работоспособности и функциональных возмож-

ностей, исследованию адаптации организма учащихся к учебной и физиче-

ской нагрузкам, а также разработке научно-методических основ гигиениче-

ского нормирования физических нагрузок для детей и подростков  посвяще-

ны научные работы Л.И. Абросимовой [2], М.Н.Алиева [7, 8, 21, 22], М.В. 

Антроповой [27, 28], Э.Ю.Бачиевой [40], Т.Л Богиной [44, 45], Я.С.Вайбаума  

[64], Н.З Велиевой [68],  Р.В.Силла, М.Е.Теоста, К.И Салиевой [251], Н.Т. 

Тереховой [270], Г.П. Юрко  [308, 309]. 

Эти ученые исследовали физическую и умственную работоспособ-

ность, выявили сниженные функциональные возможности сердечно-

сосудистой и дыхательной систем  и низкие показатели физической и ум-

ственной работоспособности у ослабленных и  часто болеющих детей до-

школьного и младшего школьного возраста.  Они определили допустимые 

физические нагрузки, разработали  научно-практические рекомендации, ко-

торые положены в основу  физического воспитания детей школьного возрас-

та.  

В исследованиях этих ученых установлено, что в начальных классах 

наблюдается негативная практика неправомерного увеличения умственной 

нагрузки и содержание образовательных программ сориентировано преиму-

щественно на умственное (интеллектуальное) развитие детей.  

Наблюдения выявили, что в большинстве общеобразовательных школ 

недостаточное внимание уделяется физическому воспитанию и двигательно-

активным формам деятельности детей. Это вызывает у младших школьников 

переутомление, снижает их общую работоспособность и приводит к двига-

тельной недостаточности – гипокинезии, что  отрицательно сказывается на 

их состоянии здоровья, нанося серьезный ущерб физическому и психическо-

му развитию. В связи с этим для оптимальной организации и рационального 

построения образовательного процесса в  начальных классах необходимо в 

течение дня обеспечить баланс разных видов активности детей (умственной и 

физической). При этом среди общего времени занятий следует отводить 50 %  



 21 

занятиям, требующим от детей умственного напряжения, 50% должны со-

ставлять занятия физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла. 

Для профилактики и предупреждения утомления детей учебные заня-

тия по математике, развитию речи, русскому языку, иностранному языку и  

др. целесообразно сочетать с физкультурными и музыкальными занятиями, 

проводимыми на открытом воздухе.  

Значительный интерес для теории и практики физического воспитания  

детей школьного возраста и педагогики начального образования имеют фун-

даментальные научные исследования, посвященные углубленному изучению 

двигательной функции детей дошкольного и школьного возраста.  

В научных статьях и  фундаментальных работах М.Н. Алиева  [8, 

14,19,21,22], Р.А.Ахундова [30] В.В.Белиновича [41], А.С. Белкина [42], М.М. 

Богена [47], Э.С.Вильчковского [74], Л.В.Волкова [82], Л.М.Волковой [83], 

В.П.Губа [97], А.А.Гужаловский [98], Г.Б.Дъячеко [108], Л.Г Евсеева [110], 

Ю.Д.Железняка [113], В.М. Зациорского [125], Г.М.Касаткина [133],В.И. Лях  

[179, 180, 181],  И.М.Магомедова [183], А.Н. Макарова [185], Д.М. Маллаева 

[186], С.Н.Михайловой [194],  Т.И.Осокиной [212], Ю.Ю.Рауцкиса [232],  

В.И.Страшинского [264], Б.С.Толкочева [274], Ю.Г. Травина [275], И.М. Ту-

ревского  [282], В.П. Филина [291, 292], Н.А.Фоминой [295], В.Г.Фролова 

[296], А.М. Шлемина  [304] глубоко исследованы возрастные особенности 

развития физических качеств (силы, быстроты, выносливости, ловкости и ко-

ординации движений) и закономерности формирования двигательных уме-

ний и навыков.  

Эти ученые-педагоги разработали научно-практические рекомендации 

по развитию двигательных и координационных способностей, совершенство-

ванию системы физического воспитания  детей школьного возраста и  спор-

тивной тренировки юных спортсменов.   В научных трудах этих ученых-

педагогов широко представлены методы педагогической диагностики двига-

тельных способностей детей школьного возраста,   юных и взрослых   

спортсменов. 

Однако в исследованиях этих ученых-педагогов недостаточно освеще-

ны проблемы развития физических качеств, двигательных способностей де-

тей школьного возраста, имеющих отклонения в состоянии здоровья,  и слабо 

раскрыты педагогические условия, способствующие повышению двигатель-

ной активности, формированию здорового образа жизни младших школьни-

ков и укреплению физического и психического здоровья. 

В последнее время в научно-методической литературе  появилось мно-

го работ, посвященных формированию валеологических знаний и воспита-

нию культуры здорового образа жизни населения. Проблемам  валеологиче-

ского образования и формирования здорового образа жизни детей дошколь-

ного и школьного возраста и учащейся молодежи посвящены работы [1, 5, 6, 

15, 20,  25, 37, 39,  40, 54, 55, 56, 57,62, 63, 65, 66, 67,73, 75, 76, 80, 85, 94, 103, 

109, 114,117, 128, 133, 136, 138, 157, 160, 169, 170, 187,  189, 190,193, 196,208, 

210, 214,  220,  227, 228,  229,  237, 239, 240, 241, 243, 252,  257, 268,  276, 279, 

280, 288,   301,  305, 307, 312].  
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 Разработке научно-методических основ развития валеологических 

знаний и формирования здорового образа жизни и выявлению  эффективных 

средств и форм  физкультурно-оздоровительной работы посвящены фунда-

ментальные исследования Н.П. Абаскаловой [1], Р.И. Айзмана [5], О.А. 

Александрова [6], М.Н.Алиева [8,14,20], В.А.Астахова [30], В.К.Бальсевича 

[34,35,37], Н.В.Барышевой, Э.Ю.Бачиевой [40],  П.А.Виноградова, В.И. Жол-

дака [39], В.И.Бондина [54],  И.И.Брехмана [56],  П.В.Бундзена, О.М. Евда-

кимовой  [57], В.С.Быкова [62], Э.И.Вайнера [65], М.Я.Виленского [73], В.Н. 

Волкова [80], Л.В. Дыхан [109], В.И. Жолдака, В.А. Калинкина [114], В.П. 

Зацева [117], Ю.В. Кикнадзе [136], Н.Н. Куинджи [157], В.А. Лещинского 

[169], Ю.П. Лисицына [170], Л.И. Лубышевой [178], В.А. Медведева [189], 

В.Д. Медведкова [190], Р.Е.Мотылянской [196,197], В.П. Моченова [198], 

Т.Ф. Ореховой [208], Н.А. Рыбачука [239], Г.М. Соловьева, О.В. Резенковой 

[258], О.Л. Трещевой [280], А.Г. Щедриной [305],  Д.К. Эндрюс [307[ и др. 

Эти ученые предлагают разработать на федеральном и региональном 

уровне целевые здоровьеформирующие и здоровьесберегающие программы и   

педагогические технологии  физического воспитания школьников. 

Большую роль в разработке и обосновании научно-методических основ 

формирования здорового образа жизни сыграли научные труды  Н.П. Абас-

калова  [1],   Р.И. Айзмана [5], О.А. Алесандрова [6], М.Н. Алиева [14, 15, 

20], Ю.К. Бабкова [32], В.К. Бальсевича [33, 34, 35, 37], Н.В. Барышевой, 

П.А. Виноградова [39],И.И. Брехмана [56], П.В. Бундзена [57], В.С. Быкова 

[62], Э.И. Вайнер, Т.Э. Вайнер [65], М.Я. Виленского [73], Т.И. Виленской 

[74], П.А. Виноградова [75, 76], В.Н.Волкова [80],Л.Н. Волошиной [85],  

Н.Д.Граевской [94],  В.И.Жолдака, В.А. Калинкина [114], М.Н. Жукова [115],  

В.В.Зайцевой [116], В.П.Зайцева, И.Д. Барвина  [117], Л.А. Калинкина, 

В.А.Синельникова [131], А.Г. Комкова [140], Л.Б. Кофмана [145], В.В. Кузи-

на [152], Н.Н. Куинджи [157], А.П. Лаптева [160], Ю.П. Лисицына [170], Л.И. 

Лубышевой [176,177, 178], В.Д. Медведкова [190], Р.Е. Мотылянской [196], 

Ю.М. Николаева [204],  Т.Ф. Ореховой [208],И.П. Ратова [230], В.Н. Савиц-

кой [240], Г.Н. Сердюковской [247], А.Б. Скоробогатикова [255], Г.М. Соло-

вьева [258],  О.Л. Трещевой [278, 279, 280], А.Г. Щедрина [305], Д.К. Эндрюс 

[307] и др. 

Эти ученые  разработали учебно-методические пособия и программы 

по физическому воспитанию  для дошкольных образовательных учреждений, 

общеобразовательных школ и вузов. Они дают ряд полезных рекомендаций 

по формированию здорового образа жизни  детей школьного возраста. 

Однако в исследованиях этих ученых недостаточно освещены педаго-

гические аспекты организации физического воспитания младших школьни-

ков с оздоровительным направлением и пути оптимизации двигательного 

режима учащихся начальных классов   во внеучебное время, а также методы 

и  принципы проектирования и реализации здоровьеформирующей техноло-

гии физического воспитания младших школьников  с ослабленным здоро-

вьем в условиях общеобразовательной школы. 

В работах этих педагогов, врачей-гигиенистов недостаточно  освещены 
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педагогические основы  физического воспитания  младших школьников  с 

ослабленным здоровьем (принципы и методы педагогического руководства  

физкультурно-оздоровительной работой  во внеучебное время и пути её оп-

тимизации), в должной  мере  не раскрыты  содержание и  технология орга-

низации дополнительных занятий физическими упражнениями, направлен-

ных на повышение двигательной активности и работоспособности младших 

школьников и  на устранение учебной перегрузки и гиподинамии.  

В последние годы в рамках модернизации системы физического воспи-

тания школьников и реализации приоритетных Федеральных целевых про-

грамм: «Дети России»,  «Образование и здоровье», «Дети России Образован-

ны и Здоровы»  в различных регионах Российской Федерации разрабатыва-

ются здоровьеформирующие и  здоровьесберегающие технологии.  

Активное участие в разработке и реализации  здоровьесберегающих 

технологий физического воспитания школьников принимают  такие извест-

ные отечественные ученые-педагогики и врачи-гигиенисты:  М.Н.Алиев, 

Ю.К. Бабков, В.К. Бальсевич, Н.В.Барышева, П.В.Будзен, Ю.Н.Вавилов П.А. 

Виноградов, М.Я. Вилинский, Т.И.Виленская. Л.Н.Волошина, В.В.Зайцева, 

В.А.Калинкин, А.Г.Комков, Л.И. Лубышева, В.И.Лях, В.А.Медведев, В.П. 

Моченов, Ю.М.Николаев, Т.Ф.Орехова, В.А.Орлов, Н.К. Смирнов, Г.М. Со-

ловьев, В.И.Столяров, О.Л.Трещева, А.Г.Щедрина, Д.К.Эндрюс и др. 

Разработке здоровьеформирующей программы  и здоровьесберегающей 

технологии физического воспитания  школьников посвящены  работы  Н.П. 

Абаскаловой [1],  Р.А. Айзмана [5], М.Н. Алиева [15, 20],  Ю.К. Бабкова [32], 

В.К. Бальсевича [34,  35, 37], Н.В. Барышевой [39],  П.В. Бундзена [57], Е.В. 

Быкова, А.П. Исаева [61], Ю.Н. Вавилова [63], Т.И. Виленской [74], П.А. Ви-

ноградова, В.И. Жолдака [76], В.Н. Волкова [80], Л.Н. Волошиной [85], Е.Н. 

Головко [89], В.Н.Касаткина [133, 134], В.А.Лещинского [169], Ю.П. Лиси-

цына [170], Л.И. Лубышевой [177], Н.Н. Малярчука[187], В.А. Медведе-

ва[189], В.П. Моченова[198], .Ф.Ореховой [208], В.А.Орлова [210], О.Е. Под-

горной [220], Н.А. Рыбачука [239], Т.Н. Силантьевой [252],  Н.К. Смирнова 

[257],  Г.М. Соловьева, О.В. Розенковой [258], О.Л.Т рещевой [280].  

В учебно-методических пособиях по физическому воспитанию школь-

ников  в должной мере не раскрыты: принципы, формы и методы  организа-

ции физкультурно-оздоровительной работы с младшими школьниками, име-

ющими ослабленное здоровье; последовательность применения средств 

оздоровительной физической культуры и спорта; педагогические условия и 

принципы проектирования   и методы реализации здоровьеформирующей 

технологии физического воспитания младших школьников с ослабленным 

здоровьем; методы и методические приемы   реализации индивидуально 

дифференцированного подхода   в физическом воспитании  ослабленных и 

часто болеющих детей, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе. 

 В имеющихся учебно-методических пособиях, посвященных физи-

ческому воспитанию младших школьников, недостаточно освещены педаго-

гические условия и принципы проектирования и реализации здоровьеформи-
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рующей программы  и технология её реализации в условиях общеобразова-

тельной школы.  

Таким образом, изучение литературных источников, посвященных фи-

зическому воспитанию детей младшего школьного возраста, показало,             

что проблема  проектирования и реализации здоровьеформирующей техно-

логии  физического воспитания  младших школьников с ослабленным здоро-

вьем    недостаточно разработана и слабо изучена. 

Учитывая изложенное выше, данное исследование направлено  на вы-

явление эффективных педагогических средств, форм и методов  проектиро-

вания и реализации здоровьеформирующей программы  и технологии физи-

ческого воспитания младших школьников  с ослабленным здоровьем и на 

разработку научно-педагогических рекомендаций по  организации воспита-

тельно-образовательной и физкультурно-оздоровительной работы.  

Диссертационное исследование направлено на поиск и определение 

эффективных  педагогических средств, форм и методов повышения качества 

физкультурно-оздоровительной и воспитательно-образовательной работы, на 

создание здоровьеформирующей, здоровьетворящей образовательной  среды 

и на разработку и проектирование здоровьеформирующей  технологии  фи-

зического воспитания  младших школьников с ослабленным здоровьем, спо-

собствующей укреплению физического и психического здоровья, устране-

нию учебной перегрузки,  повышению их работоспособности.  

 
 

1.2. Педагогический анализ опыта работы учителей начальных 
классов по организации физкультурно-оздоровительной                

работы в общеобразовательных школах 
 

На протяжении последних десятилетий во многих регионах Российской 

Федерации, в том числе и в Республике Дагестан, сложилась тревожная тен-

денция ухудшения физического развития, физической  подготовленности и 

состояния здоровья детей дошкольного и школьного возраста. Это связано не 

только с проблемами экономики, экологии, условиями труда, и быта, но и с 

недооценкой в обществе  оздоровительной и воспитательной роли физиче-

ской культуры и спорта,  что выразилось в остаточном принципе их финан-

сирования, остром дефиците материальной базы и в слабой пропаганде здо-

рового образа  жизни. 

Одной из основных причин ухудшения здоровья и физической подго-

товленности современных школьников является неудовлетворительное со-

стояние физического  воспитания. 

Педагогические наблюдения, проведенные в общеобразовательных 

школах г.Махачкалы, выявили ряд существенных недостатков в организации 

физкультурно-оздоровительной работы с детьми младшего школьного воз-

раста. Учителя физической культуры начальных классов недостаточное вни-

мание уделяют  формированию здоровья и  здорового образа жизни младших 

школьников. Анализ практического опыта работы учителей  начальных клас-
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сов   выявил неоправданное освобождение младших школьников с ослаблен-

ным здоровьем от уроков физкультуры  и отсутствие специальных медицин-

ских групп в школе для  организации оздоровительной работы с этой катего-

рии детей.  

Режим общеобразовательных школ предусматривает обязательное про-

ведение различных форм  занятий по физической культуре на открытом воз-

духе, утренней гигиенической гимнастики, физкультминуток, подвижных 

игр, дополнительных занятий физическими упражнениями в группах здо-

ровья и общей физической подготовки, секционных занятий по видам спорта, 

культивируемым в школе. Суммарное  время учебных и внеучебных занятий, 

включая домашние задания,  по рекомендации Министерства образования и 

науки РФ для детей младшего школьного возраста (6-10 лет), должно состав-

лять   8–12 часов в неделю. 

Наблюдение показало, что должный объем  двигательной активности  

младших школьников  не всегда обеспечивается в условиях общеобразова-

тельной школы. Это объясняется тем, что во многих школах, где обучаются  

младшие школьники  с ослабленным здоровьем, в режиме  дня используются 

не все  формы физического воспитания и не весь  комплекс средств оздоро-

вительной физической культуры. Кроме того, несистематически проводятся 

утренняя гимнастика, физкультминутки, подвижные игры и игровые упраж-

нения  на больших переменах, занятия в кружках  и секциях, физкультурные 

праздники  и соревнования по видам  спорта, занятия в группах здоровья и 

общей физической подготовки, туристические походы и экскурсии. На про-

гулках и больших переменах крайне редко используются  спортивные 

упражнения (бадминтон, настольный теннис, городки), подвижные игры и 

игры-эстафеты   с элементами бега, прыжков, метания, лазанья  и равновесия, 

способствующие повышению двигательной активности, устранению учебной 

перегрузки и гиподинамии.  

На физкультурных занятиях недостаточное внимание уделяется разви-

тию двигательных и координационных способностей, формированию пра-

вильной осанки  и воспитанию физических и  нравственно-волевых качеств.  

Наблюдение   показало, что  в отдельных  общеобразовательных школах  не-

обоснованно сокращают время пребывание детей на открытом воздухе, со-

кращая   продолжительность  больших перемен.  

В начальных классах  довольно часто наблюдаются случаи, когда дети 

выходят на большую перемену без спортивного инвентаря  и многие из них 

пассивно отдыхают, не занимаются  физическими упражнениями и редко 

участвуют в подвижных играх и играх-эстафетах. Это приводит к снижению 

самостоятельной двигательной активности и ухудшению здоровья  младших 

школьников. 

В процессе изучения режима двигательной активности  учащихся 

начальных классов установлено, что двигательный режим у 60% детей огра-

ничивается лишь проведением двух уроков физической  культуры в неделю. 

Разумеется, этого явно недостаточно для удовлетворения суточной потреб-

ности младших школьников в движении.  Двухразовые занятия по физиче-
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ской культуре компенсируют лишь 15–20% необходимого суточного объема 

движений. Наблюдение выявило, что суточная потребность детей в движении 

только одними уроками физической культуры без других форм физического 

воспитания не удовлетворяется.  В связи с этим   поиск  новых решений для 

повышения двигательной активности, укрепления здоровья и обучения  

навыкам здорового образа жизни младших школьников является важнейшей 

задачей современной  общеобразовательной школы. Решение этой задачи 

возможно  при создании  адаптивной образовательной, оздоровительной сре-

ды  для детей, имеющих ослабленное здоровье, и при разработке реализации   

здоровьеформирующих  и здоровьесберегающих технологии физического 

воспитания.  

Как было сказано выше, педагогические наблюдения выявили, что учи-

теля  физической культуры начальных классов уделяют недостаточное вни-

мание созданию адаптивной образовательной и оздоровительной среды, ис-

пользованию широкого спектра оздоровительных мероприятий, развитию 

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

движений) и формированию потребности младших школьников с ослаблен-

ным здоровьем в самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 

Это приводит к тому, что младшие школьники с ослабленным здоровьем в 

длительное время не могут выполнять ряд упражнений, предусмотренных  

школьной программой физического воспитания, требующих проявления ско-

ростно-силовых качеств и выносливости.  

Кроме того,  в системе физического воспитания младших школьников 

слабо внедряются новые формы физического воспитания  (гимнастика ушу, 

аэробика,  музыкально-ритмическое воспитание)  и нетрадиционные  сред-

ства физической культуры, национальные виды спорта и подвижные игры, 

игры-эстафеты, элементы спортивных игр   и  тренажеры, велотренажеры и 

другие снаряды и современное  спортивное оборудование, позволяющие бо-

лее эффективно воздействовать на развитие двигательных и ко-

ординационных способностей детей младшего школьного возраста,  укре-

пить их здоровье и повысить работоспособность.  

Существенные недостатки  наблюдаются  в организации  спортивно-

массовой и физкультурно-оздоровительной работы с учащимися  начальных 

классов.  Во многих  школах не организованы  группы  здоровья  для детей  с 

ослабленным здоровьем, не работают кружки   общей физической подготов-

ки и несистематически проводятся дополнительные занятия. Младшие 

школьники  с ослабленным здоровьем   крайне редко  принимают участие в 

физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях,   по-

священных  знаменательным событиям: "Дню здоровья", "Дню физкультур-

ника", "Дню учителя", "Дню защиты детей", "Дню защитника Отечества".  

В физическом воспитании младших школьников в должной мере не 

осуществляется индивидуально-дифференцированный подход в отборе, до-

зировке  и    последовательности применения физических упражнений. На 

уроках физической культуры  с учащимися специальной медицинской груп-

пы  крайне редко используются игровые и соревновательные методы обуче-
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ния. Не  проводятся нестандартные  занятия (уроки здоровья, уроки-

праздники, уроки-соревнования, уроки-экскурсии и путешествия). Это сни-

жает воспитательный и оздоровительный эффект физкультурных занятий.    

Изложенные выше недостатки свидетельствуют   о неудовлетворитель-

ном состояний физического воспитания   младших школьников с ослаблен-

ным здоровьем.  

Анализ научно-методической литературы и изучение  практического 

опыта работы учителей начальных классов выявили, что проблема создания 

адаптивной здоровьеформирующей образовательной технологии физическо-

го воспитания  младших школьников с ослабленным здоровьем  недостаточ-

но  изучена и слабо разработана. 

Учитывая изложенное выше, данное исследование направленно на вы-

явление эффективных средств, форм и методов физкультурно- оздоровитель-

ной работы, на разработку здоровьеформирующей технологии  физического 

воспитания младших школьников с ослабленным здоровьем и педагогиче-

ских рекомендаций для учителей физической культуры начальных классов и 

родителей.  

Приступая к исследованию, мы полагали, что создание адаптивной об-

разовательной среды,  разработка и внедрение здоровьеформирующей техно-

логии физического воспитания младших школьников, имеющих отклонения 

в состоянии здоровья, позволят укрепить их физическое и психическое здо-

ровье и сформировать навыки здорового образа жизни. Это  позволит повы-

сить   двигательную активность и работоспособности младших школьников,   

даст  возможность ликвидировать их отставание в физическом развитии, 

устранить учебную перегрузку   и гиподинамию  и будет способствовать со-

хранении и укреплению  их здоровья.   
 

Выводы  по  первой главе: 

1. Исследование выявило, что в научно-методической литературе не-

достаточно освещены и слабо представлены научно-педагогические осно-

вы проектирования и реализации здоровьеформирующей образовательной 

технологии физического воспитания младших школьников с ослабленным 

здоровьем. В учебно-методических пособиях и диссертационных работах, 

посвященных физическому воспитанию младших школьников, недоста-

точно освещены и слабо раскрыты: 

– педагогические условия создания адаптивной образовательной сре-

ды для  младших школьников, имеющих ослабленное здоровье , принципы 

организации, построения и использования дополнительных занятий по фи-

зической культуре с оздоровительным направлением; 

– методы и методические приемы реализации индивидуально диффе-

ренцированного подхода к физически ослабленным и часто болеющим  

младшим школьникам в процессе обучения основным движениям; 

– принципы и методы педагогического руководства воспитательно-

образовательной и оздоровительной работой, проводимой в общеобразова-

тельной школе в учебное и внеучебное время. 
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2. Педагогические наблюдения выявили серьезные недостатки в ор-

ганизации физкультурно-оздоровительной работы в начальных классах: 

– в большинстве общеобразовательных школах двигательный режим  

младших школьников ограничивается проведением двух уроков физкуль-

туры, что явно не обеспечивает должную норму суточной двигательной ак-

тивности; 

– не во всех школах проводятся  малые формы физического воспита-

ния (утренняя гимнастика, физкультминутки, подвижные игры, игры-

эстафеты, элементы спортивных игр, спортивные развлечения на больших 

переменах), обеспечивающие активный отдых; 

– слабо внедряются новые формы физического воспитания (гимна-

стика-ушу, аэробика, спортивные танцы, музыкально-ритмическое воспи-

тание) и редко применяются нестандартные гимнастическое оборудование 

и снаряды, тренажеры, велотренажеры, беговая дорожка, способствующие 

повышению двигательной активности и развитию двигательных способно-

стей; 

– довольно часто практикуется необоснованное освобождение детей 

с ослабленным здоровьем от физкультурных занятий.  

Эти недостатки приводят к снижению двигательной активности и 

ухудшению  здоровья и работоспособности  младших школьников,  сни-

жают воспитательный, развивающий и оздоровительный эффект физиче-

ского воспитания младших школьников и не дают возможность  полно-

ценно организовать  оздоровительную работу в условиях общеобразова-

тельной школы.  

3. Исследование показало, что современная  общеобразовательная  

школа чрезмерно насыщена различными образовательными технологиями,  

и  формами обучения, авторскими опережающими программами, учебны-

ми дисциплинами повышенной трудности. Внедрение  в учебный процесс  

этих новообразований в  начальных классах  сопровождается негативными 

тенденциями.  

В процессе исследования  нами установлено, что   учебные перегруз-

ки, опережающий уровень образования, изобилие авторских программ, 

обучение детей по программам повышенной трудности, стремление педа-

гогов к быстрым учебным достижениям в  инновационных образователь-

ных учреждениях (школах-лицеях, гимназиях и классах с углубленным 

изучением математики, биологии, информатики и иностранных языков)   

значительно ограничивают двигательную активность младших школьников 

и отодвигают заботу о сохранении и укреплении физического и психиче-

ского здоровья. По этой причине заболеваемость учащихся начальных 

классов, обучающихся в школах-гимназиях и лицеях,  в два раза выше, чем 

в общеобразовательных школах. 

4. Наблюдение выявило, что в современной школе больше внимания 

уделяется развитию интеллектуальных способностей детей,  чем физиче-

скому развитию и укреплению их здоровья. Содержание программ началь-

ного образования в большей мере сориентировано  на умственное развитие 
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детей, что зачастую оставляет за рамками   физическое развитие ребенка. В 

ряде инновационных образовательных учреждений (школах-гимназиях, 

школах-лицеях) учебный процесс перегружен неправомерным увеличени-

ем умственной нагрузки  в начальных классах, дополнительными   заняти-

ями  (иностранный язык, математика, русский язык) и  проведением 4–5 

уроков в течение дня с продолжительностью более 45 минут. Это приводит 

к учебной перегрузке и гиподинамии, что отрицательно сказывается на 

здоровье и работоспособности младших школьников.  

5. Исследование выявило, что за время обучения в  начальных клас-

сах объем выполненной детьми умственной работы значительно возраста-

ет, превышая установленную гигиеническую норму в два раза.  Объем зна-

ний, получаемых в начальных классах, превосходит возможности младших 

школьников и не соответствует их возрасту и психофизиологическим осо-

бенностям. Длительная умственная работа, вызывает переутомление, нано-

сит серьезный ущерб состоянию здоровья детей младшего школьного воз-

раста, снижает их работоспособность, существенно ограничивает двига-

тельную активность. Это приводит к прогрессированию двигательной не-

достаточности  (гипокинезии)  и ухудшению физического и психического 

здоровья учащихся  начальных классов.  

В связи с этим  в современной общеобразовательной школе необходи-

мо создать адаптивную образовательную и оздоровительную среду, способ-

ствующую полноценному развитию младших школьников, сохранению и 

укреплению здоровья и формированию здорового образа жизни.   
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Глава II. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТИРИСТИКА МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ С ОСЛАБЛЕННЫМ ЗДОРОВЬЕМ 

 
 

2.1. Физическое развитие и физическая подготовленность                        
детей  6-7 лет,  отнесенных по состоянию здоровья                                                       

к специальной медицинской группе 
 

В данной работе значительное внимание уделялось предварительному 

изучению ослабленных детей. С целью изучения физического развития, фи-

зической подготовленности, учебных и функциональных возможностей детей 

младшего  школьного возраста с ослабленным здоровьем в сравнении со здо-

ровыми школьниками проводились педагогические наблюдения в общеобра-

зовательных школах №№ 1, 10, 42, г. Махачкалы.  

С этой целью мы проводили   педагогические наблюдения за  учебной, 

игровой и трудовой деятельностью младших школьников  с ослабленным 

здоровьем и изучали  их организованность, дисциплину, познавательную и 

физкультурно-спортивную активность, физическую и умственную работо-

способность, двигательные способности, функциональные возможности и 

поведение детей 6-7 лет. 

Анализ данных педагогических наблюдений и медицинского осмотра 

выявил, что младшие школьники, отнесенные по состоянию здоровья  к спе-

циальной  медицинской группе, ранее  перенесли различные инфекционные 

заболевания. Ознакомление с медицинской документацией  и показало, что в 

раннем возрасте младшие школьники болели  острыми респираторными бо-

лезнями (воспаление легких - пневмония, бронхиальная астма, ревматизм).  В 

процессе бесед с родителями было  установлено, что   значительная часть 

ослабленных детей нерегулярно занимались физическими упражнениями  и 

двигательный  режим у них был ограничен в школе и дома.     

Физическое развитие ослабленных и часто болеющих детей 6-7 лет 

изучалось по следующим показателям: рост, вес и окружность грудной клет-

ки. Данные антропометрических исследований сравнивались с показателями 

здоровых детей этого же возраста. Средние величины показателей физиче-

ского развития ослабленных и  часто болеющих младших школьников в 

сравнении со здоровыми их сверстниками представлены в таблицах 1, 2. 

Сопоставляя эти данные, можно отметить, что ослабленные дети на 

всем протяжении младшего школьного возраста заметно отстают в росте, ве-

се и в окружности грудной клетки от здоровых сверстников.  

Рост у мальчиков в возрасте 6 лет отстает от средних величин здоровых 

мальчиков в среднем на 3,5 см (0,76 сигмы), у девочек на 4,3 см  (0,99 сиг-

мы); в 7 лет рост отстает соответственно на 5 см  (1,12 сигмы) и 6 см (1,31 

сигмы).  
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Таблица 1  

Средние величины показателей физического развития у ослабленных 

младших школьников 6-7лет. 

 
Возраст 

в годах  

Рост в см. Вес в кг. Окружность груди в 

см. 

М ± m σ М ± m σ М ± m σ 

мальчики  

6лет  

7лет 

108,2 ± 0,52 

114,0 ± 0,49 

2,62 

2,42 

19,0 ± 0,42 

20,8 ± 0,46 

2,08 

2,23 

56,6 ± 0,33 

58,4 ± 0,37 

1,67 

1,90 

девочки 

6лет  

7лет 

107,5 ± 0,32 

112,2 ± 0,44 

1,67 

2,20 

18,8 ± 0,44 

20,3 ± 0,45 

2,30 

2,23 

56,9 ± 0,43 

57,6 ± 0,34 

2,17 

1,67 

 

                                                                                            Таблица 2 

Средние величины показателей физического развития                                                            

у здоровых детей  6-7лет 

 
Возраст 

в годах  

Рост в см. Вес в кг. Окружность груди в 

см. 

М ± m σ М ± m σ М ± m σ 

мальчики  

6лет  

7лет 

111,7 ± 0,42 

119,0 ± 0,35 

4,66 

4,46 

20,5 ± 0,20 

22,9 ± 0,18 

2,06 

2,40 

58,7 ± 0,20 

61,0 ± 0,18 

2,30 

2,40 

девочки 

6лет  

7лет 

111,8 ± 0,42 

118,2 ± 0,38 

4,34 

4,76 

20,2± 0,20 

22,3 ± 0,22 

2,80 

2,68 

58,2± 0,28 

59,8 ± 0,18 

2,88 

2,16 

Показатели длины тела у мальчиков и девочек в возрасте 6 лет нахо-

дятся в пределах средних величин здоровых детей, в 7лет - на уровне ниже 

средних величин.    

По-видимому, функциональные нарушения, вызванные различными 

перенесенными заболеваниями,  оказывают отрицательное влияние на рост 

детей, задерживая темпы его развития.           

Вес тела у мальчиков в возрасте 6 лет отстает от показателей здоровых 

мальчиков на 1,5 кг (0,72 сигмы), у девочек на 1,4 кг (0,58 сигмы); в 7лет у 

первых вес отстает от здоровых их сверстников на 2,6 кг (0,87 сигмы), у вто-

рых на 2 кг (0,74 сигмы). Отставание веса с возрастом детей увеличивается.  

Окружность грудной клетки с возрастом увеличивается и одновремен-

но повышается ее различие по сравнению с  возрастной нормой.            

Окружность грудной клетки в возрасте 6 лет у мальчиков отстает от 

здоровых их сверстников на 2,1 см (0,91 сигмы), у девочек - на 1,3 см (0,45 

сигмы); в 7лет соответственно - на 2,6 см (1,08  сигмы) и на 2,2 см (1,01 сиг-
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мы). 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что показатели физиче-

ского развития (длина тела, вес и окружность грудной клетки) у физически  

ослабленных младших школьников заметно отстают  по сравнению  с воз-

растной нормой. Они  находятся в пределах низких  и ниже средних величин  

и средних величин  стандартов физического развития  ( См. табл. 3 ). 

Как видно из таблицы, у большинства детей с ослабленным здоровьем 

показатели физического развития находились в пределах средних, низких и 

ниже средних  величин стандартов. Низкий  и ниже среднего уровень физи-

ческого развития наблюдался у  21 (52,5 %) детей.  

Одной из причин отстаивания физического развития ослабленных де-

тей является различные функциональные нарушения, которые ухудшают 

процесс развития и роста организма ребенка.  

При сопоставлении показателей физического развития младших 

школьников с ослабленным здоровьем  за стандарты были приняты средние 

величины роста, веса, окружности грудной клетки, полученные при обследо-

вании здоровых младших школьников 6-7 лет.    

Таблица  3 

Распределение  ослабленных и часто болеющих детей                                                                     

по уровню физического развития 
 Уровень физического развития  Количество  детей                       % 

Низкий уровень (от М- 1,5 σ и ниже)    11 чел          27,5 % 

Ниже среднего ( от М- 1  σ до 1,5 σ)    10 чел          25 % 

 Средний уровень (М± 1σ)    14 чел          35 % 

Выше среднего (от М+1 σ до 1,5 σ)    4 чел           10 % 

Высокий уровень ( М+ 2 σ)     1 чел           2,5 % 

Всего детей      40 чел            100 % 

 

Физическая подготовленность   младших школьников с ослабленным 

здоровьем  изучалась  с помощью контрольных испытаний в беге, прыжках, 

метаниях, т.е. в тех видах движений, которые наиболее часто встречаются в 

двигательной деятельности детей. Результаты контрольных испытаний и 

уровень развития двигательных качеств у детей с ослабленным здоровьем мы 

сравнивали с данными здоровых их сверстников. 

Исследование выявило, что  уровень развития физических  качеств у 

ослабленных детей отстаёт по сравнению с показателями здоровых  детей. 

Средние результаты по всем видам контрольных упражнений у ослабленных 

детей значительно отстают от показателей здоровых их сверстников.      По-

казатели развития физических качеств у ослабленных детей с возрастом рав-

номерно улучшаются, как и у здоровых младших школьников. Наибольшее 

количество низких результатов отмечалось в беге на выносливость, стати-

стическом равновесии.                      

Трудными видами для мальчиков являлись статическое равновесие с 
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закрытыми глазами, метание мяча, а для девочек - бег на 150 м.  и  прыжки в 

длину с места. Средние величины показателей физической подготовленности 

у   младших школьников с ослабленным здоровьем в сравнении с данными 

здоровых детей представлены в таблицах 4, 5. 

Как видно из таблицы, во всех возрастно-половых группах у  детей  с 

ослабленным здоровьем наблюдаются более низкие результаты по всем ви-

дам контрольных упражнений. 

Таблица  4  

Средние величины показателей физической подготовленности  

у ослабленных детей младшего школьного возраста 
 

Показатели  Пол  Возраст в годах 

6 лет 7 лет 

М  ± σ М  ± σ 

Бег на 30м, с М  

Д  

8,49 ± 0,36 

8,58 ± 0,39 

8,10 ± 0,41 

8,26 ± 0,38 

Метание мяча, м М  

Д 

5,27 ± 12,80 

5,10 ± 13,60 

6,36 ± 10,20 

6,20 ± 9,60 

Прыжки в длину с места,  

см 
М 

Д  

81,4 ± 6,80  

74,0 ± 7,20 

90,6 ± 6,96 

89,2 ± 5,70 

Ручная динамометрия, кг М 

Д  

7,56 ± 2,30 

7,15 ± 1,92  

8,00 ± 2,70  

7,20 ± 2,30 

Статистическое равновесие с 

закрытыми глазами,  с 
М 

Д 

2,50 ± 0,61  

2,56 ± 0,96 

3,20 ± 0,98 

3,30 ± 1,35 

Максимальная частота дви-

жений за 5сек. 
М 

Д  

12,6 ± 1,80 

12,3 ± 1,63 

13,8 ± 1,46 

13,3 ± 1,56 
 

В беге на 30 м результаты отстают по сравнению со здоровыми  

школьниками в возрасте 6 лет у мальчиков на 1,11 с, у девочек на 1,12 с; в 7 

лет соответственно на 1,0 с и  на 1,10 с.  В метании мяча результаты отстают   

в возрасте 6 лет у мальчиков на  2 м, 65 см, у девочек на 2 м 36 см;  в 7 лет у 

первых на 2 м 53 с м, у вторых – на 3 м 22 см.  В прыжках в длину с места ре-

зультаты отстают в  возрасте 6 лет у мальчиков на   25,2 см, у девочек на 30 

см; в  7 лет результаты отстают соответственно на 22,6 см и на 20 см.  

В ручной динамометрии    результаты отстают  в возрасте 6 лет у маль-

чиков на 1,72 кг, у девочек на - 1,47 кг; в 7 лет у первых - на 1,6 кг и у вто-

рых- на  2 кг. В статическом равновесии  без зрительного контроля  результа-

ты отстают в возрасте 6 лет у  мальчиков на 2,7 с, у девочек на - 3,26 с; в воз-

расте 7 лет соответственно на  3,1 с  и на  3,2 с.       
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                                                                                                                Таблица 5  

Средние величины показателей физической подготовленности                                                   

у здоровых детей младшего школьного возраста 
 

Показатели  К-во 

детей 

Пол  Возраст в годах 

6 лет 7 лет 

М  ± σ М  ± σ 

Бег на 30м, с  20 

20 
М  

Д  

7,38 ± 0,36 

7,46 ± 0,34 

7,10 ± 0,29 

7,16 ± 0,39 

Метание мяча, см 20 

20 
М  

Д 

7,92 ± 11,30 

688 ± 10,40 

9,92 ± 9,70 

9,42 ± 8,60 

Прыжки в длину с места,  

см 

20 

20 
М 

Д  

106,6 ± 7,30  

104,0 ± 6,60 

112,8 ± 6,90 

109,2 ± 7,70 

Ручная динамометрия, кг 20 

20 
М 

Д  

9,24 ± 2,49 

8,62 ± 2,70  

9,60 ± 2,60  

9,20 ± 2,12 

Статистическое равновесие 

с закрытыми глазами,  с 

20 

20 
М 

Д 

5,23 ± 0,50 

5,82 ± 0,84 

6,30 ± 0,60 

6,50 ± 0,40 

Максимальная частота 

движений за 5 с 

20 

20 
М 

Д  

15,8 ± 1,70 

15,6 ± 1,46 

17,8 ± 2,40 

17,3 ± 1,60 
 

Максимальная частота движений за 5 с отставала от показателей здоро-

вых детей в возрасте 6 лет у мальчиков на 3,2 движений, у девочек на 3,3 

движений, в 7 лет соответственно на 4 движения и на 3 движения.   

Анализ результатов контрольных испытаний выявил, что младшие 

школьники с ослабленным здоровьем, имеют ограниченный запас двигатель-

ных умений и навыков в основных движениях,  слабую физическую подго-

товленность и более низкий уровень развития физических качеств. Поэтому в 

процессе  физического воспитания ослабленных детей особое внимание сле-

дует уделять формированию двигательных умений и навыков, развитию фи-

зических качеств (силы, быстроты, ловкости, выносливости, координации 

движений), повышению физической и функциональной подготовленности и 

укреплению физического и психического здоровья.    

На уроках физической  культуры и во время дополнительных занятий 

необходимо осуществлять дифференцированный, индивидуальный подход к 

ослабленным и часто болеющим младшим школьниками, имеющим различ-

ные отклонения в состоянии здоровья.  Для этого надо тщательно изучить и 

знать их физическое развитие, физическую подготовленность, функциональ-

ные возможности и учитывать результаты педагогических наблюдений.   

Учет возрастных и индивидуальных особенностей физического развития и 

физической подготовленности детей с ослабленным здоровьем  является од-

ним из важнейших условий повышения воспитательного, развивающего и 

оздоровительного эффекта  занятий физической культурой и спортом.  

 
 

2.2. Двигательная активность и физическая работоспособность 
младших школьников  с ослабленным здоровьем 
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Двигательная активность детей с ослабленным здоровьем  определя-

лась на протяжении всего периода бодрствования  в течение учебного года с 

измерением среднесуточных объёмов основных движений (число шагов) с 

помощью шагомера по общепринятой методике. В сравнительных целях изу-

чали двигательную активность ослабленных и здоровых школьников.  

Показатели среднесуточной двигательной активности физически 

ослабленных и часто болеющих младших школьников в сравнение со здоро-

выми сверстниками представлены таблицах 6, 7 

Таблица  6 

Показатели среднесуточной двигательной активности (число шагов)                          

по годовым данным ослабленных младших школьников 6-7лет 
 

Возраст  Количество 

измерений 

Мальчики 10 чел Девочки 10 чел. 

М  ± m σ М  ± m σ 

6   лет 100 9670,4 ± 416 1320 8741,6 ± 400 1276 

7  лет 100 10526,1± 370 1156 90175 ± 427 1396 

                                                                                             

Таблица 7 

Показатели среднесуточной двигательной активности (число шагов)                   

по годовым данным у здоровых младших школьников 6-7лет 
 

Возраст  Количество 

измерений 

Мальчики 10 чел  Девочки 10 чел 

М  ± m σ М  ± m  σ 

6 лет 100 12280,6± 385 1256 11572,8± 396 1247 

7 лет 100 13257,2 ± 427 1384 12876,9± 410 1290 

 

Приведенные в таблицах данные свидетельствуют о значительном 

снижении среднесуточной двигательной активности у ослабленных младших 

школьников по сравнению с показателями здоровых детей.  В возрасте 6 лет 

среднесуточная двигательная активность у мальчиков отстает на 2610,2 дви-

жений, у девочек – на 2831,2 движений; в 7 лет – соответственно на 2731,1 и 

3701,5 движений. 

Для характеристики двигательной активности ослабленных детей и 

оценки количества движений во время большой перемены в летнее время го-

да проводились специальные наблюдения. Возрастные показатели свободной 

двигательной активности (количество локомоций в 1 мин.) у ослабленных 

младших школьников и здоровых их сверстников представлены в табл. 8, 9.  

                                                                                            Таблица 8 

Показатели свободной двигательной активности (число локомоций                         

в 1минуту) у ослабленных младших школьников 6-7лет 
 

Возраст  Количество движений в 1минуту 

Мальчики 10   чел. Девочки 10 чел. 

М  ± m σ М  ± m σ 

6  лет 26,8 ± 1,68 12,80 25,3 ± 1,30 9,85 
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7  лет 31,7 ± 1,60 12,52 29,9 ± 1,42 11,10 

 

Как видно из таблиц, показатели свободной двигательной активности  

физически ослабленных  и часто болеющих детей 6-7 лет снижены по срав-

нению с данными здоровых младших школьников.  

Таблица 9 

Показатели свободной двигательной активности (число локомоций                           

в 1минуту)  у здоровых младших школьников 6-7лет 
 

Возраст  Количество движений в 1 минуту 

Мальчики 10 чел. Девочки 10 чел. 

М  ± m σ М  ± m σ 

6лет 34,7 ± 1,60 12,48 32,8 ± 1,17 8,75 

7лет 39,8 ± 1,51 11,90 37,9 ± 1,61 12,52 

 

Сниженные показатели среднесуточной двигательной активности и 

свободной двигательной активности у ослабленных детей обусловлены, во-

первых, слабой организацией их двигательного режима в начальных классах, 

во-вторых, ограничением их участия в физкультурных занятиях, в подвиж-

ных играх из-за слабой физической и функциональной подготовленности. 

Это связано  с учебной перегрузкой и гиподинамией.  

Физическая работоспособность у ослабленных младших школьников 

изучалась с помощью функциональной пробы РwС - 170  по общепринятой 

методике. Исследование выявило, что с возрастом уровень физической рабо-

тоспособности ослабленных детей повышается, как и у здоровых младших 

школьников см. табл.  10, 11  

                                                                              Таблица 10 

Показатели физической работоспособности (PWC 170 кгм/мин.) 

у ослабленных младших школьников 6-7лет 
 

Показатели Пол       Возраст в годах 

6  лет 7  лет 

М  ± σ М  ± σ 

PWC 170 кгм/мин. М  143,7± 37,4 170,0± 36,6 

PWC 170 кгм/мин. Д  141,6 ± 38,9 167,1± 40,2 

 

                                                                           Таблица  11 

Показатели физической работоспособности (PWC 170 кгм/мин.) 

у здоровых младших школьников 6-7лет 
 

Показатели Пол Возраст в годах 

6  лет 7 лет 

М  ± σ М  ± σ 

PWC 170 кгм/мин. М  160,9 ± 44,2 196,2 ± 46,2 
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PWC 170 кгм/мин Д  152,8 ± 38,6 195,2 ± 42,7 

 

Во всех  возрастно-половых группах физическая работоспособность у 

детей с ослабленным здоровьем существенно снижена по сравнению с дан-

ными здоровых их сверстников. Физическая работоспособность в возрасте 6 

лет у мальчиков снижена на  17,2 кгм/мин, у девочек - на 11,2 кгм/мин; в 7 

лет соответственно - на 26,2 и на 28,1 кгм/мин.                                                        

Низкий уровень физической работоспособности свидетельствует о 

снижении функциональных возможностей сердечно-сосудистой системы у 

ослабленных младших школьников. Низкие показатели физической работо-

способности у ослабленных  детей указывают на ухудшение функцио-

нального состояния сердечно-сосудистой  системы и ее адаптации к физиче-

ским нагрузкам. Это объясняется тем, что ослабленные и часто болеющие 

младшие школьники  нерегулярно занимаются физическими упражнениями.  

В процессе физкультурных занятий учителя начальных классов ограничива-

ют их участие в подвижных играх и в других  формах физкультурно-

оздоровительной работы. Необоснованное  освобождение их от физкультур-

ных занятий оказывает отрицательные влияние на организм ослабленных де-

тей, ухудшая их адаптацию к физическим нагрузкам  и снижая физическую 

работоспособность.             

                                                                                                          

2.3. Умственная работоспособность младших школьников, име-
ющих  ослабленное  здоровье 

Умственная работоспособность ослабленных младших школьников в 

возрасте  6-7 лет определялась по корректурным таблицам по методике Н.Т. 

Тереховой (1980) и сравнивалась с показателями здоровых детей. Показатели 

умственной работоспособности у ослабленных младших школьников в срав-

нении со здоровыми их сверстниками представлены в таблицах 12,13. 

Как видно из таблиц, показатели умственной работоспособности у 

ослабленных мальчиков и девочек заметно снижены по сравнению с данны-

ми здоровых детей. С возрастом ослабленных детей постепенно повышается 

объем выполняемой умственной работы, которая выражается количеством 

просмотренных знаков в корректурной таблице. 

Таблица 12 

Показатели умственной работоспособности и число допущенных       

ошибок  в корректурной таблице у ослабленных детей 6-7 лет 
Возраст Число просмотрен-

ных знаков до заня-

тии 

 

______________ 

М ± m      :  σ 

Число просмот-

ренных знаков 

после первого   

занятия 

____________ 

М ± m      :   σ 

Число ошибок до 

занятия 

 

 

______________ 

М ± m     : σ 

Число оши-

бок после 

первого за-

нятия 

________ 

М ± m 

6 лет 40,3± 1,55   6,20 36,1±1,76    5,40 5,72±0,31   1,28 7,22± 0,50 

7 лет 54,6± 2,23   8,80 48,2± 1,30   3,90 4,51± 0,32   1,34 5,82± 0,36 
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Шестилетние ослабленные младшие школьники просматривают 40,3 – 

36,1 знака, здоровые младшие школьники 46,5 – 44,9 знаков. Семилетние 

ослабленные младшие школьники просматривают 54,6 – 48,2 знаков, а здо-

ровые их сверстники соответственно 82,6–77,8 знаков.  

Количество просмотренных знаков у ослабленных детей   6 - 7 лет уве-

личивается с 40,3 до 54,6 знаков до занятий и с 36,1 до 48,2 знака после пер-

вого занятия. У здоровых младших школьников  количество просмотренных 

знаков увеличивается с 64,9 до 82,6 знаков до занятий и с   62,8  до 77, 8 зна-

ков после первого занятия. 

Объем выполняемой работы у ослабленных детей от 6 до 7 лет увели-

чивается   на 14,3  знака до занятия,   на 12,1 знаков - после первого занятия. 

У здоровых детей этого же возраста объем выполняемой работы увеличива-

ется   на 17,7 знаков до занятия   и на 15 знаков  - после занятия.  

                                                                                    Таблица  13 

Показатели умственной работоспособности и число допущенных ошибок  

в корректурной таблице  у здоровых детей 
Возраст Число просмот-

ренных знаков до 

занятии 

 

______________ 

  М ± m      :  σ 

Число просмот-

ренных знаков по-

сле первого   за-

нятия 

______________ 

  М ± m      :   σ   

Число ошибок до 

занятия 

 

 

______________ 

М ± m     : σ 

Число 

ошибок по-

сле первого 

занятия 

________ 

М ± m   

6 лет 64,9 ± 2,39  9,50 62,8± 2,21   8,80 3,21± 0,28   1,14 4,41± 0,42 

7 лет 82,6 ± 2,45  9,64 77,8± 2,10   8,70 3,14± 0,30   1,22 3,56± 0,42 

 

Ослабленные младшие школьники  отстают не только в абсолютных 

показателях объема выполняемой работы от здоровых детей, но и в темпах 

годовых приростов. Сравнительный анализ числа просмотренных знаков за 

2мин. в корректурной таблице до занятия и после первого занятия выявил 

уменьшение объема выполняемой работы как у ослабленных, так и здоровых 

детей. У тех и других детей наблюдается уменьшение числа просмотренных 

знаков  после занятий. Уменьшение объема выполняемой работы у   младших 

школьников обусловлено  снижением умственной работоспособности и их 

утомлением. 

Качество умственной работы, которая определялось числом допущен-

ных ошибок во время выполнения корректурных заданий, с возрастом у 

ослабленных детей, как и  у здоровых школьников, улучшается. Число оши-

бок от возраста к возрасту уменьшается. Анализ качественных показателей 

умственной работоспособности выявил более низкий уровень ее развития у 

ослабленных детей по сравнению со здоровыми младшими школьниками. У 

ослабленных и здоровых младших школьников  количество ошибок до заня-

тия меньше, чем после занятия, но количество ошибок после занятия у пер-

вых значительно больше, чем у вторых. Это объясняется тем, что у ослаб-

ленных детей быстрее наступают утомление, которое свидетельствуют о бо-

лее низком уровне развития психологических процессов (мышления, внима-
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ния, памяти). Коэффициент продуктивности, характеризующий объем и ка-

чества выполняемой работы по корректурной таблице, с возрастом детей по-

вышается.  

Повышение коэффициента продуктивности у детей 6-7 лет  обусловле-

но увеличением числа просматриваемых знаков и допускаемых ошибок в 

корректурном задании.                                                                           Таблица 14 

Показатели коэффициента продуктивности умственной                                         

работоспособности детей с ослабленным здоровьем 
Возраст Коэффициент продуктивности 

до занятия 

_______________________ 

    М ± m                        :   σ 

Коэффициент продуктивности 

после первого занятия 

______________________ 

    М ±  m                  :  σ 

6 лет    1,90 ± 0,18                  0,66    1,40 ± 0,24             0,79 

7 лет   3,16 ± 0,15                   0,50    2,56 ± 0,19             0,66 

Показатели коэффициента продуктивности умственной работоспособ-

ности у ослабленных младших школьников существенно ниже, чем у здоро-

вых детей. Это объясняется меньшим объемом выполняемой работы и боль-

шим числом ошибок, которые делают ослабленные младшие школьники при 

выполнении корректурного задания                                                     Таблица 15 

Показатели коэффициента продуктивности умственной                                     

работоспособности  здоровых детей 
Возраст Коэффициент продуктивности 

до занятия 

_______________________ 

    М ± m                        :   σ 

Коэффициент продуктивности 

после первого занятия 

______________________ 

    М ±  m                  :  σ 

6 лет    2,82±0,13                   0,52     2,54 ± 0,18             0,65 

7 лет   4,56 ±0,17                   0,60    3,50 ± 0,19             0,68 
 

Показатели длительности активной работы на умственных занятиях 

(развития речи, математика) представлены в таблице 16.  

                                                                                     Таблица 16 

Показатели длительности активной работы на  занятиях у   ослабленных  

и  здоровых  младших школьников 
Возраст Дети с ослабленным здоровеем 

___________________________ 

     М ± m                       :   σ 

    Здоровые дети 

______________________ 

    М ± m                  :  σ    

6 лет     20,19 ±0,62                  2,46     21,50 ± 0,40          1,22              

7 лет     24,10 ± 0,90                 3,60      28,11 ± 0,68          2,56  
 

Как видно из представленных в таблице данных, продолжительность 

активной работы на умственных занятиях у ослабленных младших школьни-

ков меньше чем у здоровых детей. Сравнительный анализ показателей вре-

мени активной работы  на  занятиях выявил более  низкую активность у 

ослабленных детей, чем у здоровых младших школьников. Это объясняется 

более низким уровнем развития психических процессов и учебных возмож-

ностей у  ослабленных и часто болеющих младших школьников. Для этой ка-

тегории детей были характерны более частые отвлечения в процессе занятий. 
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Ослабленные младшие школьники во время занятий больше отвлекались, 

хуже слушали объяснение педагога, пассивно участвовали в выполнении за-

дания. Они были более рассеяны и невнимательны, хуже организованы,  чем 

здоровые  их сверстники. В течение учебного года младшие школьники с 

ослабленным здоровьем испытывали затруднения в освоении учебного мате-

риала, предусмотренного для учащихся  начальных классов.  

Установленные нами  уровневые характеристики психомоторного, со-

мотофункционального развития детей с ослабленным здоровьем является ос-

нованием организации педагогической деятельности учителей начальных 

классов. Выявленные возрастные и индивидуальные особенности физическо-

го развития, двигательной активности, физической и умственной работоспо-

собности ослабленных детей необходимо учитывать при проектировании 

здоровьеформирующей программы по физическому воспитанию младших 

школьников и организации воспитательно-образовательной и  физкультурно-

оздоровительной работы в условиях общеобразовательной школы.   

Младшие школьники с ослабленным здоровьем в большей мере нуж-

даются  в индивидуальном подходе, чем их здоровые сверстники. Воспита-

тельная и оздоровительная работа с этой категорией детей следует организо-

вать на индивидуально-дифференцированном подходе с учетом возраста и 

уровня  подготовленности.  
 

Выводы по второй главе: 

1. В процессе исследования установлено, что показатели физического 

развития, физической подготовленности, двигательной активности, физиче-

ской и умственной работоспособности младших школьников с ослабленным 

здоровьем значительно отстают по сравнению  с возрастными нормами здо-

ровых детей. Это свидетельствует о сниженных учебных  и функциональных 

возможностях  младших школьников с ослабленным здоровьем. 

2. Исследование  выявило, что у большинства детей с ослабленным 

здоровьем, отнесенных к специальной медицинской группе, наблюдается 

низкий и ниже среднего уровень развития  физических качеств. По всем ви-

дам контрольных испытаний они отстают от здоровых сверстников. Низкий и 

ниже среднего уровень физического развития наблюдался у 21 (52,5 %) де-

тей, физической подготовленности - у 24 (60 %) детей, двигательной актив-

ности - у 23 (57,5 %) детей,  физической работоспособности - у 25 (62,5 %) 

детей, умственной работоспособности - у 21 (52,5 %) детей  из 40 обследо-

ванных младших школьников, отнесенных  по состоянию здоровья к специ-

альной медицинской группе.  

 Младшие школьники, имеющие низкий уровень физического развития 

и слабую физическую подготовленность, как правило, имеют низкие показа-

тели двигательной активности, физической и умственной работоспособности. 

Такая зависимость и взаимосвязь наблюдается на протяжении всего младше-

го школьного возраста.    

3. Анализ результатов анкетирования и опроса выявил  низкую физ-

культурно-спортивную активность у младших школьников.  Из 40 обследо-
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ванных учащихся начальных классов более 70 % детей с ослабленным здоро-

вьем ранее не занимались физическими упражнениями   в общеобразователь-

ных школах и  были освобождены  от занятий физической культурой. Они не 

принимали участие в физкультурно-оздоровительной  и спортивно-массовой 

работе, проводимой в школе. Это свидетельствует о низком уровне физкуль-

турно-спортивной активности, слабой сформированности  положительной 

мотивации младших школьников  к здоровому образу жизни.            

4. Недельный объем физкультурно-спортивных занятий в начальных 

классах, включая уроки физической культуры, утреннюю гимнастику, физ-

культминутки,  занятия в кружках и секциях, дополнительные занятия, по-

движные  перемены, домашние задания, должен   быть не менее 8–12 часов  в 

неделю. Рациональное   сочетание урочных и внеурочных форм физического 

воспитания и различных видов двигательной деятельности детей должно 

обеспечить суточный объем и должный уровень двигательной активности. 

Оптимизация режима двигательной активности учащихся  начальных 

классов может быть достигнута путем организации  дополнительных занятий 

по физической культуре во внеучебное  время, направленных на повышение 

двигательной активности и работоспособности детей. 

5. Наблюдение показало, что в начальных классах двигательный режим 

ограничивается проведением двух уроков физической культуры.  У  60 % 

младших школьников с ослабленным здоровьем наблюдается низкий и ниже 

среднего уровень развития двигательной активности. Суточная двигательная 

активность снижена   в возрасте 6 лет у мальчиков  в среднем на  2610,2 дви-

жений. у девочек - на 2831,1 движений, в 7 лет соответственно - на 2731 и на 

3701,5 движений по сравнению  с возрастной нормой. В связи с этим двига-

тельный режим детей младшего школьного возраста  с ослабленным здоро-

вьем   нуждается в четком планировании, регулировании в течение дня и не-

дели. 

6. Основными причинами, ограничивающими двигательную актив-

ность  младших школьников с ослабленным здоровьем являются: неупорядо-

ченный двигательный режим; недостаточный педагогический и медицинский 

контроль за организацией физкультурно-оздоровительной работы и  самосто-

ятельной двигательной активности  детей во внеучебное время;  необосно-

ванное освобождение их от физкультурных занятий; продолжительная ум-

ственная  работа в школе во время учебных занятий и приготовления домаш-

них заданий. 

7. Устранение этих негативных явлений возможно при  оптимальном 

планировании и построении режима двигательной  активности учащихся 

начальных классов в условиях школы и  семьи с рациональным чередовани-

ем различных видов  деятельности  (учебной, игровой, трудовой) и использо-

ванием  урочных и внеурочных форм занятий физическими  упражнениями. 

8. Выявленные нами особенности и уровневые характеристики психо-

моторного, сомотофункционального развития детей с ослабленным здоро-

вьем необходимо учитывать при проектировании здоровьеформирующей  

программы и технологии физического воспитания  и организации образова-
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тельной и оздоровительной работы в общеобразовательной школе, направ-

ленной на укрепление физического и психического здоровья младших 

школьников. 

 

ГЛАВА III. СОДЕРЖАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ                           
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ                                              

С ОСЛАБЛЕННЫМ ЗДОРОВЬЕМ 
 
 

3.1.  Цель, задачи и особенности  физического воспитания                           
младших школьников с ослабленным здоровьем 

 

Цель физического воспитания   младших школьников  в общеобразова-

тельной школе  заключается в укреплении физического и психического 

здоровья и формировании  двигательных умений и навыков, развитии физи-

ческих качеств,  необходимых в жизнедеятельности. Физическое воспитание  

младших  школьников, отнесенных по состоянию здоровья к   специальной 

медицинской группе, предусматривает решение следующих задач: 

-  укрепление и охрана физического и психического здоровья ослаб-

ленных детей; 

- содействие правильному физическому развитию и закаливанию орга-

низма; 

- повышение двигательной активности, устранение учебной перегрузки  

и гиподинамии младших школьников, обеспечение активного отдыха;    

- устранение имеющихся отклонений в физическом развитии и подго-

товленности детей; 

-  восстановление функций пострадавших от болезни органов, систем и 

организма в целом; 

- формирование навыка правильной осанки и коррекция ее нарушений; 

- воспитание навыка рационального дыхания при выполнении физиче-

ских упражнений; 

- постепенное повышение физической работоспособности и функцио-

нальных возможностей у младших школьников с ослабленным здоровьем; 

- освоение знаний, умений и двигательных навыков из числа преду-

смотренных  Программой физического воспитания учащихся  начальных  

классов. 

С целью решения этих  воспитательных, образовательных и оздорови-

тельных задач в режиме дня младших школьников с ослабленным  здоровьем 

использовались  следующие формы  физического воспитания: 

-  обязательные физкультурные занятия; утренняя гигиеническая гим-

настика,  физкультминутки во время уроков;  

-  подвижные игры и спортивные развлечения  на  больших переменах; 

дополнительные занятия по общей физической подготовке и  секционные за-

нятия во внеурочное время; 

-  прогулки и экскурсии за пределы школы; закаливающие мероприя-
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тия. 

Основной формой физкультурно-оздоровительной работы с ослаблен-

ными младшими школьниками в школе являются обязательные уроки физи-

ческой культуры и дополнительные занятия, в процессе которых осуществ-

ляются развитие основных движений, воспитание физических качеств и 

формирование двигательных умений и навыков. С целью рациональной ор-

ганизации физкультурных занятий с ослабленными детьми в начальных 

классах  до начала учебного года проводилась предварительная работа. Зара-

нее  уточнялись у  школьного врача списки  младших школьников с ослаб-

ленным здоровьем, отнесенных к специальной медицинской группе.  С уче-

том возраста, показателей физического развития и состояния здоровья ослаб-

ленных детей укомплектовались   учебные группы для организации  занятий 

физическими упражнениями.  

Опыт работы с детьми специальной  медицинской группы показывает, 

что вполне допустимы и целесообразны совместные  занятия физическими 

упражнениями школьников с различными заболеваниями, поскольку харак-

тер приспособления организма  к физической нагрузке у них одинаков.  Воз-

можность объединения детей в одну группу с различными заболеваниями  

для  совместной организации занятий отмечается в исследованиях ряда уче-

ных-педагогов  [7, 8,  13, 14, 33 , 64, 69, 83].   

Зачисление младших школьников в специальную медицинскую группу  

проводилось в начале учебного года после медицинского осмотра. Предвари-

тельно изучались данные медицинского обследования и имеющиеся откло-

нения в физическом, психическом развитии и поведении младших школьни-

ков. В целях  эффективной организации физкультурно-оздоровительной ра-

боты  особое внимание уделялось  предварительному планированию и отбору 

учебного материала, рациональному  распределению его по четвертям учеб-

ного года. Планирование отдельных видов физических упражнений с оздоро-

вительным направлением осуществлялось так,  чтобы по возможности не бы-

ло больших  перерывов между занятиями. На каждом занятии разучивались 

несколько видов движений (ходьба, бег, прыжки, метание). На занятиях 

большое внимание  уделялось формированию  правильной осанки и коррек-

ции её нарушений. С этой целью использовались специальные общеразвива-

ющие упражнения, ходьба,  бег, равновесие,  висы и другие упражнения, 

формирующие правильную осанку и способствующие устранению её дефек-

тов.  Упражнения на осанку выполнялись в  игровой и соревновательной 

форме в разных исходных положениях (стоя, в упоре на коленях, лежа на 

спине и животе, висе). 

В содержание дополнительно организованных занятий с оздоровитель-

ным  направлением    обязательно включались подвижные  игры и игры-

эстафеты с элементами бега, прыжков, метания и лазания, выполняемые в 

медленном  и среднем темпе. Это способствовало повышению активности 

младших школьников и  воспитанию их интереса к физкультурным занятиям.  

При обучении младших школьников  с ослабленным здоровьем  основ-

ным движениям большое внимание уделялось развитию физических качеств 
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и воспитанию  координационных способностей.   С целью развития быстроты 

и ловкости использовались:  бег, ускорения с низкого старта, челночный бег  

3 х 10 м, равновесие, прыжки через скакалку в быстром темпе,  подвижная 

игра - требующие проявления ловкости и координации движений.  

С целью воспитания общей выносливости и повышения работоспособ-

ности младших школьников  применялись упражнения в ходьбе  и беге 

(смешанное передвижение), бег в медленном темпе, езда на велосипеде, ка-

тание на  роликовых коньках,  подвижные игры  и игры-эстафеты  с элемен-

тами бега, прыжков, лазания,  преодолением препятствий. 

Во время дополнительно организованных занятий  осуществлялся ин-

дивидуально-дифференцированный подход к  ослабленным и часто болею-

щим  младшим школьникам, имеющим  слабую подготовку. При  отборе и 

использовании физических упражнений  и дозировании нагрузки  для этой 

категории детей    учитывались не только   данные медицинского осмотра, но 

и результаты контрольных испытаний и уровень их физической и функцио-

нальной подготовленности.  

Индивидуальный подход  к младшим школьникам, имеющим ослаб-

ленное здоровье и низкий уровень развития физических качеств,  должен 

быть нацелен  на укрепление физического и психического здоровья, на  

устранение недостатков и на восстановление работоспособности организма 

ослабленных и часто болеющих детей. 

Важнейшим условием реализации индивидуального подхода к физиче-

скому воспитанию детей с ослабленным здоровьем  является учет возраст-

ных, индивидуальных особенностей  и достигнутого уровня физического 

развития и подготовленности каждого  ученика.           

Индивидуально-дифференцированный подход в физическом воспита-

нии является важнейшим условием  укрепления физического и психического 

здоровья младших школьников. Он  позволяет вовлечь  всех детей в актив-

ную деятельность  по овладению программным материалом и обеспечивает 

одинаковый  доступ к физкультурным занятиям, даёт возможность индиви-

дуализировать и дифференцировать применяемые физические упражнения и 

задания с учетом  возраста, функциональных возможностей, уровня подго-

товленности и состояния здоровья каждого ученика.  

В целях врачебно-педагогического контроля за физическим воспитани-

ем детей младшего школьного возраста с ослабленным здоровьем  два раза в 

год  проводился  углубленный медицинский осмотр и  отслеживалось их фи-

зическое развитие и подготовленность с помощью контрольных испытаний  

и педагогического тестирования. Это позволяет отслеживать их физическое 

развитие и подготовленность и изучить влияние дополнительно организо-

ванной физкультурно-оздоровительной работы на здоровье и работоспособ-

ность младших школьников.              

Дополнительные занятия с ослабленными младшими школьниками ор-

ганизовывались в начале учебного года. Об организации дополнительных 

физкультурных занятий для физически ослабленных и часто болеющих детей 

заранее информировали  родителей. Родителям объясняли важность и необ-
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ходимость  дополнительных физкультурных занятий для укрепления здоро-

вья, повышения функциональных возможностей и восстановления работо-

способности ослабленных детей. 

На первых занятиях с помощью устного опроса и анкетирования следу-

ет  выяснить: занимались ли дети физкультурой раньше до поступления в 

школу? Необходимо  выяснить  у родителей: делают ли они утреннюю гим-

настику дома и какие  физические упражнения и подвижные игры они лю-

бят?  Это позволяло изучить физкультурно-спортивную активность младших 

школьников и их отношение к  физкультурным занятиям и здоровому образу 

жизни.      

Основное содержание дополнительных физкультурных занятий состав-

ляли физические упражнения, подвижные игры с элементами бега, прыжков, 

метания, лазания, равновесия  из Программы физического воспитания  для 

младших школьников,  отнесенных к специальной медицинской группе. В 

основу проектирования здоровьеформирующей программы дополнительных 

занятий по физической культуре с оздоровительным направлением  для 

ослабленных и часто болеющих детей была положена программа физическо-

го воспитания, предназначенная для школьников специальной медицинской 

группы с некоторыми отступлениями и добавлениями, вытекающими из осо-

бенностей физического развития и состояния здоровья  этой категории уча-

щихся. 

Дополнительно организованные занятия по физической культуре с 

оздоровительным направлением предусматривали комплексное использова-

ние различных форм физического воспитания с целью укрепления здоровья, 

физического развития и закаливания организма, повышения физиологиче-

ской активности органов и систем организма  младших школьников, ослаб-

ленных болезнью.  

В процессе  дополнительно организованных занятий по возможности  

ограничивались  упражнения, требующие проявления максимальной силы, 

скорости и выносливости  с целью предотвращения  перенапряжения  и пере-

утомления  организма младших школьников. Применяя силовые, скоростные 

упражнения и упражнения на выносливость, проявляя осторожность в дози-

ровках, индивидуализировались нагрузки и осуществлялся  врачебно-

педагогический контроль за влиянием этих упражнений на организм  млад-

ших школьников.  

В начале учебного года, когда младшие школьники с ослабленным здо-

ровьем имели недостаточную физическую подготовленность и сниженные 

функциональные возможности, ограничивались  упражнения, требующие 

проявления максимальной силы, скорости и выносливости, сокращались  ди-

станции в ходьбе, беге, подтягивании и использовались  более легкие упраж-

нения, выполняемые в медленном темпе в сочетании в дыхательными 

упражнениями и длительными паузами  отдыха.  

С целью  постепенного развития основных движений, воспитания фи-

зических и нравственных качеств и формирования двигательных навыков и 

повышения физической работоспособности, ослабленных младших школь-
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ников  дополнительные занятия по физической культуре условно  нами были 

разделены на два периода:  подготовительный период и основной период. 

Это позволило постепенно  повысить  требования, предъявляемые  к занима-

ющимся. Каждый период обучения имел свои цели, задачи, средства и   дли-

тельность.       

Подготовительный период длился 2 месяца и занимал первую четверть 

учебного года. В  подготовительном периоде основное внимание уделялось 

постепенному повышению  адаптации сердечно-сосудистой системы к физи-

ческим нагрузкам, формированию правильной осанки, обучению навыку 

правильного дыхания и развитию основных движений.        Основными сред-

ствами подготовительного периода являлись: общеразвивающие упражнения, 

дозированная ходьба и бег в медленном  темпе в сочетании с дыхательными 

упражнениями, малоподвижные игры, упражнения на осанку, метание мяча  

в цель и на дальность, прыжки в длину с места, упражнения в равновесии.  

Основной период обучения длился 8-9 месяцев и занимал  вторую, тре-

тью  и четвертую  четверти учебного года. Основными задачами в этом пери-

оде являлись: постепенное освоение знаний, умений и двигательных навыков 

из числа, предусмотренных Программой физического воспитания младших 

школьников. В основном  периоде преимущественное внимание   уделялось   

комплексному   решению воспитательных, образовательных и оздоровитель-

ных задач физического воспитания младших школьников с ослабленным 

здоровьем.   В этом периоде большое внимание было уделено   развитию  фи-

зических качеств (силы, быстроты, ловкости, прыгучести, выносливости и 

координации движений); воспитанию сознательного отношения детей к до-

полнительным физкультурным занятиям; формированию навыков правиль-

ной осанки и коррекция ее нарушений;  развитию гигиенических знаний и 

обучению рациональному дыханию при выполнении физических упражне-

ний.   

В основном периоде значительное внимание уделялось воспитанию 

общей выносливости. Для развития общей выносливости и постепенного по-

вышения физической работоспособности применялись дозированные цикли-

ческие упражнения продолжительностью от двух до пяти минут (ходьба в 

чередовании с бегом, езда на велосипеде) и подвижные игры с элементами 

бега, прыжков, метания и лазания, игры-эстафеты.    

Наряду с обучением двигательным навыкам педагог обязан сообщить 

младшим школьникам необходимые сведения о режиме дня, о закаливании, о 

здоровом образе жизни и формировать гигиенические знания. В процессе до-

полнительно организованных занятий  большое внимание уделялось  воору-

жению учащихся простейшими знаниями  в области физической культуры  и  

привитию гигиенических навыков, необходимых  для  выполнения физиче-

ских упражнений.  

С этой целью следует организовать просветительную работу, прово-

дить лекции, семинары, беседы, диспуты, встречи за круглым столом, посвя-

щенные вопросам:  о двигательном режиме младших школьников, о закали-

вании, об осанке, о правильном дыхании  во время выполнения физических 
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упражнений, о личной гигиене и одежде. 

В процессе дополнительных занятий особое внимание уделялось ком-

плексному развитию физических качеств, воспитанию нравственных качеств 

(смелости, решительности, дисциплинированности, ответственности)  и фор-

мированию  начальных основ  здорового образа жизни, а также   устранению, 

имеющихся отклонений в физическом развитии и поведении  младших 

школьников с ослабленным здоровьем.  

Физкультурно-оздоровительная работа  с младшими школьниками    не  

должна ограничиваться только двумя уроками физической культуры и до-

полнительными занятиями. Помимо их  следует использовать  и другие  ма-

лые формы физического воспитания  (утренняя гимнастика, физкультминут-

ки на уроках, игры и физические упражнения на  переменах, занятия в груп-

пах здоровья и общей физической подготовки). Кроме того, младших школь-

ников с ослабленным здоровьем желательно вовлечь в посильные для них 

формы внеклассной работы по физической культуре (массовые физкультур-

ные праздники, прогулки, экскурсии, соревнования).           

В основу здоровьеформирующей технологии физического воспитания 

младших школьников с ослабленным здоровьем должен  быть   положен 

комплексный подход к использованию  средств физической культуры с оздо-

ровительным направлением.   Комплексный подход в физическом воспита-

нии младших школьников с ослабленным здоровьем предусматривал  ис-

пользование в режиме учебного дня:  уроков физической культуры, дополни-

тельных занятий, физкультурных мероприятий   (физкультминутки, гимна-

стика до уроков, упражнения и  игры на переменах), занятий в группах здо-

ровья и общей физической подготовки.             

Учитывая, что  среди младших школьников, отнесенных к специальной 

медицинской группе, находились дети с хронической пневмонией, бронхи-

альной астмой и другими заболеваниями, большинство занятий по физиче-

ской культуре проводились на открытом воздухе. Это способствовало повы-

шению сопротивляемости организма и закаливанию ослабленных детей. 

Технология  физического воспитания младших школьников с ослаб-

ленным здоровьем  значительно отличалась от физкультурных занятий , про-

водимых со здоровыми детьми младшего школьного возраста. В процессе за-

нятий физическими упражнениями ослабленные младшие школьники быст-

рее уставали  и утомлялись.  Они трудно усваивали учебный материал.  Учи-

тывая затруднения, которые испытывали ослабленные дети в освоении учеб-

ного материала и их рассеянное  и неустойчивое внимание, в процессе до-

полнительных занятий   использовались простые и доступные физические 

упражнения, не приводящие их к большому утомлению.  Для ослабленных и 

часто болеющих детей   более подробно объясняли и часто показывали разу-

чиваемые упражнения. Учебный материал разучивался и повторялся  на 

большем числе занятий, чем для здоровых детей.  

Особенности  физического воспитания младших школьников с ослаб-

ленным здоровьем  заключались не только  в острожном и постепенном по-

вышении физической нагрузки для всех занимающихся и в осуществлении  в 
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больше мере  индивидуально-дифференцированного подхода к учащимся в 

отборе и применении физических упражнений, но и в учете присущих им 

черт характера ( медлительность, стеснительность, нерешительность, страх, 

боязливость, неорганизованность). С учетом состояния здоровья,  уровня их 

развития и присущих им черт характера   подбирались педагогические сред-

ства и использовались адекватные  методы обучения, направленных на их 

устранение.   

Учитывая слабую физическую подготовленность и сниженные функ-

циональные возможности и относительно меньшую приспособляемость к 

физическим нагрузкам у ослабленных младших школьников, при обучении 

физическим упражнениям применялись доступные средства, формы и мето-

ды физического воспитания, позволяющие без ущерба для их здоровья повы-

сить двигательную активность и  работоспособность, улучшить физическую 

подготовленность и устранить имеющиеся отклонения в их   развитии. 

В процессе занятий по физической культуре особое внимание уделя-

лось дозировке физических нагрузок. На занятиях использовались дозиро-

ванные по объему и интенсивности  циклические   упражнения (бег, ходьба), 

метания, лазания, эстафеты, подвижные игры, элементы из спортивных игр и 

создавались щадящие условия и здоровьеформирующая, здоровьетворящая  

образовательная среда.  Систематически осуществлялся индивидуально-

дифференцированный подход, соблюдалась осторожность в повышении фи-

зической нагрузки.  

Индивидуально-дифференцированный подход   предусматривал предъ-

явление посильных и доступных физических нагрузок и требований к каж-

дому младшему школьнику, позволяющих постепенно улучшить физическую 

подготовленность и повысить функциональные возможности организма 

ослабленных детей. Следует также учесть, что в составе специальной меди-

цинской группы могут быть ученики с различной адаптацией к нагрузкам, 

поэтому индивидуальный подход должен быть основным принципом органи-

зации занятий и дозирования физической нагрузки. Педагогические наблю-

дения выявили, что индивидуально-дифференцированный подход более эф-

фективен в плане оздоровления, сохранения и укрепления здоровья ослаб-

ленных детей, предупреждения   учебной перегрузки.     

С целью воспитания навыка рационального дыхания в процессе  заня-

тий применялись специальные дыхательные упражнения. На занятиях ис-

пользовались специальные комплексы дыхательных упражнений, выполняе-

мые  в сочетании с различными движениями (ходьба, наклоны, повороты, 

приседания).  Они выполнялись в медленном темпе с глубоким  вдохом и 

выдохом.      

При обучении физическим  упражнениям младших школьников с уче-

том уровня  физической  подготовленности делили  на две подгруппы:  на 

слабую группу  и сильную. Слабую группу составляли ослабленные младшие 

школьники, имеющие низкий и нижесредний уровень физического развития, 

физической подготовленности,  сниженные функциональные возможности и 

двигательные способности. В сильную группу входили дети со средним и 
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вышесредним уровнем физического развития, физической подготовленности 

и работоспособности.  Это позволяло   в большей мере осуществлять инди-

видуальный подход к каждому ребенку с учетом его возможностей  и состоя-

ния здоровья.   

Распределение детей на сильную и слабую подгруппы давало возмож-

ность уделить больше внимания младшим школьникам, имеющим слабую 

подготовленность и сниженные функциональные возможности и использо-

вать для них доступные и посильные задания. Так, например, при обучении 

бегу для слабой группы давали бег в прямом направлении в чередовании с 

ходьбой (50м. бег + 50м. ходьба), а для сильной группы – бег по кругу на 

расстоянии 80-100 метров; при обучении метанию мяча в вертикальную и го-

ризонтальную цели дети слабой группы выполняли метания с расстояния 2-3 

м, а дети сильной группы – с расстояния 3-4 м.; при обучении упражнениям в 

равновесии слабая группа выполняла упражнения на полу, на доске, поло-

женной на полу, а сильная группа – на горизонтальной гимнастической ска-

мейке шириной 20-25 см, высотой 30-35 см или на бревне высотой 50-60 см. 

Принцип обучения физическим упражнениям для этой категории детей – по-

степенное нарастание трудностей выполняемых упражнений с учетом их 

возможностей и уровня подготовленности.   

По мере улучшения физической подготовленности детей слабой груп-

пы переводили в сильную группу и для них постепенно усложняли выполня-

емые  задание.  

Индивидуальный подход к ослабленным младшим школьникам заклю-

чался не только в осторожном и постепенном повышении физической 

нагрузки в процессе физкультурных занятий , но и в учете таких присущих 

им черт характера, как стеснительность, застенчивость, неуверенность, бояз-

ливость, нерешительность, пассивность, малоподвижность и замкнутость. 

Для слабых и стеснительных детей облегчали условие выполнения заданий, 

использовали более частые паузы отдыха, подбадривали их, поощряя успехи, 

достигнутые  ими в выполнении упражнений. Так, например, при обучении 

прыжка с продвижением вперед слабые дети выполняли прыжки на двух но-

гах, а сильные –на одной ноге; при обучении упражнениям в равновесии сла-

бая группа выполняла ходьбу на носках по начерченным на полу линиям, а 

сильная группа выполняла ходьбу на носках по гимнастической скамейке.  

Отбор и применение посильных и доступных заданий повышал интерес 

детей к разучиваемым упражнениям и активизировал их деятельность. Нере-

шительным, боязливым и стеснительным младшим школьникам более по-

дробно объясняли технику выполнения разучиваемых упражнений. Для них 

чаще использовали специальные подготовительные упражнения, обеспечива-

ли надежную страховку, оказывали педагогическую помощь и создавали ща-

дящие условия и ситуации успеха.   

При проведении дополнительных занятий по физической культуре с 

ослабленными младшими школьниками особое внимание уделялось посте-

пенному повышению физической нагрузки.  Нагрузку на занятиях регулиро-

вали путем изменения количества заданий, дозировки нагрузки, продолжи-
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тельности и интенсивности выполняемых упражнений. Для слабых детей, 

перенесших острые респираторные заболевания  (ангина, грипп), и для 

младших школьников, имеющих  слабую физическую подготовленность, 

низкий уровень физической работоспособности и сниженные функциональ-

ные возможности, объем, темп и интенсивность выполняемых упражнений 

увеличивали более постепенно. Для них ограничивали количество трудных 

упражнений, уменьшали число повторений, увеличивали интервалы отдыха. 

Паузы для отдыха для слабых детей были более частичными и длительными , 

чем для здоровых младших школьников.  Отдых давали в положении сидя, 

стоя, с использованием медленной ходьбы, с выполнением дыхательных 

упражнений. 

На занятиях не допускали большого утомления ослабленных детей и 

резкого учащения пульса и дыхания. Для снижения физической нагрузки и 

восстановления физической работоспособности ослабленных детей в конце 

занятия применяли медленную ходьбу с выполнением дыхательных упраж-

нений и упражнений на расслабление. С этой целью в заключительной части 

занятия   использовались: дыхательные упражнения, медленная ходьба,    ма-

лоподвижные игры.       

В процессе дополнительно организованных занятий большое внимание 

уделялось дозировке физической нагрузки. Физическую нагрузку контроли-

ровали  по частоте сердечных сокращений. Оптимальная частота пульса в 

подготовительном периоде при выполнении упражнений силового и ско-

ростного характера была 135-140 уд/мин, в основном периоде, когда у ослаб-

ленных младших школьников улучшилась  физическая подготовленность и 

повысились функциональные возможности, оптимальная частота была 145-

150уд/мин. Превышение указанных пределов пульса в подготовительном и 

основном периодах нежелательно, поскольку оно вызывало большое утомле-

ние ослабленных детей, которое выражалось сильным покраснением, по-

бледнением лица, повышенным потовыделением, одышкой, учащенным ды-

ханием и плохой координацией движений. 

В процессе обучения ослабленных детей основным движениям наблю-

дались такие случаи, когда отдельные младшие школьники  неуверенно и не-

решительно выполняли упражнения, требующие смелости и решительности. 

Чаще всего такие случаи встречались при выполнении упражнений в равно-

весии, лазании, прыжков в длину и высоту. Это объясняется, во-первых, от-

сутствием у ослабленных детей соответствующего двигательного опыта и 

умения выполнять указанные упражнения  и, во-вторых,  наличием у них бо-

язни, страха упасть или неудачно выполнить задание и отсутствием уверен-

ности в себя.   

Для устранения боязливости, страха и неуверенности детей  упражне-

ния выполнялись в облегченных условиях (уменьшение высоты снаряда, 

обеспечение страховки и оказание помощи, сокращение расстояния преодо-

леваемой дистанции бега, уменьшение длины разбега и высоты в прыжках в 

длину и высоту). Это  способствовало повышению их активности на заняти-

ях,  преодолению страха, боязни и воспитанию уверенности детей.        
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В процессе дополнительных занятий применялись различные педаго-

гические приемы воздействия на детей, соответствующие их индивидуаль-

ным особенностям. Так, например, с детьми и с их родителями, которые без 

особого интереса относились к физкультурным занятиям и неохотно занима-

лись физическими упражнениями, проводились специальные беседы: «О зна-

чении систематических физкультурных занятий для укрепления здоровья 

ослабленных детей», «О положительном влиянии занятий утренней гигиени-

ческой гимнастикой,  подвижных игр, проводимых на открытом воздухе, на 

организм младших школьников» и др. Такие беседы помогали воспитанию 

сознательного отношения детей и их родителей к физкультурным занятиям.  

При обучении ослабленных детей физическим упражнениям более 

строго соблюдались дидактические принципы (постепенность, систематич-

ность и последовательность, преемственность, доступность  и индивидуали-

зация), придерживаясь  дидактических  правил: «от легкого к трудному», «от 

простого к сложному», «от известного к неизвестному».  

Более медленное восприятие учебного материала, слабая физическая 

подготовленность, пониженная память и ослабленное внимание у детей, от-

несенных по состоянию здоровья к ослабленной группе, требовали более ча-

стого объяснения заданий и повторения их на большем числе занятий.        

С родителями проводились индивидуальные и коллективные консуль-

тации по организации двигательного режима и использованию комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток и упражнений для формирования 

правильной осанки. С ними поддерживали регулярную связь и информиро-

вали их о достигнутых результатах по оздоровлению детей,    улучшению по-

казателей физического развития и физической подготовленности  и работо-

способности.  

Дополнительные занятия  по физической культуре проводились по раз-

работанной нами  здоровьеформирующей программе.   Предлагаемая нами 

программа  физического воспитания младших школьников с   ослабленным 

здоровьем  была составлена с учетом их возраста и уровня подготовленности. 

В основу программы для ослабленных младших школьников положена Про-

грамма по физической культуре для здоровых детей с некоторыми отступле-

ниями и добавлениями,  вытекающими из особенностей состояния здоровья 

ослабленных детей. 

В авторской  программе по физической культуре, предлагаемой нами 

для ослабленных младших школьников, ограничены упражнения на силу, 

скорость и выносливость, сокращены расстояния в метании и лазании, 

уменьшены дистанции в ходьбе и беге, а также высота, ширина и длина при-

меняемых снарядов в упражнениях в равновесии и лазании. 

В содержание здоровьеформирующей программы для младших школь-

ников с ослабленным здоровьем дополнительно введен раздел дыхательных 

упражнений, значительно расширены упражнения, направленные на форми-

рование навыков правильной осанки и коррекции ее нарушений. В програм-

му включены дозированные по объему и интенсивности циклические упраж-

нения (ходьба и бег, чередование ходьбы и бега). 
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В программе по физической культуре для ослабленных детей широко 

использованы упражнения в равновесии, общеразвивающие упражнения с 

различными предметами, подвижные игры с элементами ходьбы, бега, 

прыжков, метаний и лазания. Включенные в программу, физические упраж-

нения подобраны с учетом возраста, пола и физической подготовленности 

ослабленных младших школьников. Предлагаемая нами  здоровьеформиру-

ющая программа по физической культуре для младших школьников экспе-

риментально проверена в условиях  общеобразовательных школ г. Махачка-

лы. 

Отдельные разделы и  основные фрагменты здоровьеформирующей 

программы физического воспитания младших школьников с ослабленным 

здоровьем представлены в приложении диссертации.  

 
 

3.2. Структурно-содержательная модель здоровьеформирующей 
образовательной технологии физического воспитания младших 

школьников с ослабленным здоровьем 
         

В современных условиях воспитание физический и психический здоро-

вой, интеллектуально  развитой и социально активной   личности, способной 

адаптироваться в социуме, является насущной потребностью цивилизованно-

го общества. В связи с этим создание и внедрение здоровьеформирующих 

образовательных программ и технологий, способствующих сохранению и 

укреплению здоровья младших школьников,  является одной из важнейших 

задач современной общеобразовательной школы, поскольку от здорового  

подрастающего поколения  зависит будущее нашей страны. 

Рассматривая здоровье человека как величайшую ценность, как   мно-

гокомпонентную модель и многомерное состояние, можно дать  понятию 

«здоровья»  следующее определение:  «Здоровье», согласно данным Всемир-

ной  Организации  Здравоохранения - это состояние полного физического, 

нравственного, духовного и социального благополучия. В  основу данного 

определения положена категория состояния здоровья, которая оценивается  

по нескольким  уровням:  физическому, психическому, социальному и ду-

ховно-нравственному. В связи с этим индивидуальное здоровье человека 

можно  представить в виде четырех взаимосвязанных компонентов: духовно-

нравственного, физического, психического и социального. 

Духовно-нравственный компонент здоровья  определяет его личност-

ный уровень, который  характеризуется  духовно-нравственной ориентацией 

личности,  её отношением к окружающим  и к себе.  

Физический компонент здоровья характеризует уровень физического 

развития, физической и функциональной  подготовленности. 

Психический компонент здоровья характеризуется  уровнем развития 

психических процессов, познавательной деятельности личности (внимания, 

памяти, мышления и воображения)  и степенью регуляции  эмоционально-

волевой сферы. 
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Социальный компонент здоровья  характеризуется  уровнем и степе-

нью социальной адаптации человека  в обществе и наличием предпосылок  

проявить активность в социуме и жизнедеятельности.  

О личностном  здоровье  человека можно судить по наличию или от-

сутствию  этих взаимосвязанных и многомерных компонентов жизнедея-

тельности, характеризующих уровень его здоровья и работоспособности.      

Как отмечалось выше, в настоящее время в практику учебно- воспита-

тельной работы общеобразовательных школ широко внедряются различные 

образовательные и оздоровительные технологии физического воспитания 

школьников, способствующие  формированию знаний о  здоровье и здоровом 

образе жизни, сохранению и укреплению здоровья   детей, подростков и 

учащейся молодежи,  позволяющие   существенно улучшить и совершен-

ствовать воспитательно-образовательную и физкультурно-оздоровительную 

работу в образовательных учреждениях. 

Следует особо подчеркнуть, что создание здоровьеформирующей и 

здоровьетворящей образовательной среды, обеспечивающей целенаправлен-

ное формирование знаний, умений навыков сохранения и укрепления здоро-

вья младших  школьников, является насущной задачей органов образования 

и здравоохранения.  

В условиях роста заболеваемости населения и ухудшения демографи-

ческой ситуации в нашей стране разработка и внедрение здоровьеформиру-

ющей и  здоровьесберегающей образовательной технологии  является  прио-

ритетным  направлением педагогической науки и практики. На решение этой 

важнейшей задачи должно быть направлено физическое воспитание совре-

менных школьников. 

Однако до сих пор в отдельных регионах Российской Федерации, в том 

числе и в Республике Дагестан,  слабо внедряются здоровьеформирующие  и 

здоровьесберегающие  технологии физического воспитания школьников. В 

физическом воспитании школьников большее внимание уделяется развитию 

двигательных способностей, воспитанию и совершенствованию  физических 

качеств. В тоже время физкультурно-оздоровительная  работа, как правило, 

отодвигается на второй план и она проводится эпизодически и нерегулярно. 

Это оказывает негативное влияние на решение оздоровительных  задач, 

предусмотренных Программой физического воспитания  учащихся общеоб-

разовательных школ. 

Кроме того, до  настоящего времени  в должной мере не разработаны  и 

слабо представлены в научной литературе  программно-методические основы 

обучения здоровому образу жизни  учащихся общеобразовательных школ.  

До сих пор не разрешено имеющееся в теории и практике физического вос-

питания школьников  противоречие между насущной потребностью  в фор-

мировании  здоровья и обучении  здоровому образу жизни и отсутствием  

целостной теории и технологии  здоровьеформирования   и здоровьесбере-

жения  детей в условиях школы и семьи. 

С целью создания здоровьеформирующей и здоровьетворящей  среды   

и эффективной организации воспитательно-образовательной  и физкультур-
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но-оздоровительной  работы в начальных классах  нами была разработана  

структурно-содержательная  модель здоровьеформирующей образовательной 

технологии физического  воспитания младших школьников с ослабленным 

здоровьем. Структурно-содержательная модель здоровьеформирующей тех-

нологии физического воспитания младших школьников с ослабленным здо-

ровьем представлена в схеме 1.          
   Организационно-подготовительный и методический компонент 

            ↨                                     ↕                                  ↨                        ↕                        ↨ 

Ознакомление 

с детьми, отне-

сенными по со-

стоянию здоро-

вья к специаль-

ной медицин-

ской группе. 

Составление плана, 

программы  физ-

культурно-

оздоровительной 

работы  и расписа-

ния  

занятий 

Отбор средств  

оздоровительной 

физической 

культуры и за-

каливания.  

Создание здо-

ровье 

формирующей 

программы  и 

образователь- 

ной среды 

Встреча   с 

детьми, ро-

дителями  

и ознаком-

ление  их с 

расписани- 

ем  занятий  

               ↨                                 ↕                                     ↕                             ↕                  ↕ 

                                                      Диагностический компонент 

              ↨                                       ↕                               ↨                              ↨ 

Определение 

уровня физиче-

ского развития и 

физической под-

готовленности  и  

двигательной ак-

тивности детей 6-7 

лет 

 Изучение 

 и анализ данных  

педагогического 

тестирования 

углубленного ме-

дицинского 

осмотра. 

 Составление  

педагогической 

характеристики   

младших школьни-

ков с ослабленным 

здоровьем 

Определение ум-

ственной  

и физической ра-

ботоспособности 

младших школь-

ников с ослаб-

ленным здоро-

вьем 

Выявление основных ком-

понентов индивидуального 

здоровья:    

физического, психического, 

социального и духовно-

нравственного  

              ↨                                ↕                                ↨                                         ↨ 

                                                     Содержательно-целевой  блок  

                                                                             ↨                                        

Цель: разработать здоровьеформирующую технологию физического воспитания 

младших  школьников с ослабленным здоровьем и педагогические рекомендации для 

учителей начальных классов. 

Задачи: выявить эффективные средства, формы и методы физического воспитания и 

создать педагогические условия, способствующие укреплению здоровья младших 

школьников, формированию навыков здорового образа жизни и устранению имеющих-

ся отклонений в их  физическом и психическом развитии. 

Педагогические средства здоровьеформирующей технологии физического вос-

питания: оздоровительная физическая культура и спорт, закаливание, рациональное 

питание, оптимальный двигательный режим (уроки физической культуры, дополни-

тельные занятия, подвижные игры и развлечения), малые формы физического воспита-

ния, личная  и общественная гигиена. 

Принципы обучения: систематичность и последовательность, доступность и инди-

видуализация, комплексность, вариативность, гуманизация, демократизация. 

Методы обучения и воспитания: словесные, наглядные, практические стимулиро-

вания, мотивации, поощрения, внушения, ситуации успеха. 

Методы выполнения упражнений: игровой и соревновательный. 
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Схема 1. Структурно-содержательная модель здоровьеформирующей 

технологии физического воспитания младших школьников                                                             

с ослабленным здоровьем 
 

Структурно-содержательная модель здоровьеформирующей техноло-

гии физического воспитания младших школьников  состояла из трех взаимо-

связанных блоков: организационно-подготовительный и методический,  диа-

гностический, содержательно-целевой.  Организационно-подготовительный 

и методический  блок модели предусматривал организацию предварительной  

подготовительной   методической работы по созданию здоровьеформирую-

щей и здоровьетворящей образовательной среды. Предварительно  создава-

лась  гуманная личностно-ориентированная здоровьеформирующая образо-

вательная среда (отбор доступных средств оздоровительной  физической  

культуры),  разработка комплексных мер по охране и укреплению  здоровья 

школьников, составление плана,   программы  и расписания  физкультурно-

оздоровительной  работы, подготовка спортивного инвентаря и пособий, 

ознакомление детей  с  правилами личной и общественной гигиены. 

Диагностический блок включал алгоритмы последовательных дей-

ствий: организацию  комплексных педагогических и медицинских наблюде-

ний, определение и отслеживание уровня  физического развития, физической 

подготовленности, двигательной активности, физической и умственной рабо-

тоспособности младших школьников с ослабленным здоровьем. Он преду-

сматривал   определение показателей, характеризующих уровень  физическо-

го, психического, духовного, социального  и индивидуального  здоровья 

младших школьников  с помощью специальных тестов и данных медицин-

ского осмотра  и педагогического наблюдения за учебной, игровой и трудо-

вой деятельностью детей младшего школьного возраста. 

С целью диагностики физического развития, физической подготовлен-

ности, двигательной  активности детей с ослабленным здоровьем использо-

вались  педагогические тесты, имеющие важнейшее значение для составле-

ния  психолого-педагогической характеристики, позволяющие получить  

комплексное описание развития моторной сферы, физической и умственной 

работоспособности, имеющие важнейшее значение  для определения уровня 

здоровья, выявления группы риска  и дающие возможность  адекватно ис-

пользовать оздоровительные средства физической культуры и нормировать 

учебную и физическую нагрузку. Это позволяло получить  объективную  

психолого-педагогическую характеристику, выявить имеющиеся отклонения 

в состоянии здоровья младших школьников и давало возможность организо-

вать целенаправленную воспитательно-образовательную и оздоровительную 

работу   по предупреждению и преодолению имеющихся отклонений.  

Объективная оценка физического и психического здоровья  младших 

школьников с ослабленным здоровьем по результатам педагогического те-

стирования возможна только в том случае, если эти результаты сопоставля-

ются  и  сравниваются  с определенными  заранее  возрастными  норматива-

ми. Выявленные нами  уровневые характеристики психомоторного, сомото-
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функционального  развития детей с ослабленным здоровьем  сравнивались с 

возрастными нормами здоровых школьников и учитывались в отборе и при-

менении  средств и форм физического воспитания   с оздоровительным 

направлением. 

В содержательно-целевой блок здоровьеформирующей образователь-

ной технологии входили: цель и задачи  физического воспитания младших 

школьников, средства, формы и методы обучения здоровому образу жизни, 

принципы и методы проектирования  и реализации здоровьеформирующей 

программы физического воспитания учащихся  начальных классов. Значи-

тельное внимание в нем было уделено формированию умений самостоятель-

но заниматься физическими упражнениями, развитию знаний у младших 

школьников о здоровье и здоровом образе жизни и воспитанию ответствен-

ного отношения детей к здоровью,  а также принципам и методам гуманиза-

ции и демократизации  содержания воспитательно-образовательной и физ-

культурно-оздоровительной работы  в условиях общеобразовательной шко-

лы.  

Содержательно-целевой блок здоровьеформирующей модели  преду-

сматривал   алгоритмы последовательных действий, направленных на  сохра-

нение и укрепление здоровья  младших школьников. Он предусматривал 

комплексное использование средств оздоровительной физической культуры 

и закаливания, отобранных с учетом возраста,  индивидуальных особенно-

стей  физического развития и уровня подготовленности младших школьни-

ков и имеющихся отклонений в их поведении. Содержательно-целевой ком-

понент  включал применение системы  методов обучения  (словесные, 

наглядные, практические) и методов воспитания  (стимулирование, мотива-

ция, поощрение, внушение и убеждение), позволяющие повысить активность 

детей в воспитательно-образовательной и оздоровительной работе, воспитать 

их интерес к  развитию  знаний, умений и навыков здорового образа жизни,  

сохранения и укрепления здоровья.  

Значительное внимание в здоровьеформирующей технологии физиче-

ского воспитания младших школьников было уделено: формам и методам  

организации оздоровительной работы в   учебное и внеучебное время; созда-

ние адаптивной  образовательной среды для детей, имеющих ослабленное 

здоровье; организации пропагандистской и просветительской деятельности с 

помощью средств массовой информации; организации систематической вос-

питательно-образовательной и оздоровительной работы с взаимодействием 

учителей физической культуры, классных руководителей, родителей и меди-

цинских работников, государственных и общественных организаций. 

В процессе оздоровительной работы особое внимание уделялось  орга-

низационно-управленческой деятельности, направленной на сохранение и 

укрепление здоровья младших школьников, созданию благоприятных педа-

гогических  условий (гуманной, личностно-ориентированной  здоровьефор-

мирующей и здоровьетворящей среды) и обеспечению щадящих условий для  

реализации индивидуально-дифференцированного подхода к обучению и 

воспитанию, способствующего     укреплению здоровья и повышению рабо-
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тоспособности младших школьников, имеющих отклонения в физическом 

развитии и состоянии здоровья. 

При проектировании и реализации здоровьеформирующей образова-

тельной технологии физического воспитания большое внимание уделялось 

созданию адаптивной образовательной среды и щадящих условий для орга-

низации  индивидуальной и коллективной воспитательно-образовательной и 

оздоровительной работы с детьми, имеющими ослабленное здоровье и отста-

вание в физическом развитии и подготовленности.   

В процессе организации воспитательно-образовательной и  оздорови-

тельной работы  большое внимание уделялось воспитанию положительной 

мотивации и стимулированию заинтересованности учащихся, родителей и  

педагогов в сохранении и укреплении здоровья, положительной мотивации и  

стимулированию заинтересованности учащихся, родителей и  педагогов в со-

хранении и укреплении здоровья, формировании здорового образа жизни 

младших школьников и устранении имеющихся  отклонений  в состоянии 

здоровья. 

Особое место в здоровьеформирующей образовательной технологии 

физического воспитания младших школьников  занимают педагогические ас-

пекты стимулирования деятельности педагогов, родителей  и учащихся и  по-

вышения  их внимания  к вопросам здоровья и здорового образа жизни,  ра-

циональной организации   режима  двигательной активности, раннего   выяв-

ления группы риска и формирования системы  профилактики,  предупрежде-

ния и преодоления  имеющихся отклонений  в физическом развитии и подго-

товленности детей. 

Активными субъектами организации  воспитательно-образовательной 

работы и оздоровительной работы, направленной на сохранение и укрепле-

ние здоровья  младших школьников, должны стать школа, семья, государ-

ственные организации и учреждения. Взаимодействие  руководителей  обра-

зовательных и оздоровительных учреждений (учителей, классных руководи-

телей, родителей, учащихся, медицинских работников),  их активное участие 

в воспитательно-образовательной и просветительной работе  повышают её 

эффективность, позволяют консолидировать общие усилия, направленные на  

сохранение и укрепление  физического и психического здоровья младших 

школьников.  
 

3.3. Принципы, методы проектирования и педагогические           
условия реализации здоровьеформирующей технологии           

физического воспитания младших школьников 
 

В последние годы в различных регионах Российской Федерации разра-

батываются и внедряются в  учебный процесс общеобразовательных школ 

различные программы с комплексным использованием средств оздорови-

тельной  физической культуры   в сочетании с различными формами физиче-

ского и гигиенического воспитания [1, 21, 32, 62, 69, 74, 85, 89, 115, 145, 152, 

155,208, 209, 244, 250, 258].    
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Однако эти программы в большей мере направлены на формирование 

гигиенических знаний и на изучение факторов, влияющих на здоровье чело-

века. В этих программах недостаточно освещены и представлены:  принципы 

и методы проектирования здоровьеформирующей программы  для физически 

ослабленных и часто болеющих детей младшего школьного возраста; методы 

обучения младших школьников навыкам  здорового образа жизни и воспита-

ния ответственного отношения к здоровью. В существующих школьных про-

граммах по физическому воспитанию учащихся начальных классов   недо-

статочно используются возможности физической культуры и спорта в укреп-

лении физического и психического здоровья и формировании здорового об-

раза жизни детей младшего школьного возраста.  

 В настоящее время разработка и внедрение здоровьеформирующих и 

здоровьесберегающих программ и образовательных технологий физического 

воспитания   с комплексным использованием оздоровительных средств фи-

зической культуры и  закаливания имеют большое значение для сохранения,   

укрепления здоровья и  предупреждения заболеваемости детей младшего 

школьного возраста.  

Учитывая это, данное исследование направлено на разработку здоровь-

еформирующей программы и технологии физического воспитания младших 

школьников, способствующих сохранению   укреплению    здоровья и фор-

мированию здорового образа жизни.   

Предлагаемая нами здоровьеформирующая  программа по  физической 

культуре, предназначенная для учащихся первого класса, состоит из двух 

взаимосвязанных частей: теоретической и практической. 

Теоретическая часть программы направлена на формирование гигиени-

ческих знаний и воспитание культурно-гигиенических  умений и навыков, 

необходимых для сохранения и укрепления физического и психического здо-

ровья и предупреждения заболеваемости детей младшего школьного возрас-

та;  

Практическая часть программы (физкультурно-оздоровительная рабо-

та), предусматривает  комплексное применение средств физической культу-

ры в целях повышения работоспособности, укрепления здоровья, формиро-

вания здорового образа жизни, развития физических и нравственно-волевых 

качеств  младших школьников. Теоретическая  часть разработанной нами 

здоровьеформирующей  программы направлена на  развитие необходимых 

знаний в области физической культуры и спорта, личной гигиены, закалива-

ния, режима дня, питания и активного отдыха у    младших школьников с 

ослабленным здоровьем.  Учащиеся  младших классов должны знать началь-

ные основы формирования здорового образа жизни, иметь представление о 

своем здоровье.  Они должны знать начальные основы личной гигиены, ра-

ционального питания, закаливания, двигательного режима, способствующие 

формированию здорового образа жизни, сохранению и укреплению физиче-

ского и психического  здоровья. 

Младшие школьники должны знать не только гигиенические знания, но 

и факторы, благоприятно воздействующие на здоровье человека и факторы, 
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отрицательно влияющие на  здоровье и работоспособность. Они должны 

знать основы личной и общественной гигиены; уметь использовать простей-

шие закаливающие процедуры и знать правила их выполнения; соблюдать 

общий режим дня, иметь правильное  представление о полезных и вредных 

продуктах питания, о влиянии окружающей среды на здоровье человека.  

Одним из важнейших условий сохранения, укрепления здоровья и 

формирования здорового образа жизни младших школьников является лич-

ная гигиена. Основными составляющими личной гигиены являются:  рацио-

нально организованный режим дня, уход за телом, гигиена одежды и обуви, 

сбалансированное питание.  

Особое значение для сохранения, укрепления здоровья и формирования 

здорового образа жизни младшего школьника имеет рационально организо-

ванный режим дня, предусматривающий обеспечение баланса разных видов 

деятельности детей (умственной, физической, игровой). При правильном по-

строении  общего режима дня и соблюдении личной гигиены у младшего 

школьника вырабатывается четкий ритм функционирования организма и со-

здаются оптимальные условия для физического и психического развития, со-

хранения и укрепления его здоровья. 

Из-за различных условий жизни и возрастных,  индивидуальных осо-

бенностей детей не может быть единого суточного режима для всех учащих-

ся начальных классов. Однако все они должны соблюдать режим дня  (вы-

полнение различных видов деятельности в строго определенное время, пра-

вильное чередование работы и отдыха, регулярное питание, систематические 

занятия физической культурой и спортом, полноценный сон). 

В разработанной нами программе по физической культуре с оздорови-

тельным направлением  большое внимание уделено развитию гигиенических 

знаний, умений и навыков, необходимых для формирования здорового обра-

за жизни, укрепления и сохранения здоровья младших школьников. Она 

предусматривает  применение широкого  комплекса  физкультурно- оздоро-

вительных  мероприятий, обеспечивающих формирование здорового образа 

жизни, укрепление здоровья и повышение работоспособности учащихся 

начальных классов.  

Основными компонентами, составляющими содержание здоровьефор-

мирующей программы и технологии физического воспитания младших 

школьников с ослабленным здоровьем являлись: личная и общественная ги-

гиена, закаливание, рациональное питание, физкультурные занятия,  опти-

мально организованный режим учебно-воспитательной и  физкультурно-

оздоровительной работы в условиях школы и семьи. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков и формирование гигие-

нических знаний у детей младшего школьного возраста является одной из 

основных задач начальной школы и семьи. Формирование культурно- гигие-

нических навыков  и развитие гигиенических знаний играют важную роль в 

сохранении, укреплении здоровья  младших школьников и способствуют  

правильному поведению детей  в быту и общественных местах. 

Поэтому очень важно в семье и школе создать  благоприятные условия, 
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способствующие формированию навыков личной и общественной гигиены 

младших школьников. В каждом классе должен быть гигиенический уголок, 

где еженедельно вывешиваются показатели санитарной культуры. 

 С целью воспитания культурно-гигиенических навыков и развития ги-

гиенических знаний необходимо проводить  просветительную работу среди 

школьников и родителей. С этой целью проводились специальные  беседы на 

темы «Личная и общественная гигиена», «Гигиена младшего школьника». 

Учителя начальных классов, медицинские работники и  родители проводили 

индивидуальные и групповые беседы  с учащимися начальных классов и 

учили их соблюдать правила  личной гигиены (чистить зубы утром и вече-

ром, полоскать рот питьевой водой после приема пищи, мыть руки после  

туалета и прогулки, пользоваться индивидуальным полотенцем). 

С целью пропаганды гигиенических и педагогических знаний применя-

лись средства наглядной агитации (оформлялись санитарные бюллетени, 

уголки и экраны здоровья, в которых приводились сведения о физическом 

развитии детей, состоянии здоровья, о профилактике и предупреждении ин-

фекционных заболеваний). С этой целью размещались специальные  уголки 

здоровья, вывешивались санитарные бюллетени и  проводились выставки, 

смотры-конкурсы с выявлением победителей. 

Эффективной формой пропаганды гигиенических знаний среди уча-

щихся начальных классов и родителей является организация просмотра ки-

нофильмов, видеофильмов, показывающих важность и необходимость со-

блюдения личной гигиены, общего режима дня и режима двигательной ак-

тивности для профилактики различных заболеваний, формирования здорово-

го образа жизни,  укрепления и сохранения здоровья. 

Гигиеническое воспитание учащихся начальных классов осуществля-

лось совместными усилиями педагогов, медицинских работников и родите-

лей. Педагоги и медицинские работники в учебное и внеучебное время 

встречались с родителями младших школьников и проводили с ними   про-

светительную работу: разъясняли  им важность  и необходимость  соблюде-

ния режима дня в условиях семьи и школы; знакомили их  с  правилами  со-

блюдения рационального питания детей, профилактики детских инфекцион-

ных заболеваний. Они разъясняли родителем оздоровительное значение  за-

каливающих процедур, проводимых  в домашних условиях, для укрепления 

здоровья младших школьников.  Просветительная работа с родителями про-

водилась в форме бесед, консультаций и инструктажей во время индивиду-

альных и коллективных встреч на классном собрании   и во внеучебное вре-

мя. 

В разработанной нами здоровьеформирующей  программе по физиче-

ской культуре значительное внимание уделялось  закаливанию  детей млад-

шего школьного возраста с ослабленным здоровьем в условиях семьи и шко-

лы. В режиме дня младших школьников использовались следующие закали-

вающие процедуры: солнечные и воздушные ванны; сухие и влажные обти-

рания верхней части тела; полоскание рта и горла кипяченой водой комнат-

ной температуры; мытьё рук холодной водой до предплечья; сквозное про-
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ветривание классных и спальных комнат перед началом учебных занятий и 

дневным сном. Эти закаливающие мероприятия проводились в школе и семье 

под руководством медицинских работников школы  и при участии педагогов, 

классных руководителей и родителей. 

С целью закаливания организма   младших школьников применялись 

воздушные и солнечные ванны в движении. Младшие школьники получали 

воздушные и солнечные ванны   во время утренней гимнастики, физкультур-

ных занятий, проводимых на открытом воздухе. Эффективным средством за-

каливания детей младшего школьного возраста являются  контрастные воз-

душные ванны,  проводимые  в домашних условиях под руководством роди-

телей. С целью закаливания детей использовались: утреннее умывание; мы-

тье рук перед едой, мытье ног перед сном; полоскание рта и горла кипяченой 

водой комнатной температуры и обтирание тела влажным полотенцем и дру-

гие формы закаливания. 

Регулярное проветривание помещений, поддержание температуры  

воздуха в пределах нормы +18-22 градуса, пребывание детей в облегченной 

одежде на открытом воздухе не менее 4-5 часов в день, а также занятия фи-

зическими упражнениями, подвижные игры и спортивные развлечения  на 

открытом воздухе способствовали закаливанию младших школьников. 

Изложенные выше средства, формы и методы закаливания использова-

лись с учетом возраста, индивидуальных особенностей, состояния здоровья 

детей младшего школьного возраста и рекомендации  школьного врача, ме-

дицинской сестры. Основополагающими принципами применения закалива-

ющих процедур являлись: систематичность, комплексность, постепенность и 

индивидуальный подход к каждому ученику. 

 При использовании закаливающих процедур  для слабых и часто бо-

леющих детей в большей мере соблюдались  принципы постепенности и ин-

дивидуальности  закаливания. Для них создавались более щадящие условия 

применения закаливания  (постепенное понижение температуры воды и воз-

духа, увеличение  длительности силы воздействия используемых водных 

процедур). 

Исследование показало, что применение закаливающих процедур в со-

четании с  физкультурными занятиями на открытом воздухе способствует 

повышению сопротивляемости организма, уменьшению простудных заболе-

ваний и укреплению здоровья  учащихся начальных классов.  

В разработанной нами здоровьеформирующей программе и технологии 

физического воспитания младших школьников с ослабленным здоровьем 

значительное внимание уделялось организации и проведению  систематиче-

ских занятий по физической культуре на открытом воздухе. Рационально  ор-

ганизованный режим, включающий различные формы физического воспита-

ния (уроки физической культуры, утренняя гимнастика, физкультминутки, 

подвижные игры, секционные занятия, дополнительные занятия в группах 

здоровья, общей физической подготовки), проводимые в учебное и внеучеб-

ное время, является эффективным средством укрепления здоровья и повы-

шения работоспособности младших школьников. Исследование показало, что 
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разумно организованные занятия физическими упражнениями  в условиях 

общеобразовательной школы и семьи способствуют: укреплению здоровья и 

повышению работоспособности; формированию навыков здорового образа 

жизни;  развитию двигательных способностей, физических и нравственно-

волевых качеств; воспитанию потребности и умения самостоятельно зани-

маться физическими упражнениями в целях укрепления здоровья и повыше-

ния работоспособности.  

Кроме того,  занятия физической культурой имеют огромное значение 

не только  для сохранения, укрепления здоровья, но и для коррекции и вос-

становления  функции пострадавших в результате болезни органов и систем 

организма и профилактики различных заболеваний. В рационально организо-

ванном физическом воспитании заложены большие воспитательные, оздоро-

вительные и развивающиеся возможности.  

Физическая культура как важнейший фактор  и эффективное средство 

всестороннего развития личности младшего школьника создает благоприят-

ные предпосылки для формирования здорового образа жизни, укрепления и 

сохранения физического и психического здоровья, предупреждения заболе-

ваемости, устранения учебной перегрузки и  гиподинамии учащихся началь-

ных классов. 

Учитывая большие воспитательные, развивающие, оздоровительные 

возможности физической культуры при проектировании и реализации  здо-

ровьеформирующей программы и технологии физического воспитания 

младших школьников с ослабленным здоровьем, преимущественное внима-

ние уделялось  физкультурно-оздоровительной работе. Она  предусматривала   

комплексное применение средств физической культуры в целях  укрепления 

здоровья, развития двигательных способностей, воспитания физических и 

нравственно-волевых качеств и формирование здорового образа жизни.  

Здоровьеформирующая программа  физического воспитания  младших 

школьников с ослабленным здоровьем  была направлена на решение следу-

ющих  воспитательных, образовательных и оздоровительных задач: 

- развитие теоретических знаний о значении физических упражнений 

для сохранения, укрепления здоровья и формирования здорового образа жиз-

ни младших школьников; 

- воспитание положительного отношения детей к физкультурным заня-

тиям  и здоровому образу жизни;    

- укрепление здоровья, содействие правильному физическому развитию 

и закаливанию организма;  

- формирование правильной осанки и устранение имеющихся отклоне-

ний в опорно-двигательном аппарате; 

- повышение  физиологической активности органов и систем организма  

школьников,  ослабленных болезнью; 

- развитие физических и нравственно-волевых качеств (силы, быстро-

ты, ловкости, выносливости, координации движений, смелости, решительно-

сти, самостоятельности), необходимых в жизнедеятельности младшего 

школьника; 
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- устранение учебной перегрузки и гиподинамии  и повышение физиче-

ской и умственной работоспособности младших школьников; 

- освоение двигательных умений и навыков из  числа предусмотренных 

программой по физической культуре для начальной школы;  

- воспитание  потребности и умения самостоятельно заниматься физи-

ческими упражнениями и сознательно применять их в целях обеспечения ак-

тивного отдыха, повышения работоспособности и укрепления здоровья.  

Разработанная нами здоровьеформирующая  программа по физической 

культуре, включающая различные формы и методы физкультурно- оздорови-

тельной работы, была нацелена на укрепление здоровья, формирование  

навыков здорового образа жизни и на воспитание положительного отноше-

ния детей к занятиям физической культурой и спортом. Младшие школьники 

должны получить знания в области физической культуры и спорта и иметь 

правильное  представление об их значении для сохранения и укрепления здо-

ровья. Теоретические знания развивают у учащихся начальных классов по-

ложительное отношение к физкультурным занятиям и здоровому образу 

жизни, повышают общую культуру, способствуют развитию самостоятель-

ной двигательной активности. 

Овладение начальными основами знаний в области физической куль-

туры и способами их применения в целях  укрепления и сохранения здоро-

вья, формирования здорового образа жизни, предупреждения заболеваемости 

детей и устранения имеющихся отклонений  в физическом развитии и физи-

ческой подготовленности является важнейшей задачей физического воспита-

ния младших школьников. Это позволяет формировать у младших школьни-

ков целостное представление о физической культуре, о ее воспитательных и 

оздоровительных  возможностях.  

Система физического воспитания младших школьников, объединяю-

щая урочные, внеклассные и внешкольные формы занятий физическими 

упражнениями и спортом, создаёт благоприятные предпосылки для развития 

физических качеств, укрепления и сохранения физического и психического 

здоровья.  

Однако  функции занятий физической культурой и спортом не ограни-

чиваются развитием физических качеств, воспитанием двигательных способ-

ностей, формированием двигательных умений и навыков. Наряду с этим за-

нятия физической культурой и спортом должны способствовать развитию 

интеллектуальных способностей и психических процессов (памяти, внима-

ния, воображения и мышления) и укреплению здоровья. 

Успешное решение воспитательных, образовательных и оздоровитель-

ных задач физического воспитания младших школьников возможно  при 

комплексном использовании средств физической культуры  с оздоровитель-

ным направлением в сочетании с закаливанием и развитием культурно-

гигиенических навыков. С этой целью  применялись различные формы заня-

тий физическими упражнениями (уроки физкультуры, утренняя гимнастика, 

физкультминутки, секционные занятия, занятия в группах здоровья и общей 

физической подготовки), проводимых в школах и   в центрах физической ре-
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абилитации). 

В разработанной нами здоровьеформирующей  программе  в качестве 

основных средств физической культуры выступали  физические упражнения 

из программы физического воспитания учащихся начальных классов (из раз-

делов легкой атлетики, гимнастики, подвижных и спортивные игр). Под фи-

зическими упражнениями мы  подразумевали двигательные действия, специ-

ально организованные и сознательно выполняемые движения, применяемые 

для решения воспитательных, образовательных и оздоровительных  задач 

физического воспитания. 

 С целью решения этих задач на уроках физической культуры и вне-

классных занятиях применялись средства основной гимнастики (различные 

построения и перестроения); общеразвивающие упражнения без предметов и 

с предметами; ходьба и бег; прыжки; метание; равновесие; акробатические 

упражнения; упражнения для формирования правильной осанки и коррекции 

ее нарушений; лазанье и перелезание. Эти упражнения способствовали раз-

витию физических качеств (силы, быстроты, ловкости, выносливости, коор-

динации движений), формированию правильной осанки и коррекции ее 

нарушений. 

Помимо средств основной гимнастики для развития силовых, скорост-

ных, скоростно-силовых качеств, выносливости и координационных способ-

ностей использовались подвижные игры, игры-эстафеты с элементами бега, 

прыжков, метания, лазания и передачей различных предметов, связанные  с 

преодолением различных препятствий и проявлением волевых усилий.  Это 

способствовало  не только развитию  физических качеств, но и воспитанию 

нравственно-волевых качеств (смелости, решительности, силы воли, настой-

чивости и терпеливости). 

На уроках физической культуры и внеклассных занятиях широко ис-

пользовались общеразвивающие упражнения с предметами (малыми и боль-

шими резиновыми мячами, гимнастическими палками, обручами, флажками, 

скакалками, набивными мячами и гантелями). Это стимулировало активность 

детей, развивало их интерес к физкультурным занятиям и оказывало разно-

стороннее влияние на организм младших школьников. 

С целью воспитания положительного отношения к физкультурным за-

нятиям и формирования потребности детей в здоровом образе жизни и по-

вышения активности младших школьников проводились индивидуальные и 

групповые беседы и использовались методы убеждения, разъяснения и по-

ложительного примера. Методы убеждения и положительного примера ис-

пользовались на уроках физической культуры, во время проведения секцион-

ных занятий, физкультурных праздников, вечеров, дней здоровья, соревнова-

ний, бесед, докладов, лекций, посвященных вопросам физического воспита-

ния младших школьников. 

Во время  проведения индивидуальных и групповых бесед, проводи-

мых с учащимися начальных классов,  разъяснялось значение  физкультур-

ных занятий для укрепления, сохранения  физического и психического здо-

ровья, предупреждения и профилактики заболеваемости детей младшего 
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школьного возраста. С целью стимулирования активности детей на физкуль-

турных занятиях использовались методы одобрения, поощрения и похвалы. 

Методы похвалы и поощрения учебно-познавательной деятельности стиму-

лировали активность детей и развивали их интерес  к  физкультурным заня-

тиям. 

 Поощрение побуждало ребенка преодолеть застенчивость, стеснитель-

ность, нерешительность и поверить в свои силы. Методы поощрения и по-

хвалы способствовали повышению активности детей и  развитию их интереса 

к выполняемым заданиям. Это подталкивало их к активным действиям, 

направленным на  достижение  положительных результатов в учебной, игро-

вой и трудовой деятельности.  

С целью стимулирования учебно-познавательной деятельности и по-

вышения активности детей на уроках  физической культуры и внеклассных 

занятиях  применялись различные виды поощрения: словесные поощрения 

(молодцы, вы сегодня хорошо занимались и правильно выполняли упражне-

ния); одобрительные поощрения (аплодисменты товарищей после правиль-

ного выполнения упражнений); материальные поощрения (награждение де-

тей значками, грамотами, дипломами, объявление благодарности). 

Положительная оценка двигательных действий младших школьников, 

их поступков и поведения во время физкультурных занятий вызывала ра-

дость и улучшала их настроение, повышала активность и развивала интерес к 

различным  физическим упражнениям.   

На уроках физической культуры с оздоровительным направлением  

значительное внимание уделялось  формированию умения  младших школь-

ников  самостоятельно заниматься физическими упражнениями и использо-

вать их в свободное время  в целях обеспечения активного отдыха повыше-

ния работоспособности и укрепления здоровья. 

Важнейшим условием повышения оздоровительного и воспитательного 

эффекта физкультурных занятий являлся индивидуально- дифференцирован-

ный подход к младшим школьникам с ослабленным здоровьем, осуществля-

емый с учетом  возраста, уровня физического развития, физической подго-

товленности  и функциональных возможностей детей. 

С учетом возраста, индивидуальных особенностей, достигнутого уров-

ня физической и функциональной подготовленности, а также  имеющихся 

отклонений в поведении  детей,  использовались доступные физические 

упражнения и  применялись адекватные методы обучения. Это давало воз-

можность индивидуализировать и дифференцировать применяемые физиче-

ские нагрузки, их объем и интенсивность с учетом возможностей и уровня 

подготовленности каждого ученика.  

Физические упражнения отбирались и использовались с учетом  до-

стигнутого уровня  физической и функциональной подготовленности  каждо-

го ученика. Достигнутый уровень физического развития, физической подго-

товленности и состояния здоровья каждого ученика являлся «зоной» для 

ближайшего  и дальнейшего развития. При  использовании физических 

упражнений учитывались не только уровень физического развития, физиче-
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ской подготовленности и состояния здоровья каждого ученика, но и имею-

щиеся  отклонения в его  поведении. 

 В процессе физкультурных занятий стеснительным, нерешительным и 

неуверенным в себе школьникам, имеющим слабую физическую подготов-

ленность и сниженные функциональные возможности, оказывалась помощь в 

выполнении упражнений и предъявлялись доступные требования. Для этих 

детей во время физкультурных занятий дифференцировались упражнения и 

использовались более легкие задания (в прыжках  в высоту опускали планку 

на меньшую высоту, уменьшали количество подходов, сокращали дистанцию 

в беге, увеличивая паузы для отдыха, уменьшали длину разбега и количество 

попыток в прыжках в длину) с нарастанием их трудностей. 

В особом индивидуальном подходе нуждались непослушные, каприз-

ные и упрямые дети. При обучении  таких детей двигательным умениям и 

навыкам в большей мере осуществлялся индивидуально- дифференцирован-

ный подход, предоставлялась им возможность самостоятельно выбрать 

упражнение, которое  им понравилось, поддерживая их интерес и  желания 

участвовать в подвижных, спортивных играх и других видах движений. В ра-

боте с такими школьниками очень важно  поддержать их самостоятельность, 

инициативность и дать им возможность почувствовать свои силы и возмож-

ности.  

В практике нашей работы встречались отдельные недисциплинирован-

ные ученики, которые часто отказывались выполнять упражнения,  неохотно 

принимали участие в подвижных, спортивных играх и играх-эстафетах. Та-

ких учеников  мы привлекали к судейству, давали различные поручения во 

время физкультурных занятий (раздать и собрать спортивный инвентарь, 

следить за соблюдением правил подвижных игр). Это приучало их к соблю-

дению дисциплины,  повышению ответственности за выполнение заданий,  

способствовало развитию организованности, интереса к физкультурным фи-

зическим упражнениям и формированию положительного отношения к физ-

культурным занятиям. 

В особом индивидуально-дифференцированном подходе нуждались де-

ти, отнесенные по состоянию здоровья к специальной медицинской группе, 

имеющие слабую физическую  подготовленность и работоспособность. В ос-

нову разработанной нами здоровьеформирующей  программы для учащихся 

специальной медицинской группы была положена программа по физической 

культуре для начальной школы с некоторыми изменениями и добавлениями, 

обусловленными особенностями состояния здоровья и функциональными  

возможностями этих детей. 

Особое внимание в процессе занятий физической культурой уделялось 

формированию правильной осанки и устранению имеющихся нарушений, за-

каливанию организма, повышению физической и умственной работоспособ-

ности, физиологической активности органов и систем организма школьни-

ков, ослабленных болезнью. 

На  физкультурных занятиях по возможности для этой категории детей 

ограничивались упражнения, требующие проявления максимальной силы, 
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скорости и выносливости. Применяя подвижные игры, игры-эстафеты, бег на 

скорость и выносливость, упражнения на силу,  мы проявляли большую 

осторожность в дозировке, нормировании физических нагрузок. 

Для младших школьников, отнесенных к специальной медицинской 

группе по состоянию здоровья, ограничивались лазанье по канату, подтяги-

вание, продолжительные упоры на гимнастических снарядах, акробатические 

упражнения, вызывающие перенапряжение и задержку дыхания. В содержа-

ние занятий были включены дыхательные упражнения и упражнения для 

формирования правильной осанки и коррекции её нарушений (См. приложе-

ния 5,6,7).  

Объем, темп, интенсивность применяемых физических упражнений на 

уроках увеличивались постепенно с учетом их возможностей и состояния 

здоровья. В индивидуально-дифференцированном подходе в большей мере  

нуждались ослабленные и часто болеющие младшие школьники. Для этой 

категории детей более постепенно увеличивались объем, темп и интенсив-

ность выполняемых упражнений, представлялись более длительные интерва-

лы отдыха между повторениями заданий. 

Для младших школьников, имеющих слабую физическую и функцио-

нальную подготовленность, устанавливали индивидуальную нагрузку, огра-

ничивали количество трудных упражнений, задания выполнялись в облег-

ченном варианте и создавались более щадящие условия.  

Главное условие повышения воспитательного и оздоровительного эф-

фекта физкультурных занятий, проводимых с детьми, имеющими ослаблен-

ное здоровье, это необходимость учета противопоказаний и применения спе-

циальных упражнений.  При проведении физкультурных занятий  должны 

быть учтены сниженные функциональные возможности и низкий уровень 

физической работоспособности детей с ослабленным здоровьем. 

В состав специальной медицинской группы могут войти дети с различ-

ными заболеваниями органов кровообращения и дыхания, нарушениями и 

отклонениями в состоянии здоровья.  Поэтому индивидуальный подход дол-

жен быть основным принципом  организации занятий.  

Опыт работы с учащимися этой группы показывает, что вполне воз-

можны совместные занятия  с детьми, страдающими  различными заболева-

ниями. Объединение младших школьников, имеющих различные заболева-

ния, в одну группу  возможно  потому, что характер приспособления орга-

низма к физической нагрузке у детей с заболеваниями органов кровообраще-

ния и дыхания существенно не отличается и во многих отношениях одина-

ков. Возможность  организации совместных занятий с детьми, имеющими 

различные отклонения в состоянии здоровья, отмечается в исследовании 

профессора М.Н.Алиева [7, 8, 14].   

На физкультурных занятиях широко использовались дыхательные 

упражнения, направленные на выработку глубокого дыхания у детей с забо-

леваниями органов кровообращения и дыхания. Дыхательные упражнения 

выполнялись в разных исходных положениях (стоя, сидя, лежа). Основное 

содержание дыхательных упражнений составляли различные движения 
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(ходьба, бег, приседания, полуприседания, повороты и наклоны туловища), 

выполняемые с имитацией различных звуков при форсированном выдохе. Во 

время ходьбы и бега детей учили свободному дыханию. Для формирования 

навыка рационального дыхания мы использовали  специальные комплексы 

дыхательных упражнений, разработанные доктором педагогических наук, 

профессором М. Н. Алиевым (17, С. 29-33). 

Особое внимание на уроках физической культуры и внеклассных заня-

тиях уделялось формированию правильной осанки и коррекции  имеющихся 

её нарушений. С целью формирования правильной осанки и коррекции её 

нарушений на  уроках физкультуры, утренней гимнастике, секционных заня-

тиях, физкультминутках использовались специальные упражнения (ходьба, 

приседание с удержанием груза на голове и сохранением  правильного поло-

жения тела). Такие упражнения выполнялись, стоя  у зеркала, чтобы дети 

смогли фиксировать правильное положение тела. Эффективными средствами 

формирования правильной осанки и профилактики её  нарушений являлись 

гимнастические упражнения с различными предметами.  

Для профилактики и предупреждения плоскостопия использовались 

специальные упражнения, направленные на укрепление мышц стопы и голе-

ни. С этой целью применялись следующие упражнения: 

- ходьба на носках по неровной поверхности (по песку, мелкой гальке, 

ребристой доске);  

-  ходьба на носках и пятках, на наружных сторонах стопы на полу;  

- ходьба на носках по гимнастической скамейке и растянутому на полу 

канату, ходьба по обручу и гимнастической палке; 

- захватывание и перекатывание пальцами ног различных предметов 

(веревки, скакалки, малого мяча); 

- собирание мелких предметов пальцами ног и переноска их на не-

большое расстояние; 

- катание обруча,  мяча пальцами ног.  

Упражнения для формирования правильной осанки и коррекции ее 

нарушений применялись не только на уроках физической культуры,  но и во 

время физкультминуток, утренней гимнастики, секционных занятий. 

С целью приобщения детей к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями и воспитания навыков правильной осанки, коррекции ее 

нарушений давались индивидуальные домашние задания, предусматриваю-

щие выполнения  специальных упражнений. В качестве  домашних  заданий 

давались простые, хорошо знакомые упражнения, направленные на форми-

рование правильной осанки, сохранение правильного положения тела во 

время ходьбы, сиденья за письменным столом, просмотра телевизионных пе-

редач. Выполнение домашних  заданий контролировалось родителями детей 

и учителем физической культуры. 

При проектировании здоровьеформирующей   программы для младших 

школьников, имеющих дефекты в опорно-двигательном аппарате, мы ис-

пользовали комплексы упражнений, разработанные профессором М.Н. Алие-

вым (См. приложения 5, 6), направленные на формирование правильной 
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осанки и коррекцию её нарушений. 

Основополагающими принципами применения физических упражне-

ний для развития физических, нравственно-волевых качеств младших  

школьников являлись: принцип постепенного повышения трудностей выпол-

няемых упражнений и индивидуально-дифференцированный подход к уча-

щимся в выборе средств, форм и методов физического воспитания.  

В физическом воспитании  младших школьников с ослабленным здо-

ровьем  нельзя допускать применения больших нагрузок и чрезмерно труд-

ных упражнений, приводящих к большому утомлению, перенапряжению ор-

ганизма  и снижению работоспособности. Чрезмерно большие нагрузки мо-

гут подорвать здоровье детей младшего школьного возраста. Поэтому на 

уроках  физкультуры и внеклассных занятиях  следует использовать доступ-

ные физические упражнения с постепенным нарастанием их трудностей. Так, 

например,  в начале учебного года упражнения в равновесии выполнялись на 

полу, в середине года на гимнастической скамейке, в конце  учебного года  

упражнения в равновесии выполнялись на повышенной и ограниченной 

площади опоры (на бревне). От занятия к занятию по мере повышения уров-

ня тренированности и подготовленности детей  постепенно усложнялись вы-

полняемые упражнения.   

Исследование выявило, что при постепенном нарастании трудностей 

выполняемых упражнений и осуществлении индивидуально - дифференци-

рованного подхода к учащимся  значительно усиливается оздоровительный, 

воспитательный и развивающий эффект физкультурных занятий. 

Принцип постепенного нарастания трудностей выполняемых упражне-

ний требует соблюдения в большей мере дидактических правил: «от легкого 

к трудному», «от простого к сложному», «от известного к неизвестному» - в 

обучении навыкам здорового образа жизни младших школьников. Согласно 

этим  дидактическим правилам, процесс физического воспитания младших 

школьников с ослабленным здоровьем   должен быт, построен с постепенным 

усложнением учебного материала, рациональным чередованием нагрузок и 

отдыха, с предъявлением доступных требований и применением посильных 

заданий.  

Принцип постепенного нарастания трудностей выполняемых упражне-

ний в нашем исследовании предусматривал необходимость построения учеб-

ного процесса в соответствии с возможностями обучаемых и с учетом воз-

раста, индивидуальных особенностей и уровня физической, функциональной 

подготовленности каждого ученика. Учет возрастных и индивидуальных 

особенностей, достигнутого уровня физической и функциональной подго-

товленности младших школьников позволяет педагогу реализовать индиви-

дуальный подход к каждому ученику  и даёт  возможность дифференциро-

вать учебные задания,  использовать разноуровневый по сложности учебный 

материал для укрепления, сохранения здоровья и формирования здорового 

образа жизни. 

  Одним из необходимых условий повышения  воспитательного, разви-

вающего и оздоровительного эффекта физкультурных занятий, является ин-
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дивидуально-дифференцированный подход к учащимся в выборе средств, 

форм и методов физического воспитания. Индивидуально- дифференциро-

ванный подход в системе физического воспитания  детей младшего школьно-

го возраста с  ослабленным здоровьем предусматривал применение доступ-

ных физических упражнений и дозированных по объему и интенсивности 

нагрузок, позволяющих без ущерба для здоровья повысить их работоспособ-

ность и обеспечить максимальную реализацию индивидуальных способно-

стей каждого ребенка. 

При реализации индивидуально-дифференцированного подхода к уча-

щимся учитывались: особенности физического и психического развития 

(уровень физического развития, физической и функциональной подготовлен-

ности; особенности восприятия, внимания, памяти, мышления, характера и 

темперамента), личностные качества детей, их умственные и двигательные 

способности, склонности и интересы. 

Учет  индивидуальных особенностей детей и осуществление индивиду-

ального подхода к каждому ребенку давал возможность использовать до-

ступные средства физической культуры и адекватные методы обучения, со-

ответствующие их возрасту и уровню подготовленности.  

Учитывая большие индивидуальные различия внутри одного возраста 

детей в физическом развитии и подготовленности, в практике нашей работы 

использовались  разные  по сложности учебные задания и способы их выпол-

нения. На начальном этапе обучения с учетом физической и функциональной 

подготовленности учащихся каждого класса мы разделили на две подгруппы: 

сильную и слабую.  

Учащимся сильной подгруппы на давались более сложные задания с 

большей интенсивностью и большим количеством повторений, а детям  из 

слабой подгруппы – более легкие упражнения с постепенным усложнением. 

Так, например, для развития быстроты учащимся  сильной подгруппы давал-

ся бег на дистанцию 40-45 м  с интервалами отдыха между повторениями 2-3 

мин., а для слабой подгруппы дистанция бега составляла 30-35 м с интерва-

лами отдыха 3-4 минуты. Сильные ученики выполняли это задание 3-4 раза, а 

слабые -  2-3 раза.  Такой методический приём давал возможность в большей 

мере осуществлять индивидуальный подход к сильным и слабым ученикам, 

позволял дифференцировать физическую нагрузку с учетом возможностей и 

уровня подготовленности детей. Это обеспечивало одинаковый доступ к вы-

полняемым упражнениям и создавало  равные по силам возможности для 

участия  детей в двигательной деятельности. 

Воспитательно-образовательная и физкультурно-оздоровительная ра-

бота, направленная на  укрепление здоровья и формирование здорового обра-

за жизни младших школьников, проводилась  на принципах демократизации, 

гуманизации её содержания.  

 Учебно-воспитательная и физкультурно-оздоровительная работа в   

школе и семье  проводилась на принципах гуманного подхода к личности ре-

бенка, уважении его прав и свобод, создания развивающей личностно-

ориентированной образовательной среды и щадящих условий, установления 
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добрых, доверительных, гуманных взаимоотношений между педагогами и 

детьми, отменны жестких указаний и требований, предъявляемых к учени-

кам. Это достигалось путем установления субъект-субъектных, партнерских 

отношений между участниками педагогического процесса на основе равно-

правного сотрудничества и предоставления самостоятельности и свободы 

выбора видов и форм занятий физической культурой. 

Укреплению физического и психического здоровья, формированию 

навыков здорового образа жизни младших школьников способствовала  гу-

манная личностно-ориентированная физкультурно-оздоровительная среда, 

предусматривающая очеловечивание условий обучения и воспитания, гума-

низацию и демократизацию учебно-воспитательной работы. 

Гуманная личностно-ориентированная образовательная среда преду-

сматривала  создание здоровьеформирующей и здоровьетворящей среды, 

наличие спортивного инвентаря и оборудования, учебно-спортивной базы, 

разработку и внедрение в учебный процесс  вариативных программ по физи-

ческой культуре с оздоровительным направлением, организацию совместной 

работы педагогов, родителей и медицинских работников. Наряду с этим она 

также предусматривала  организацию и проведение  разъяснительной про-

светительной  работы с учениками и родителями о значении занятий физиче-

скими упражнениями для формирования здорового образа жизни и укрепле-

ния здоровья.  

 Создание гуманной, развивающей образовательной среды способство-

вало повышению эффективности воспитательно-образовательной и физкуль-

турно-оздоровительной работы  в школе и  семье. Это обеспечивало благо-

приятные педагогические условия для максимального развития двигатель-

ных, интеллектуальных способностей, формирования здорового образа жиз-

ни, укрепления  и сохранения здоровья младших школьников. 

Руководя двигательной деятельностью детей, педагоги, родители и ме-

дицинские работники школы должны воспитать у них положительную моти-

вацию к здоровому образу жизни, обеспечить каждому ученику одинаковый 

доступ к  физкультурным занятиям, опираясь  на гибкие, вариативные мето-

ды обучения. На физкультурных занятиях следует учитывать интересы и 

склонности младших школьников, поддерживать их самостоятельность и 

инициативу. 

 Учителя  начальных классов и родители  должны  отобрать физические 

упражнения, подвижные  и спортивные игры с учетом интереса и желания 

учащихся с предоставлением им права на выбор основных видов движений, 

разучиваемых на занятиях. Принцип построения физкультурных занятий: 

меньше принуждения, больше самостоятельности и свободы действий – вы-

ше результаты.  

Занятия физическими упражнениями должны удовлетворять потребно-

сти детей и доставлять им радость и удовольствие. Для этого педагоги и ро-

дители должны поддержать желание, интерес, самостоятельность, актив-

ность, инициативность детей, вовлекая их в разнообразные  виды двигатель-

ной деятельности, формы занятий физическими упражнениями и применяя 
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доступные средства физической культуры и  методы обучения.   

При оценке достижений ученика мы ориентировались в большей мере 

на индивидуальные темпы продвижения ученика в физическом развитии, 

улучшении здоровья, формировании  навыков здорового образа жизни и 

умении самостоятельно заниматься физическими упражнениями. 

Исследование выявило, что оздоровительный и развивающий эффект 

физкультурных занятий в значительной мере зависит от правильного дозиро-

вания физической нагрузки. В связи с этим очень важно, чтобы физическая 

нагрузка на физкультурных занятиях соответствовала функциональным воз-

можностям и уровню подготовленности детей. При отборе, применении и до-

зировке физических  упражнений  необходимо учитывать  данные врачебно-

педагогического обследования (уровень физического развития, физической 

подготовленности, функциональные возможности и состояние здоровья за-

нимающихся).  

 Физическая нагрузка на физкультурных занятиях контролировалась  

по частоте  сердечных сокращений (путем подсчета пульса до начала занятий 

и после них) и по внешним признакам утомления. С детьми младшего 

школьного возраста  нежелательно использовать упражнения, вызывающие 

резкое  учащение  пульса (более 160 уд/ мин),  утомление и перенапряжение 

организма. Наиболее характерными внешними признаками большого утом-

ления являются:  учащенное дыхание, одышка, резкое покраснение или по-

бледнение лица, усиленное потоотделение, потеря координации движений.  

На уроках физической культуры и секционных занятиях интенсивные 

физические нагрузки с частотой пульса 155-160 уд/мин. чередовались с ма-

лыми нагрузками (130-140 уд/мин.) и с периодами активного отдыха до сни-

жения пульса (100-110 уд/мин.). Чередование таких нагрузок способствовало 

сохранению работоспособности младших школьников в течение урока и по-

вышению уровня тренированности их организма. Дозирование физической 

нагрузки осуществлялось увеличением или уменьшением объема, темпа, ин-

тенсивности выполняемых упражнений. Это достигалось: 

- увеличением или уменьшением количества выполняемых упражне-

ний; 

- уменьшением и увеличением числа повторений и количества подхо-

дов; 

- сокращением или увеличением времени на выполнение заданий; 

уменьшением или повышением темпа и интенсивности  выполняемых 

упражнений; 

- введением более сложных по координации движений или более лег-

ких упражнений, выполняемых в облегченных условиях; 

- сокращением или увеличением  интервалов для отдыха,  снятием эмо-

ционального напряжения путем использования дыхательных упражнений;  

-сокращением или увеличением дистанции перебежек и количества 

преодолеваемых препятствий во время игр-эстафет. 

При дозировании физической нагрузки особое внимание уделялось 

младшим школьникам, отнесенным по состоянию здоровья к специальной 
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медицинской группе. Для детей, имеющих слабую физическую подготовлен-

ность и низкий уровень физического развития, на физкультурных занятиях 

уменьшались дистанция в беге, интенсивность выполняемых упражнений, 

использовались более легкие задания и длительные интервалы отдыха, чем 

для здоровых школьников. 

Особое место в школе занимают  физкультурно-оздоровительные и 

спортивно-массовые мероприятия. Основное содержание этих мероприятий 

составляли: ежемесячные дни здоровья и спорта, внутришкольные соревно-

вания, туристические походы и экскурсии, физкультурные праздники. В 

начальных классах после каждой учебной четверти проводились дни здоро-

вья и спорта, показательные выступления лучших спортсменов школы, со-

ревнования (бег, прыжки, перетягивание каната, игры-эстафеты) и  смотры-

конкурсы  на лучшую организацию физкультурно-оздоровительной работы 

среди младших школьников. Эти мероприятия проводились во внеучебное 

время с приглашением родителей, ветеранов спорта и труда, заслуженных 

мастеров спорта, чемпионов Европы и мира, Олимпийских игр.  

Большой интерес у детей младшего школьного возраста вызывали физ-

культурные праздники и массовые  спортивные соревнования, которые про-

водились в школе в знаменательные дни.   

Во внеучебное время с  младшими школьниками проводились спор-

тивные соревнования: «Веселые старты», «Старты надежд», «Папа, мама, я – 

спортивная семья». Ежегодно проводились  игры – состязания «Спортлан-

дия». Ежегодно проводились спортивные соревнования по видам спорта, по-

священные знаменательным датам «Дню Победы», «Дню защиты детей», 

«Дню физкультурника» с приглашением родителей, ветеранов труда и спор-

та, участников Великой Отечественной войны, героев Советского Союза и 

России.     

Цель этих соревнований  заключалась в агитации и пропаганде   систе-

матических занятий физической культурой и спортом среди населения, фор-

мировании здорового образа жизни у детей и подростков, воспитании поло-

жительной мотивации к укреплению и сохранению здоровья, повышении 

спортивного мастерства юных спортсменов. 

При проектировании и реализации здоровьеформирующей программы 

и технологии физического воспитания младших школьников  с оздорови-

тельным направлением особое внимание уделялось взаимодействию педаго-

гов, родителей и медицинских работников в организации физкультурно-

оздоровительной работы  в общеобразовательной школе с учащимися 

начальных классов. 

При составлении здоровьеформирующей  программы с оздоровитель-

ным направлением большое  значение придавалось  педагогическому про-

свещению родителей. С родителями  младших школьников проводись такие 

индивидуальные и коллективные беседы, лекции, диспуты консультации, дни 

открытых дверей, конференции, выступления по радио и телевидению, роди-

тельские собрания, совместные досуги, праздники, дни здоровья и туристи-

ческие походы. 
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Педагоги и медицинские работники школы проводили консультации   с 

родителями детей по составлению и организации комплексов утренней гиги-

енической гимнастики, физкультминуток и по использованию закаливающих 

процедур.  

Разработанная нами  здоровьеформирующая  программа с оздорови-

тельным направлением, включающая различные формы, средства и методы  

физического воспитания, предусматривала активное использование потенци-

ала семьи и школы в организации и проведении физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы, направленной на формиро-

вание здорового образа жизни младших школьников. 

 Как уже было сказано выше, разработанная нами здоровьеформирую-

щая программа по физической культуре  с оздоровительным направлением 

предусматривала алгоритмы последовательных педагогических действий, 

направленных  на повышение эффективности воспитательно- образователь-

ной и оздоровительной работы в    условиях общеобразовательной школы и 

семьи: 

- вовлечение  педагогов, родителей и медицинских работников в физ-

культурно-оздоровительную и воспитательно-образовательную работу, 

направленную на формирование здорового образа жизни и укрепления здо-

ровье младших школьников;  

- педагогическое просвещение родителей по вопросам укрепления, со-

хранения здоровья и формирования здорового образа жизни детей младшего 

школьного возраста и  обсуждение с  педагогами, родителями и медицински-

ми работниками согласованных их действий, направленных на повышение 

эффективности физкультурно-оздоровительной работы в условиях семьи и 

школы; 

- активное участие педагогов, родителей и медицинских работников 

школы  в спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприя-

тиях, проводимых в школе; 

- создание развивающей, личностно-ориентированной физкультурно-

оздоровительной среды, способствующей сохранению, укреплению физиче-

ского и психического здоровья и формированию здорового образа жизни у 

детей младшего школьного возраста.  

В здоровьеформирующей  программе значительное внимание  уделя-

лось активному взаимодействию родителей и педагогов в физическом воспи-

тании младших школьников.  

Основными формами   работы с родителями по физическому воспита-

нию детей младшего школьного возраста являлись: родительские собрания, 

дни открытых дверей, открытые занятия, где родители имели возможность 

присутствовать на утренней гимнастике, на уроках физкультуры и секцион-

ных занятиях, а также  встречи с учителями, классными руководителями и 

медицинскими работниками школы. Они способствовали повышению инте-

реса родителей к физическому воспитанию и формированию здорового обра-

за жизни младших школьников. В результате таких мероприятий у большин-

ства родителей  повысился интерес  к физическому воспитанию детей. 



 75 

Родители постоянно посещали отрытые занятия по физической культу-

ре, принимали активное участие в физкультурно-оздоровительных и спор-

тивно-массовых мероприятиях, проводимых в школе. Они научились  руко-

водить самостоятельной двигательной активностью своих детей в условиях 

семьи, интересовались спортивными достижениями и  позитивными резуль-

татами физического развития, физической подготовленности и состояния 

здоровья младших школьников.  

Таким образом, разработанная нами здоровьеформирующая программа 

и технология физического воспитания с оздоровительным направлением, 

предложенные средства, формы и методы  организации воспитательно-

образовательной и  физкультурно-оздоровительной работы способствовали 

укреплению физического и психического здоровья и формированию здорово-

го образа жизни младших школьников. 

Совместно организованная воспитательно-образовательная и физкуль-

турно-оздоровительная работа педагогов, родителей и медицинских работни-

ков, построенная на принципах гуманизации, демократизации её содержания 

с осуществлением индивидуально- дифференцированного похода к учащим-

ся и постепенным нарастанием трудностей выполняемых заданий, оказала 

положительное влияние на здоровье и работоспособность младших школь-

ников, уменьшила  их заболеваемость и способствовала  повышению двига-

тельной активности и работоспособности младших школьников. Это под-

тверждается позитивными результатами  педагогического эксперимента.                                  

                    

Выводы по третьей главе: 

1. Исследование выявило, что эффективность воспитательно-

образовательной и оздоровительной работы, направленной на укрепление  

здоровья и на формирование навыков здорового образа жизни младших 

школьников, значительно повышается при комплексном подходе к использо-

ванию средств оздоровительной физической культуры в сочетании с закали-

вающими процедурами и при индивидуализации и дифференциации выпол-

няемых заданий с учетом возраста, уровня физической,   функциональной 

подготовленности  и состояния здоровья. 

2. В процессе педагогических наблюдений нами установлено, что  при 

рациональном чередовании разных видов деятельности (учебной, игровой и 

трудовой) в режиме дня младших школьников создаются благоприятные 

условия  для устранения учебной перегрузки и гиподинамии и  укрепления  

здоровья. Рациональное сочетание разных форм и видов учебных и внекласс-

ных занятий   физическими упражнениями (уроки физической культуры, до-

полнительные занятия, занятия в группах здоровья, секционные занятия и 

малые формы физического воспитания подвижные игры и спортивные раз-

влечения проводимые  на открытом воздухе во время  больших перемен, 

утренняя гимнастика, физкультминутки) способствуют повышению двига-

тельной активности и укреплению здоровья  младших школьников.  

 3. Умение педагога рационально организовать режим дня  с использо-

ванием различных форм физкультурных занятий  и средств закаливания и 
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грамотно управлять разнообразной  двигательной деятельностью младших 

школьников в учебное и внеучебное время являемся одним из важнейших 

условий для укрепления физического и психического здоровья, повышения 

умственной и физической работоспособности, устранения учебной перегруз-

ки и обеспечения активного отдыха. При этом особое внимание следует уде-

лять  младшим школьникам, имеющим ослабленное здоровье, отнесенным к 

специальной медицинской группе. 

4. Основными задачами здоровьеформирующей технологии физическо-

го воспитания младших школьников, отнесенных по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе, являются: укрепление здоровья, содей-

ствие правильному физическому развитию и закаливанию организма;  повы-

шение  физиологической активности органов и системы организма детей, 

ослабленных болезнью;  освоение двигательных умений и навыков; развитие 

физических и нравственно-волевых качеств; повышение физической и ум-

ственной работоспособности: приобретение  знаний в области физической 

культуры и гигиены, воспитание потребности и умения  самостоятельно за-

ниматься физическими упражнениями в целях укрепления здоровья. 

 На решение этих воспитательных и оздоровительных задач должна 

быть направлена  здоровьеформирующая  программа и образовательная тех-

нология физического воспитания  учащихся начальных классов. Для того 

чтобы содействовать укреплению здоровья и закаливанию организма млад-

ших школьников, физкультурно-оздоровительную работу следует проводить  

на открытом воздухе. Это способствует укреплению здоровья и закаливанию 

организма.   

5. Важнейшими педагогическими  условиями повышения эффективно-

сти воспитательно-образовательной и оздоровительной работы в общеобра-

зовательной школе являются: 

 - создание здоровьеформирующей и  здоровьетворящей  образователь-

ной среды, способствующей развитию личности младшего школьника,  

укреплению его здоровья и формированию навыков здорового образа жизни;  

- воспитание ценностного отношения детей к здоровью и здоровому 

образу жизни путем развития педагогических  и гигиенических знаний у учи-

телей начальных классов, учащихся и  родителей;                                                                                                                                                                                                                                             

- разработка и внедрение здоровьеформирующей программы и техно-

логии физического воспитания с использованием доступных средств оздоро-

вительной физической культуры, соответствующих  возрасту  и уровню под-

готовленности младших школьников; 

- индивидуализация и дифференциация средств оздоровительной физи-

ческой культуры  с учетом возраста, индивидуальных особенностей и состо-

яния здоровья;  

- построение воспитательно-образовательной и оздоровительной рабо-

ты на принципах гуманизации, демократизации её содержания, педагогики 

сотрудничества, на основе личностного, ценностно-деятельностного   подхо-

дов путем создания гуманной, личностно-ориентированной  физкультурно-

оздоровительной среды и щадящих условий, позволяющих максимально реа-
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лизовать  индивидуальные способности каждого ученика  с учетом его жела-

ния, интереса и возможностей, обеспечивающих одинаковый доступ к заня-

тиям. 

6. Одним из необходимых условий для рациональной организации дви-

гательного режима и правильного применения физических упражнений с це-

лью повышения двигательной активности младших школьников и укрепле-

ния их здоровья является индивидуально-дифференцированный подход в вы-

боре средств, форм и методов физического воспитания. Отбор, и использова-

ние  средств оздоровительной физической культуры следует осуществлять   с 

учетом возраста, индивидуальных особенностей,  уровня физической и 

функциональной подготовленности и состояния здоровья  каждого ученика. 

7. Индивидуально-дифференцированный подход в системе физическо-

го воспитания учащихся начальных классов предусматривает применение 

доступных физических упражнений,  учебно-тренировочных нагрузок, поз-

воляющих без ущерба для здоровья повысить работоспособность и устранить 

имеющиеся отклонения в их физическом  и психическом развитии. Учитывая 

большие индивидуальные различия   в физическом развитии и подготовлен-

ности детей одного возраста, на занятиях по физической культуре  педагогу 

следует использовать разноуровневый  по сложности учебный материал,  

обеспечивая  индивидуально- дифференцированный подход к  каждому уче-

нику с индивидуализацией и дифференциацией выполняемых заданий. Это 

позволяет индивидуализировать и дифференцировать выполняемые задания 

и обеспечивает  каждому ученику одинаковый доступ к занятиям. 

8. Исходя из разного уровня физической и функциональной подготов-

ленности детей с ослабленным здоровьем, на начальном этапе обучения ос-

новным движениям учащихся следует разделить  на две подгруппы: сильную 

и слабую. Это дает возможность педагогу в большей мере осуществлять ин-

дивидуальный подход к слабым учащимся и дифференцировать физическую 

нагрузку с учетом их возможностей и состояния здоровья.  

9. С целью индивидуализации и дифференциации выполняемых  зада-

ний педагогу необходимо обеспечить равные возможности для сильных и 

слабых детей с использованием  разного по сложности учебного материала и 

осуществлением индивидуально-дифференцированного  подхода к учащим-

ся. Для сильных детей используются более трудные задания с большей ин-

тенсивностью и количеством повторений, для слабых – более легкие упраж-

нения с постепенным усложнением их трудностей. Это обеспечивает одина-

ковый, доступ и  равные по силам возможности для  участия всех детей в  пе-

дагогическом процессе. 

10. Руководя  учебно-воспитательной и оздоровительной работой в 

начальных классах, педагог не должен подавлять самостоятельность, иници-

ативу и активность  младших школьников, используя  авторитарный стиль 

общения, предъявляя  жесткие требования к ним. Принцип построения вос-

питательной и оздоровительной работы должен быть: меньше принуждения, 

больше самостоятельности  и активности – выше результаты. 

 11.  Основополагающими принципами применения физических 
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упражнений в целях укрепления здоровья  и повышения работоспособности 

младших школьников должны быть: принцип постепенного нарастания 

трудностей выполняемых упражнений и индивидуально- дифференцирован-

ный подход к учащимся в выборе средств, форм и методов физического вос-

питания. Эти принципы должны быть положены в основу проектирования и 

реализации  здоровьеформирующей технологии физического воспитания 

младших школьников с ослабленным здоровьем. 

12. Исследование выявило, что при постепенном, нарастании трудно-

стей выполняемых упражнений и реализации индивидуально- дифференци-

рованного похода к учащимся специальной медицинской группы значитель-

но усиливается воспитательный,   развивающий и оздоровительный  эффект 

дополнительно организованных занятий по физической культуре. 

13. В процессе исследования установлено, что повышению эффектив-

ности воспитательно-образовательной и оздоровительной работы в общеоб-

разовательной школе  способствует создание гуманной, личностно- ориенти-

рованной физкультурно-оздоровительной среды, предусматривающей нали-

чие спортивного оборудования и инвентаря, педагогических кадров, иннова-

ционных, вариативных программ, учебно-методических пособий. Такая среда 

предусматривает создания щадящих условий для организации воспитатель-

но-образовательной и оздоровительной работы, применения доступных фи-

зических упражнений и оказания индивидуальной помощи, педагогической 

поддержки слабым и нуждающимся ученикам с предъявлением посильных 

требований. 

14. Наблюдение показало, что  повышению интереса к оздоровитель-

ной работе младших школьников способствует положительная оценка их са-

мостоятельности, активности, поступков  и  поведения. Оценивая достиже-

ния младших школьников в учебной, игровой и трудовой деятельности педа-

гог должен в большей мере ориентироваться на индивидуальные темпы про-

движения  в развитии  физических и нравственных  качеств (самостоятельно-

сти, инициативности, дисциплинированности, доброжелательности, честно-

сти,  отзывчивости, смелости, ответственности и решительности) и формиро-

вание  положительного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 
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ГЛАВА IV. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ И ЕГО РЕЗУЛЬТАТЫ 
4.1. Изменение показателей физического развития и физической 

подготовленности младших школьников за период                                            
педагогического эксперимента 

Занятия по физической культуре, проводимые по разработанной нами  

здоровьеформирующей программе  и технологии физического воспитания с 

комплексным использованием  различных средств физической культуры  и 

форм оздоровительной работы и закаливания оказали  положительное  влия-

ние на физическое развитие и физическую подготовленность учащихся    

опытного класса.  За период педагогического эксперимента  у учащихся 

опытного первого класса  значительно улучшились показатели физического 

развития и физической подготовленности.  

По всем антропометрическим  показателям у учащихся опытного  пер-

вого класса наблюдались  в конце эксперимента более выраженные улучше-

ния, чем  у детей   контрольного класса ( См. табл.17, 18).      

                                                                                Таблица 17 

Изменение показателей физического развития учащихся  первого 

опытного класса за период педагогического эксперимента 
Класс    Опытный первый класс Разли-

чие  

Р 

Показатели  В начале эксперимента В конце эксперимента 

 М ± m     σ  М± m  σ   

Мальчики 

Длина тела, см. 110,6±0,81 2,42 114,8 ±0,44 1,36    4,2    0,01 

Вес, кг. 18,6±0,46 1,43 22,2 ±0,73  2,18 3,6    0,01 

Окружности 

груди, см. 

56,6±0,30 0,94 59,6 ±0,67 2,02 3,0 

 

0,01 

Девочки  

Длина тела, см. 108,3±0,75 2,20 112,3 ±0,55   1,61 4,0   0,001 

Вес, кг. 18,3±0,78 2,34 21,7 ±0,72   2,18 3,4   0,01 

Окружности 

груди, см. 

55,7±0,44 1,32 58,2 ±0,56   1,69 2,5   0,01 

 

По показателям длины тела, веса и окружности грудной клетки учащи-

еся опытного класса опережают сверстников из контрольного класса. 

За период педагогического эксперимента  длина тела увеличилась у 

мальчиков на 4,2  см., у девочек на 4 см; масса тела увеличилась  у первых  

на 3,6 кг, вторых – на 3,4 кг; окружность грудной клетки увеличилась  соот-

ветственно  на  3 см  и  на 2,5  см. 

За период наблюдения улучшились показатели физического развития и 

у учащихся контрольного класса. Однако прирост показателей физического 
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развития   у детей  из контрольного класса   менее выражен по сравнению с   

учащимися опытного класса.  Если в начале эксперимента  показатели физи-

ческого развития у детей опытного класса  существенно отставали от воз-

растно-половой нормы, то в конце эксперимента эти показатели значительно 

улучшились и приблизились  к уровню здоровых школьников. Распределение 

учащихся первого опытного и контрольного классов по уровням физического 

развития в начале и в конце  педагогического эксперимента  представлено в 

табл.  19, 20. 

                                                                                          Таблица 18 

Изменение показателей физического развития учащихся  первого 

контрольного класса за период педагогического эксперимента 
                       Контрольный  первый класс  Разли-

чие  

 Р 

Показатели  В начале экспери-

мента 

В конце эксперимента 

 М ± m     σ  М± m  σ   

Мальчики 

Длина тела, 

см. 

111,3 ±0,77 2,28 113,4 ±0,64 1,68      2,1    0,05 

Вес, кг. 19,3 ±0,52 1,58 21,8 ±0,70  2,10   2,5    0,05 

Окружности 

груди, см. 

57,4 ±0,40 1,16 58,7 ±0,67 1,78   1,3 0,05 

Девочки  

Длина тела, 

см. 

109,4 ±0,66 1,70 110,9 ±0,60     1,56   1,5   0,05 

Вес, кг. 17,8 ±0,84 2,58   19,9 ±0,76   2,20 2,1   0,05 

Окружности 

груди, см. 

56,5 ±0,38 0,98  57,6 ±0,44   1,20 1,1   0,05 

 

Если в начале эксперимента в опытном первом классе  низкий  и ниже 

среднего  уровень физического развития  был выявлен у 21 (52,5%) детей,   то 

в конце  эксперимента низкий   и нижесредний наблюдался  у  7  (17,5%)  

учеников; в контрольном классе   с низким уровнем было 11 (27,5%) детей, в 

конце исследования низкий уровень отмечался у 6  (7,5%), ниже средний 

уровень наблюдался  у 8 (20 %) детей  (См.  табл .19, 20).                                                                                                                  

                                                                                                       Таблица  19 

Распределение учащихся опытного класса по уровням физического                  

развития   в начале и в конце эксперимента 
Уровень физического 

развития   

В начале экспе-

римента 

____________ 

Кол-во детей 

 

 

    % 

В конце экспе-

римента 

___________ 

Кол-во детей        

 

 

    % 

Низкий уровень (от М- 

1,5 σ  н  ниже) 

   12 чел 30 %     4 чел  10 % 

Ниже среднего (от М-1 σ 

до 1,5σ) 

   9 чел 22,5 %     3 чел 7,5% 

Средний уровень (М± 1σ)    15 чел 37,5  %    16 чел  40 % 



 81 

Выше среднего ( от М+1 

σ до 1,5σ) 

   4 чел 10 %    10  чел  25 % 

Высокий уровень (М+ 2 σ    -  -    7  чел  17,5 % 

Всего детей    40 чел  100 %     40 чел  100 % 

                                                                                          

Если количество детей  с низким и ниже среднего  уровнем физическо-

го развития в опытном классе  в начале эксперимента было 21  (52,5 %) уча-

щихся,  то в конце эксперимента их число уменьшилось до  7 чел (17,5 %).  В 

опытном классе в конце педагогического эксперимента  наблюдалось на  9 

(22,5%) детей больше с высоким и вышесредним уровнем физического раз-

вития, чем в контрольном классе.  Анализируя показатели физического раз-

вития младших школьников с ослабленным здоровьем, мы можем с уверен-

ностью сказать, что дополнительно организованные занятия по физической 

культуре, которые проводились по разработанной нами программе и методи-

ке, оказали положительное влияние на их физическое развитие и улучшили 

состояние здоровья.       

 

                                                                                      Таблица 20 

Распределение учащихся первого контрольного класса по уровням                        

физического развития в начале и в конце педагогического эксперимента 
 

Уровень физического 

развития    

В начале экспе-

римента 

____________ 

Кол-во детей 

 

 

      

    % 

В конце экспери-

мента 

___________ 

Кол-во детей        

 

    % 

Низкий уровень (от М-1,5 

σ н  ниже) 

  11 чел 27,5%    6  чел 15 % 

Ниже среднего (от М-1 σ 

до 1,5 σ) 

  10 чел 25 %    8  чел 20 % 

Средний уровень (М± 1 

сигма) 

  14  чел 35 %    18 чел 45 % 

Выше среднего ( от М+1 

σ до 1,5 σ) 

  4  чел 10 %    6  чел 15 % 

Высокий уровень(М+ 2σ )      1 чел  2,5 %      2   5 % 

Всего детей       40 чел  100 %  40 чел 100 % 
 

Дети физически окрепли, улучшилась осанка. Это свидетельствует о 

положительном влиянии  расширенного двигательного режима дня с исполь-

зованием дополнительных физкультурных занятий, подвижных игр, спор-

тивных развлечений на переменах и закаливающих процедур с оздорови-

тельным направлением. Комплексное применение различных средств, форм 

физического воспитания и закаливания,  отобранные  с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей и состояния здоровья, оказали положительное 

влияние на физическое развитие ослабленных и часто болеющих детей.     

Дополнительно организованные занятия по физической культуре с  

оздоровительным направлением, проводимые по разработанной нами здоро-
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вьеформирующей  программе и технологии , улучшили не только физическое 

развитие,      но и физическую подготовленность учащихся опытного первого 

класса.       

В конце педагогического эксперимента по всем видам контрольных ис-

пытаний, характеризующим уровень развития физических качеств, у детей 

опытного класса наблюдались более выраженные, статистически достовер-

ные улучшения, чем у учащихся контрольного класса ( См. табл.  21,22). 

                                                                                  Таблица  21 

Изменение показателей физической подготовленности  учащихся                      

опытного первого класса   за период педагогического эксперимента 
Показатели кон-

трольных испы-

таний 

Пол В начале экспери-

мента 

  М ±m       : σ 

В конце экспери-

мента  

    М ± m      :   σ 

Раз-

личие 

Р 

Бег 30 м, с  М 

 Д 

7,65 ±0,10    0,28 

7,78 ±0,11    0,30 

6,55±0,16    0,52 

6,65±0,13    0,37 

1,10 

1,13  

0,001 

0,001 

Прыжки в длину  с 

места, см 
М 

Д 

103,5±3,82   12,7 

100,4±2,26   7,10 

116,8±2,36  7,26 

114,6±3,60  12,3 

13,3 

14,2 

0,01 

0,001 

Метание мяча на 

дальность, м 
М 

Д 

10,32±0,70   2,24  

9,64±0,84    2,38 

17,66±1,78  5,70 

15,75±1,62  4,90 

7,34 

6,11 

0,001 

0,01 

Челночный бег 

3 х 10 м, с 
М 

Д 

11,4±0,30    0,92 

11,7±0,24    0,76 

10,2±0,28    0,80 

10,4±0,32    1,16 

1,2 

 1,3 

0,01 

0,01 

Горизонтальное 

равновесие на одной 

ноге, с 

М 

Д 

3,16±0,17   0,54 

3,40 ±0,14   0,40 

6,26 ±0,15   0,46 

6,56±0,18   0,62 

3,10 

3,16 

0,001 

0,001 

Бег 150 м на вынос-

ливость, с  
М 

Д 

45,6±1,36   4,16  

46,8 ±1,20   3,75 

37,4±1,19   3,64 

39,4±1,35    4,10 

8,2 

7,4 

0,001 

0,001 
 

Как видно из приведенных в таблицах данных, в конце педагогического 

эксперимента учащиеся первого опытного класса  значительно опережают 

своих сверстников из контрольного класса по уровню физической подготов-

ленности.  

В контрольных испытаниях по физической подготовке за период педа-

гогического эксперимента результаты улучшились: в опытном классе в беге 

на 30 м у мальчиков на 1,10 с, у девочек на 1,13 с;  в прыжках в длину с места 

у первых – на  13,3 см, у вторых- на 14,2 см; в метании мяча на дальность ре-

зультаты улучшились соответственно на 7,34 м и на  6,11 м; в челночном беге 

результаты улучшились  у мальчиков на  1,2 с, у девочек на 1,3 с;  в горизон-

тальном равновесии без зрительного контроля  результаты  улучшились у 

мальчиков на 3,10 с , у девочек на 3,16 с;  в беге на 150 м на выносливость 

результаты улучшились у мальчиков на  8,2 с, у девочек на 7,4 с.  

По всем  видам контрольных испытаний  в конце эксперимента резуль-

таты улучшились и у детей контрольного класса. Однако прирост показате-

лей физической подготовленности у них менее выражен, чем у учащихся 

опытного класса. Отчетливо выраженные сдвиги с высоким уровнем значи-

мости по всем видам контрольных упражнений наблюдаются в конце экспе-

римента у учащихся  опытного класса. По всем видам контрольных испыта-

ний дети опытного класса значительно опережают своих соперников из кон-
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трольного класса в конце педагогического эксперимента. 

За период педагогического эксперимента у учащихся опытного класса 

улучшились не только количественные результаты в беге, прыжках, метании, 

равновесии но и повысилось качество выполнения этих видов движений. 

Если в начале эксперимента у большинства учащихся наблюдались 

нескоординированные движения в беге, прыжках, метании и равновесии, то в 

конце эксперимента заметно улучшилась техника выполнения этих упражне-

ний. У большинства детей улучшилась техника бега, повысилась его ско-

рость.  В конце эксперимента уменьшилось число детей с   нескоординиро-

ванными движениями. В опытном классе учащиеся быстрее бегали, показы-

вали  более высокие результаты в беге на 30 м, челночном беге 3 х 10 м, беге 

на 150 м, на выносливость, чем их сверстники из контрольного класса. 

                                                                                            Таблица  22 

Изменение показателей физической подготовленности  учащихся                       

контрольного первого класса   за период педагогического эксперимента 
Показатели кон-

трольных испы-

таний 

Пол В начале экспе-

римента 

  М ±m       : σ 

В конце экспери-

мента  

    М ± m        : σ 

Раз-

личие 

Р 

Бег 30 м, с М 

Д 

7,53±0,14   0,43 

7,80±0,18   0,64 

7,13+0,20     0,72 

7,30±0,23     0,73 

0,4 

0,5 

0,05 

0,05 

Прыжки в длину  с 

места, см 
М 

Д 

104,6±3,84  12,9 

100,2±2,16  6,90    

109,6±3,12    10,6 

106,4±3,56    11,8 

5,0 

6,2 

0,05 

0,05 

Метание мяча на 

дальность, м 
М 

Д 

10,44±1,60  4,78 

9,73±1,70    5,67 

13,50±1,80    5,78 

11,86±1,65    4,84 

3,06 

2,13 

0,05 

0,05 

Челночный бег 

3 х 10 м,с 
М 

Д 

11,8±0,27   0,80 

12,2 ±0,30   0,90 

11,4±0,32     1,2 4 

11,7±0,34      1,34 

0,4 

0,5 

0,05 

0,05 

Горизонтальное 

равновесие на од-

ной ноге, с 

М 

Д 

3,25±0,19    0,70 

3,52±0,28    0,85 

4,45±0,22      0,82   

4,56±0,34      1,26 

1,20 

1,04 

0,05 

0,05 

Бег 150 м на вынос-

ливость, с  
М 

Д 

44,3±1,40    4,70 

47,6 ±1,45   4,80 

41,2±1,30      3,98 

44,4±1,50      5,10 

3,1 

3,2 

0,05 

0,05 
 

Качественные изменения произошли в выполнении прыжка в длину с 

места. Если в начале педагогического эксперимента у 30-35 % детей наблю-

дались нескоординированные движения и ошибки (слабое или сильное сги-

бание ног, низкое опускание головы, слабый  толчок, отсутствие маха рука-

ми, жесткое приземление на прямые ноги или падение) при выполнении 

прыжка в длину с места, то в конце эксперимента улучшилась техника вы-

полнения прыжка.  

Почти все дети научились энергично отталкиваться двумя ногами от 

земли, согласовывали толчок со взмахом рук и мягко  приземлялись после 

прыжка, Это свидетельствует об улучшении техники выполнения прыжка в 

длину с места.  

За период педагогического эксперимента существенно улучшилась и 

техника метания мяча на дальность. Если в начале эксперимента у значи-

тельной части детей во время метания мяча были выявлены нескоординиро-

ванные движения и грубые ошибки (неправильное исходное положение, не-
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энергичный замах рукой), то в конце  эксперимента улучшилась техника вы-

полнения метания мяча, уменьшилось количество учащихся первого класса с 

такими ошибками. В конце эксперимента у учащихся опытного класса более 

редко наблюдались такие ошибки, как неэнергичный замах рукой,  бросок 

мяча снизу или сбоку). У детей повысился интерес к бегу, прыжкам, мета-

нию. 

В конце педагогического эксперимента заметно улучшилась техника 

выполнения горизонтального равновесия на одной ноге без зрительного кон-

троля. Учащиеся первого класса без боязни и страха научились выполнять 

горизонтальное равновесие  на полу и на ограниченной, повышенной опоре  

(скамейке, бревне). Если в начале эксперимента у детей наблюдались неско-

ординированные движения (сильные покачивания в стороны, потеря устой-

чивого равновесия,  положения тела) при выполнении равновесия, то в конце 

эксперимента  такие ошибки редко наблюдались.  Более высокие количе-

ственные и качественные показатели равновесия у учащихся опытного класса 

свидетельствуют о повышении координационных способностей  и трениро-

ванности вестибулярного аппарата, участвующего  в сохранении равновесия 

и удержании устойчивой позы.  

За период  педагогического эксперимента  значительно увеличилось 

количество учащихся опытного первого класса с высоким и выше среднего 

уровнем физической подготовленности.  Если в начале эксперимента  в 

опытном первом классе с высоким и выше среднего уровнем физической 

подготовленности было 4 (10 %) человека, то в конце эксперимента высокий 

и выше среднего  уровень наблюдался у  17(42,5 %) детей. В начале экспери-

мента низкий и ниже среднего уровень физической подготовленности 

наблюдался  у 24 (60 %)  учащихся опытного класса, то в конце эксперимента  

таких учеников не оказалось ( См. табл.  23)  

                                                                               Таблица 23 

Распределение учащихся опытного первого класса по уровням                     

физической подготовленности в начале и в конце эксперимента 
 

Уровень физической под-

готовленности 

В начале экспе-

римента 
____________ 

Кол-во детей 

 

    % 

В конце экспе-

римента 
___________ 

Кол-во детей        

 

    % 

Низкий уровень (от М- 1,5 

σ  н  ниже) 

    9 чел  22,5 %     -    - 

Ниже среднего (от М-1 σ 

до 1,5σ) 

   15 чел 37,5 %     5 чел 12,5 % 

Средний уровень (М± 1σ)    12 чел 30 %    18 чел 45 % 

Выше среднего ( от М+1 

σ до 1,5σ) 

   4 чел 10 %    8 чел 20 % 

Высокий уровень (М+ 2 σ    -  -     9 чел  22,5 % 

Всего детей    40 чел  100 %     40 чел  100 % 
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 Таблица 23 «а» 

Распределение учащихся контрольного  первого класса по уровням             

физической подготовленности в начале и в конце эксперимента 
 

Уровень развития двига-

тельной активности 

В начале экс-

перимента 
_________ 

Кол-во детей 

 

    % 

В конце экспе-

римента 
___________ 

Кол-во детей        

 

    % 

Низкий уровень (от М-1,5 σ 

н  ниже) 

  8  чел 20 %    6 чел  15  % 

Ниже среднего (от М-1 σ 

до 1,5 σ) 

  16 чел 40 %    10  чел 25 % 

Средний уровень (М± 1 

сигма) 

  12 чел 30%    18 чел 45 % 

Выше среднего ( от М+1 σ 

до 1,5 σ) 

  4 чел 10 %    6 чел 15 % 

Высокий уровень (М+ 2 σ )      -  -     -   - 

Всего детей       40 чел  100 %  40 чел 100 % 

 

В контрольном первом классе с низким и ниже среднего уровнем физи-

ческой подготовленности в конце эксперимента было 16 (40%) учащихся. 

Приведенные выше факты свидетельствуют о более высоком уровне 

развития силовых, скоростных, скоростно-силовых качеств и выносливости у 

учащихся опытного класса и о положительном влиянии дозированных по 

объему и интенсивности физических упражнений с оздоровительным 

направлением на физическое развитие и физическую подготовленность  

младших школьников с ослабленным здоровьем.   

Исследование выявило, что применение в процессе дополнительно ор-

ганизованных занятий различных средств, форм физического воспитания с 

оздоровительным направлением, отобранных с учетом возраста и уровня фи-

зической и функциональной подготовленности, способствует улучшению 

физического развития и повышению физической подготовки младших 

школьников с ослабленным здоровьем. 
 

 

4.2. Изменение показателей двигательной активности                               
и физической работоспособности  детей опытного класса         

          Дополнительно организованные занятия по физической культуре с ис-

пользованием подвижных игр, игр-эстафет и дозированных физических 

упражнений оздоровительной направленности, проводимые по разработан-

ной нами здоровьеформирующей программе и технологии  повысили двига-

тельную активность младших школьников. Изменение показателей двига-
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тельной активности учащихся опытного и контрольного классов за период 

педагогического эксперимента  (См.  табл. 24). 

Как видно из приведенных в таблицах данных, показатели двигатель-

ной активности у детей, занимающихся в опытном первом классе, суще-

ственно выше, чем у учащихся контрольного класса.   

 

Таблица 24 

Изменение показателей  двигательной активности  у учащихся  первых 

классов за период педагогического эксперимента 

Опытный первый класс 
 

Показатели 

двигательной 

активности 

Пол В начале 

эксперимента 

М ± m          : σ 

В конце 

эксперимента 

М ± m         :   σ 

Разли- 

чие 
Р 

Интенсивность 

движений в мин 

на перемене 

М 

Д 

37,4±1,32    5,36 

36,3±1,29    4,90 

58,6±1,43   5,80 

54,8±1,50   5,93 

21,2 

18,5 
0,001 

0,001 

Общее количе-

ство движений на 

уроке физкульту-

ры 

М 

Д 

2250±18,4  78,7 

2230±19,7  83,4  

3052±19,5  82,4 

2948±17,4  75,2 

802 

718 
0,001 

0,001 

Интенсивность 

движений  в мин 

на уроке физкуль-

туры 

М 

Д  

53,5±1,42   5,76 

45,2±1,30   4,92 

80,6±1,60  6,12 

70,4±1,48  5,80 

27,1 

25,2 
0,001 

0,001 

 

Контрольный  первый класс 
 

Показатели 

двигательной 

активности 

Пол В начале 

эксперимента 

М ± m         :  σ 

В конце экспери-

мента  

М ± m         :   σ 

Разли- 

чие  

Р 

Интенсивность 

движений в мин 

на перемене 

М 

Д 

38,1±1,40   5,76 

37,8±1,35   4,96  

48,2±1,52   5,98 

46,9±1,28   4,84 

10,1 

9,1 

0,001 

0,001 

Общее количество 

движений на уро-

ке физкультуры 

М 

Д 

2260±20,5  85,8 

2250±19,7  83,6 

2410±22,1   86,5 

2380±18,6   80,2 

150 

130 

0,001 

0,001  

Интенсивность 

движений  в мин 

на уроке физкуль-

туры 

М 

Д 

51,8±1,28   4,70 

46,5±1,36  4,98 

60,9±1,45   5,76 

58,7±1,40   5,66 

9,1 

12,2 

0,001 

0,001 

 

За период педагогического эксперимента интенсивность движений в 

одну  мин. во время свободной двигательной активности  на большой пере-

мене  повысилась: у мальчиков опытного класса на 21,2 движений, у девочек 

на  18,5 движений. Интенсивность движений на перемене у  учащихся  опыт-

ного класса повысилась статистически достоверно. Прирост интенсивности 

движений у учащихся опытного класса в  два раза выше, чем у детей кон-

трольного класса. 

За период эксперимента значительно улучшились показатели двига-
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тельной активности учащихся опытного класса на  физкультурном занятии, 

проводимом на открытом воздухе.      

Общее количество движений на уроке физкультуры   увеличилось в 

опытном классе  у мальчиков на 802 движений, у девочек на 718 движений. 

Интенсивность движений в 1 мин  на  уроке физкультуры повысилась у пер-

вых на  27,1 движений, у вторых - на  25,2 движений. Различие в показателях 

интенсивности движений между детьми опытного и контрольного класса су-

щественное.    

За  период педагогического эксперимента в опытном классе увеличи-

лось количество учащихся с высоким и выше среднего уровнем развития 

двигательной активности. Распределение учащихся опытного  и контрольно-

го классов по уровням развития двигательной активности  в начале и в конце 

педагогического эксперимента представлено в табл. 25, 26. 

  Таблица  25 

Распределении учащихся опытного класса  по уровням развития                  

двигательной активности в начале и в конце  эксперимента 
Уровень физической 

подготовленности 

В начале экспе-

римента 
____________ 

Кол-во детей 

 

  

    % 

В конце экспери-

мента 
___________ 

Кол-во детей        

 

    % 

Низкий уровень (от М- 

1,5 σ  н  ниже) 

    8 чел  20 %     -    - 

Ниже среднего (от М-1 σ 

до 1,5σ) 

   15 чел 37,5 %     3 чел 7,5 % 

Средний уровень (М± 1σ)    10 чел 25 %    15 чел 37,5% 

Выше среднего ( от М+1 

σ до 1,5σ) 

   7 чел 17,5 %    18 чел 45 % 

Высокий уровень (М+ 2 σ    -  -     4 чел  10 % 

Всего детей    40 чел  100 %     40 чел  100 % 

Если в начале  эксперимента низкий и ниже среднего уровень двига-

тельной активности в опытном классе наблюдался у 23 (57,5 %) детей, то в 

конце эксперимента ниже среднего уровень  отмечался у 3 (7,5 %) детей.  

В конце педагогического эксперимента  в  опытном первом классе  зна-

чительно увеличилось  количество  учащихся с высоким и выше среднего 

уровнем развития двигательной активности. Высокий и выше среднего уро-

вень развития двигательной активности   в конце эксперимента был выявлен 

у 22 (55 %) учащихся опытного класса из 40 обследованных. 

                                                                                   Таблица  26 

Распределение учащихся контрольного класса по уровням развития               

двигательной активности в начале и в конце эксперимента 
Уровень развития двига-

тельной активности 

В начале экспе-

римента 

Кол-во детей 

 

 

    % 

В конце экспе-

римента 

Кол-во детей        

 

 

    % 

Низкий уровень (от М-1,5 σ 

н  ниже) 

  9  чел 22,5 %    8 чел  20  % 

Ниже среднего (от М-1 σ 

до 1,5 σ) 

  14 чел 35 %    11  чел 27,5 % 
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Средний уровень (М± 1 

сигма) 

  11 чел 27,5 %    12 чел 30 % 

Выше среднего ( от М+1 σ 

до 1,5 σ) 

  6 чел 15 %    8 чел 20 % 

Высокий уровень (М+ 2 σ )      -  -     1   2,5 % 

Всего детей       40 чел  100 %  40 чел 100 % 

Высокая  двигательная активность учащихся, занимающихся в опыт-

ном классе, обусловлена  применением дополнительных занятий по физиче-

ской культуре и расширением двигательного режима с использованием раз-

личных средств, форм  физического воспитания с оздоровительным направ-

лением. Дополнительные занятия по физической культуре, подвижные  игры 

с  элементами бега, прыжков, метания, лазания  и спортивные развлечения на 

больших переменах, малые формы физического воспитания (физкультминут-

ки, утренняя гимнастика) способствовали повышению двигательной актив-

ности учащихся опытного класса.                                      

Под влиянием дополнительно организованных занятий по физической 

культуре, проводимых по разработанной нами здоровьеформирующей про-

грамме и  технологии,   существенно  улучшились показатели физической 

работоспособности учащихся  опытного класса. Показатели физической ра-

ботоспособности  учащихся  опытного и контрольного классов в начале и в 

конце педагогического эксперимента представлены в табл. 27.  

Таблица 27 

Изменение показателей физической работоспособности  учащихся       

первых классов  за период педагогического эксперимента 
Класс          

Пол 

В начале экспери-

мента 

М ± m            : σ       

В конце эксперимен-

та 

М ± m          :  σ 

Разли-

чие 

 Р 

1 2 3 4 5 6 

1 2 3 4 5 6 

Первый  

опытный класс 
М 

Д 

163,4 ±8,32     37, 8 

160,2 ±7,80      36,4 

185,6±7,58    34,6 

183,8 ±8,40   38,2 

22,2 

23,6 

0,05 

0,05 

Первый кон-

троль-ный 

класс 

М 

Д 

165,6 ±8,20     36,7  

159,4 ±6,70     31,8 

174,9±6,98   32,6 

169,5±7,40   33,8 

  

9,3 

10,1 

0,05 

0,05 

 

За период педагогического эксперимента физическая работоспособ-

ность в опытном первом классе повысилась: у мальчиков  на 22,2 кгм/мин, у 

девочек на 23,6 кгм/мин; в контрольном классе физическая работоспособ-

ность повысилась у первых на  9,3 кгм/мин, у вторых -  на 10,1 кгм/мин. Фи-

зическая работоспособность у учащихся опытного класса за период педаго-

гического эксперимента повысилась в среднем на 22,9 кгм/мин, в контроль-

ном классе на - 9,7 кгм/мин. Разница  в показателях физической работоспо-

собности между учащимися опытного и контрольного классов составила 13,2 

кгм/мин. Если в начале педагогического эксперимента  у 11 (27,5 %) учащих-

ся опытного класса    были выявлены низкие показатели уровня развития фи-

зической работоспособности, то в конце эксперимента  у всех учащихся 
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наблюдались средние, высокие и выше среднего   показатели физической ра-

ботоспособности.   Распределение   учащихся  первых  классов  по  уровням  

 развития физической работоспособности в начале и в конце эксперимента 

показано в таблицах   28,29.    

   

 

 Таблица  28 

Распределение учащихся опытного класса по уровням развития                                         

физической работоспособности  ( РwС- 170)                                                                                 

в начале и в конце эксперимента 
 

Уровень развития  фи-

зической работоспособ-

ности 

В начале экспе-

римента 

____________ 

Кол-во детей 

 

    % 

В конце экспери-

мента 

___________ 

Кол-во детей        

 

    % 

Низкий уровень (от М- 

1,5 σ  н  ниже) 

   11 чел 27,5  %     -    - 

Ниже среднего (от М-1 σ 

до 1,5σ) 

   14 чел 35 %     5 чел 12,5 % 

Средний уровень (М± 1σ)    10 чел 25 %    12 чел  30 % 

Выше среднего ( от М+1 

σ до 1,5σ) 

   5 чел 12,5 %    15 чел  37,5 % 

Высокий уровень (М+ 2 σ    -  -     8 чел   20 % 

Всего детей    40 чел  100 %     40 чел  100 % 

Как видно из приведенных в  таблицах данных, количество учащихся 

опытного класса с высоким и выше среднего уровнем развития физической 

работоспособности  в конце эксперимента  составило 23 (57,5 %) детей.  В 

контрольном  классе  с выше среднего уровнем развития физической работо-

способности  в конце эксперимента было  всего 6 (15 %) детей.  

Более высокие показатели физической работоспособности у учащихся 

опытного класса  объясняются  повышением их уровня тренированности и 

функциональных возможностей у младших школьников с ослабленным здо-

ровьем под воздействием дозированных по объёму и интенсивности физиче-

ских упражнений, включенных в содержание здоровьеформирующей про-

граммы и технологии физического воспитания в сочетании с различными 

формами оздоровления и закаливания.  

                                                                                          Таблица 29 

Распределение учащихся контрольного класса по уровням развития           

физической работоспособности в начале и в конце  эксперимента 
 

Уровень развития  физи-

ческой работоспособно-

сти 

В начале экспе-

римента 
____________ 

Кол-во детей 

 

 

    % 

В конце экспе-

римента 
___________ 

Кол-во детей        

 

 

    % 

Низкий уровень (от М-1,5 σ 

н  ниже) 

  10 чел 25 %    7 чел 17,5 % 

Ниже среднего (от М-1 σ 

до 1,5 σ) 

  15 чел 37,5 %    12 чел 30 % 
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Средний уровень (М± 1 

сигма) 

  11 чел 27,5 %    15 чел 37,5 % 

Выше среднего ( от М+1 σ 

до 1,5 σ) 

  4  чел 10 %    6  чел 15 % 

Высокий уровень (М+ 2 σ )      -  -     -  - 

Всего детей       40 чел  100 %  40 чел 100 % 

   

 
           

4.3. Изменение показателей  умственной работоспособности 
 

За период педагогического эксперимента значительно улучшилась  ум-

ственная работоспособность у детей опытного класса. Изменение  показате-

лей  умственной работоспособности у учащихся опытного и контрольного 

классов за период педагогического эксперимента представлено в табл. 30. 

Таблица 30 

Изменение показателей умственной работоспособности учащихся                           

первых классов за период педагогического эксперимента 
Показатели ум-

ственной рабо-

тоспособности 

Класс В начале экспе-

римента 

М ±m        :  σ 

 В конце экспе-

римента 

М±m         :  σ 

Разли- 

чие 

   Р 

Количество про-

смотренных зна-

ков в корректур-

ном задании до 

урока 

Опыт. 

Контр.   

60,4±1,47    5,90 

63,5±1,56    6,30 

75,8±1,50    6,10 

70,7±1,64    6,90 

15,4 

7,2 

0,001 

0,05 

Количество 

ошибок,  допу-

щенных до урока 

Опыт. 

Контр.  

4,56±0,18   0,74 

4,64 ±0,16   0,55 

2,20±0,16   0,52 

3,43±0,19   0,76 

2,36 

1,21 

0,01 

0,05 

Коэффициент 

продуктивности 

до урока 

Опыт. 

Контр. 

2,54±0,13   0,40 

2,68±0,17   0,58 

3,84±0,15   0,48 

3,28±0,18   0,64 

1,30 

0,60 

0,01 

0,05 

Количество про-

смотренных зна-

ков в корректур-

ном задании по-

сле двух уроков 

Опыт. 

Контр. 

53,2±1,72   7,10 

55,4±1,45   5,85 

70,2±1,60    6,85 

62,8±1,80    7,55 

17,0 

7,4 

0,01 

0,05 

Количество 

ошибок, допу-

щенных после 

двух уроков 

Опыт. 

Контр. 

5,40±0,12   0,36   

5,30±0,16   0,50 

3,20±0,14   0,46 

4,50±0,18   0,63 

 

2,20 

0,80 

0,01 

0,05 

Коэффициент 

продуктивности 

после двух уроков 

Опыт. 

Контр. 

1,70±0,12   0,37 

1,80±0,15   0,47   

2,96±0,17   0,59 

2,30±0,19   0,72 

1,26 

0,50 

0,01 

0,05 

 

Как видно из приведенных в таблице данных,  у учащихся опытного 

первого класса  в конце эксперимента  был выявлен более высокий уровень 

развития умственной работоспособности, чем у детей контрольного класса. У 

детей, занимающихся в опытном классе, наблюдались более существенные 

сдвиги с высоким уровнем значимости по сравнению с контрольным  клас-
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сом. 

За период педагогического  эксперимента у учащихся опытного класса 

увеличился  объём выполняемой умственной работы, т.е количество про-

смотренных знаков в корректурном задании, и улучшилось её качество, ко-

торое  выражалось  уменьшением числа ошибок в дозированном задании.  

Если в начале эксперимента учащиеся опытного класса просматривали в 

корректурной таблице  60,4 знаков, то в конце эксперимента они просматри-

вали  75,8 знаков. Увеличение количества просмотренных знаков в коррек-

турном задании в опытном классе статистически достоверно с высоким 

уровнем значимости. 

Объем выполняемой умственной работы  в конце педагогического экс-

перимента  увеличился и у детей контрольного класса. Однако прирост объ-

ёма умственной работоспособности у них менее выражен. Объём умственной 

работоспособности до урока повысился у учащихся опытного класса на 15,4 

знаков, у детей контрольного класса на - 7,2 знаков.  

Сравнительный анализ количества просмотренных знаков в корректур-

ной таблице за 2 минуты до урока  и после двух уроков  выявил уменьшения 

объёма выполняемой работы как у учащихся опытного класса, так и у детей 

контрольного класса.  Объём выполняемой умственной работы до урока у тех 

и других детей больше, чем после  двух уроков. Однако в конце эксперимен-

та  у учащихся опытного класса  было выявлено более выраженное  увеличе-

ние умственной работоспособности по сравнению с контрольным классом. 

Это свидетельствует о повышении  их умственной работоспособности,  вы-

носливости и о снижении утомляемости. 

За период  педагогического эксперимента существенно улучшилось ка-

чество умственной работы, которое оценивалось   по количеству допущен-

ных ошибок во время выполнения корректурного задания. Учащиеся опыт-

ного класса допускали меньше ошибок во время выполнения корректурного 

задания. Так, в начале  эксперимента учащиеся опытного класса  до  урока  

допускали  4,56 ошибок, дети контрольной группы -  4,64 ошибок, а в конце 

эксперимента их количество уменьшилось в опытном классе до  2,2   ошибок, 

в контрольном классе - до 3,43 ошибок.  

Качество выполняемой умственной работы повысилось и после двух 

уроков. Учащиеся  опытного класса после двух уроков в начале эксперимен-

та допускали 5,4 ошибок, дети контрольного класса допускали 5,3 ошибок, а 

в конце эксперимента количество допускаемых ошибок уменьшилось  и со-

ставило у первых-  3,2 ошибок, у вторых- 4,5 ошибок. Разница между опыт-

ным и контрольным классом существенная. Дети, которые занимались в 

опытном классе, допускали  меньше ошибок в дозированном задании, и у них 

наблюдалась более качественная работа, чем у их сверстников из контроль-

ного класса.   

Коэффициент  продуктивности, характеризующий, объём и качество 

выполняемой умственной работы  по корректурным таблицам, повысился в 

среднем у учащихся опытного класса на 1,30 условных единиц до урока  и  на 

1,26 после двух уроков. Коэффициент продуктивности в контрольном классе 
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повысился в среднем на 0,6 условных единиц до  урока и на 0,5 условных 

единиц - после двух занятий. Прирост показателей коэффициента продуктив-

ности в контрольном классе статистически недостоверен. Повышение коэф-

фициента продуктивности учащихся  опытного класса  обусловлено улучше-

нием качества выполняемой работы по корректурным заданиям.  

Методически грамотно организованные занятия по учебным програм-

мам  (математика, русский язык, рисование, технология, физическая культу-

ра) с осуществлением индивидуального похода к каждому ученику, адекват-

ные методы обучения, соответствующие возрасту и уровню подготовленно-

сти младших школьников, развивающая предметная среда оказали положи-

тельное влияние на развитие умственной работоспособности  детей младше-

го школьного возраста и способствовали улучшению их внимания, памяти, 

воображения и восприятия.   

В конце педагогического эксперимента у учащихся опытного класса 

было выявлено наиболее выраженное улучшение умственной работоспособ-

ности, где проводилась целенаправленная  воспитательно-образовательная и 

физкультурно-оздоровительная работа.  

За период педагогического эксперимента увеличилось количество уча-

щихся  опытного класса с высоким и выше среднего уровнем развития ум-

ственной работоспособности. В конце эксперимента  у 20 (50 %) учащихся 

опытного класса наблюдался высокий и выше среднего уровень умственной 

работоспособности. Распределение учащихся опытного и контрольного клас-

сов по уровням развития умственной работоспособности в начале и в конце 

эксперимента представлено в таблицах  31, 32. 

                                                                                    Таблица 31 

Распределение учащихся опытного класса по уровням развития                       

умственной работоспособности  в начале и в конце эксперимента                                                 
Уровень развития  ум-

ственной работоспо-

собности 

В начале экспе-

римента 

____________ 

Кол-во детей 

 

 

      

    % 

В конце экспе-

римента 

___________ 

Кол-во детей        

 

 

    % 

Низкий уровень (от М- 1 

σ до 1,5 σ )  

   8 чел 20 %     -    - 

Ниже среднего (от М- 

0,67 σ до 1 σ) 

   13 чел 32,5 %    4 чел 10  % 

Средний уровень (М± 

0,67 σ) 

   12  чел 30 %    16  чел  40  % 

Выше среднего ( от М+1 

σ до 1,5σ) 

   7 чел 17,5 %    11 чел  27,5 % 

Высокий уровень (М+ 

1,5 σ и выше) 

   -  -     9 чел   22,5 % 

Всего детей    40 чел  100 %     40 чел  100 % 
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Таблица 32 

Распределение учащихся контрольного класса по уровням развития            

умственной работоспособности в начале и в конце эксперимента       
Уровень развития  ум-

ственной работоспо-

собности 

В начале экспе-

римента 

____________ 

Кол-во детей 

 

 

      

    % 

В конце экспе-

римента 

___________ 

Кол-во детей        

 

 

    % 

Низкий уровень (от М- 1 

σ до 1,5 σ ) 

  9 чел 22,5 %    6 чел 15 % 

Ниже среднего (от М-

0,67 σ до 1 σ) 

  16 чел 40 %    10 чел 25 % 

Средний уровень (М± 

0,67 сигма) 

  10 чел 25 %    17 чел 42,5 % 

Выше среднего ( от М+1 

σ до 1,5 σ) 

  5  чел 12,5 %    6  чел 15 % 

Высокий уровень (М+ 1,5 

σ и выше ) 

     -  -     1 чел  2,5 % 

Всего детей       40 чел  100 %  40 чел 100 % 

 

Сравнительный анализ показателей активности учащихся опытного и 

контрольного классов в конце педагогического эксперимента выявил более 

выраженное нарастание продолжительности активной работы на уроках у 

младших школьников, занимающихся в опытном классе. Показатели дли-

тельности активной работы у учащихся опытного и контрольного класса на 

уроке математики  в начале и в конце эксперимента представлены в табл. 33.  

Длительность активной работы за период педагогического эксперимен-

та  повысилась:    у учащихся опытного класса  с 20,5 мин до 27,5 мин; у де-

тей контрольного класса с 21,4 мин до 24,5. Разница в длительности активной 

работы между опытным и контрольным классами составила 3,9 мин.   Более 

высокая активность учащихся опытного класса по сравнению с показателями 

детей контрольного класса  обусловлена увеличением времени активной ра-

боты у первых, уменьшением количества отвлечений и повышением их инте-

реса к учебным занятиям, проводимыми учителями с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей и уровня подготовленности каждого ученика.                                                                                  

                                                                                 Таблица  33   

Изменение показателей длительности активной работы у учащихся  

первых классов на уроке математики за период                                                        

педагогического эксперимента 
Классы В начале эксперимента 

  М ± m            : σ 

В конце эксперимен-

та 

  М ± m         : σ 

Различие Р 
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Опытный пер-

вый класс 

20,5 ± 1,45      5,70 

 

 27, 5 ±1,54    5,86  7,0 0,01 

Контрольный 

первый класс 

 21,4 ± 1,64    6,10  24,5 ± 1,40   5,45 3,1 0,05 

Если в начале эксперимента некоторые ученики были пассивны, часто 

отвлекались, не проявляли достаточную активность, то в конце эксперимента 

повысилась их активность и изменилось отношение к учебным занятиям в 

положительную сторону. Они внимательно слушали педагога, проявляли 

большую активность, меньше отвлекались,  давали правильные ответы и бо-

лее качественно выполняли задания и допускали меньше ошибок. 

Анализ показателей физической, умственной работоспособности и ак-

тивности  детей на занятиях выявил, что путем целенаправленных педагоги-

ческих воздействий и организации воспитательно-образовательной и физ-

культурно-оздоровительной работы в условиях  начальной школы можно 

улучшить физическую и умственную работоспособность детей с ослаблен-

ным здоровьем и повысить их активность на учебных занятиях. 

 
  

4.4. Изменение показателей успеваемости, посещаемости                         
и заболеваемости детей опытного первого класса 

 

За период педагогического эксперимента улучшились не только пока-

затели умственной и физической работоспособности, но и повысилась успе-

ваемость  учащихся опытного первого класса и   снизилась их заболевае-

мость. Изменение показателей успеваемости учащихся первых классов за пе-

риод педагогического эксперимента  показано  в табл.  34. 

Таблица 34 

Изменение показателей успеваемости учащихся первых классов                     

за период  педагогического эксперимента 
Учебные 

предметы 

К
л

а
с
с
ы

 Средний балл успеваемости по четвертям 

Mσ 

I II III IV Годовой 

балл 

Русский 

язык 
Опыт.  3,250,06 3,750,08 3,850,05 4,100,04 3,730,09 

Конт. 3,300,08 3,500,05 3,650,06 3,700,07 3,520,05 

Матема- 

тика 

Опыт. 3,16 0,07 3,450,05 3,650,07 4,250,04 3,620,05 

Конт. 3,220,06 3,350,08 3,400,09 3,550,05 3,480,07 

Родной 

 язык 

Опыт. 3,45 0,05 3,600,07 4,240,08 4,700,07 3,980,06 

Конт. 3,400,07 3,530,06 3,740,06 4,600,05 3,820,08 

Технология 

(труды) 
Опыт. 3,340,06 3,470,08 3,840,05 4,560,07 3,770,06 

Конт. 3,26 0,09 3,400,04 3,650,07 4,120,06 3,670,07 

Физичес 

кая культу-

ра 

Опыт. 3,16 0,07 3,540,05 4,560,08 4,850,06 4,2 0,05 

Конт.   3,300,06 3,450,08 3,620,07 3,940,05 3,570,06 
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Как видно из приведенных таблице данных, у учащихся опытного 

класса в конце эксперимента наблюдаются более высокие показатели успева-

емости  по всем учебным дисциплинам, чем у детей из контрольной группы. 

Средний   балл успеваемости  у учащихся  опытного первого класса  по   рус-

скому языку, математике, родному языку, технологии и   физической культу-

ре    выше, чем у детей контрольного класса. Годовой балл  успеваемости  по 

всем учебным дисциплинам у учащихся, занимающихся   в опытном классе, 

выше, чем у детей контрольного класса.  

Средний балл успеваемости по русскому языку за период эксперимента  

повысился  у учащихся  опытного первого класса  с 3,25 балла  до 4,10  балла 

в четвертой четверти, у детей контрольного класса  с 3,30 балла до 3,70 бал. 

Годовой балл успеваемости по русскому языку составлял у первых  3,73  

балла, у вторых  3,52 балла. В конце эксперимента у учащихся, занимающих-

ся в  опытном классе,  повысилась звуковая культура речи. Они  умели пра-

вильно произносить  все звуки, говорить выразительно, не торопясь, объяс-

нить  правила выполнения  заданий и  составлять небольшой рассказ с пред-

мета, картинки.   

За период  эксперимента улучшилось качество знаний, и  повысилась  

успеваемость учащихся  опытного класса  по математике. Сравнительный 

анализ оценок по математике выявил у учащихся опытного класса более вы-

сокий уровень знаний по сравнению с детьми контрольного класса. Средний 

балл успеваемости по математике за период эксперимента  повысился у уча-

щихся опытного класса  с 3,16  до 4,25 балла, у детей контрольного класса  с 

3,22 до 3,55  балла. В конце педагогического эксперимента годовой балл  

успеваемости по математике  у учащихся опытного класса был выше, чем у 

детей контрольного класса. Годовой балл успеваемости по математике  у 

учащихся опытного класса составлял  3,62 балла, у детей контрольного клас-

са – 3,48 балла. 

В  течение учебного года заметно повысилась успеваемость  по физи-

ческой культуре у учащихся опытного класса. Средний балл успеваемости по 

физической культуре у учащихся опытного класса по всем четвертям был 

выше, чем у детей контрольного класса. Средний балл успеваемости  по физ-

культуре в течение учебного года у учащихся опытного класса   повысился  с 

3,16  балла до 4,85 балла в четвертой четверти.  Годовой балл успеваемости 

по этому предмету у детей опытного класса  был выше, чем  у учащихся  

контрольного класса. Годовой балл успеваемости   по физической культуре у 

детей опытного класса, составил в среднем  4,2  балла, у учащихся контроль-

ного класса - 3,57 баллов. Учащиеся опытного класса  к концу эксперимента  

научились правильно бегать, прыгать, выполнять гимнастические и акроба-

тические упражнения. У них улучшились количественные и качественные 

показатели в основных видах движений.  

Сравнительный анализ  оценок  по русскому языку, математике, род-

ному языку, технологии  и физкультуре  выявил у учащихся опытного класса 

более высокий  уровень знаний  по этим учебным предметам в конце  экспе-
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римента, чем у детей контрольного класса. 

За период педагогического эксперимента повысилась успеваемость 

учащихся опытного класса по математике родному языку, технологи и физ-

культуре  по сравнению с контрольным классом.  

Исследование показало, что к концу учебного года  учащиеся, которые 

занимались  в опытном классе, овладели знаниями, умениями и навыками, 

предусмотренными  программой  (по русскому языку, математике, родному 

языку, технологии, физической культуре), предназначенной  для начальной 

школы, что является очень  важным качественным показателем, позитивным 

моментом педагогического эксперимента.                                               

Четвертной и годовой успеваемости у учащихся опытного первого 

класса было  выше, чем у детей контрольного класса (См. табл. 35).  

Повышению четвертной и годовой успеваемости учащихся опытного 

класса  способствовали:  рационально организованные учебные и внеучебные 

занятия, гуманная личностно-ориентированная  и развивающая предметная 

среда  с использованием вариативных учебных заданий,  доступных средств, 

форм занятий и адекватных методов обучения. 

Таблица 35 

Изменение показателей четвертной и годовой успеваемости учащихся 

первых классов в течение учебного года 

Класс 

Показателей четвертной и годовой успеваемости % 

 

I II III IV 
Годовая 

успеваемость 

Первый 

опытный 

класс 

90,4 % 93,5 % 95,6 % 97,2 % 94,1 % 

 

Первый кон-

троль-ный 

класс 

91,2 % 92,6 % 93,4 %  94,5 % 92,9 % 

 

 

Более высокие показатели успеваемости у учащихся опытного класса  

обусловлены повышением их интереса к учебным занятиям. Учащиеся опыт-

ного класса  в течение учебного года реже болели, меньше пропускали учеб-

ные занятия и лучше усваивали  учебный материал, чем их сверстники  из 

контрольного класса.  Широкое применение наглядных пособий, адекватных 

методов обучения, дифференциация и   индивидуализация  учебных заданий  

с учетом возраста, достигнутого уровня  подготовленности  и личностных 

качеств  детей  способствовали  повышению  успеваемости,   улучшению  ка-

чества  знаний   и   умственной работоспособности младших школьников с 

ослабленным здоровьем. Это положительно сказалось на успеваемости уча-

щихся опытного класса.  

Исследование  показало, что  умственную, физическую работоспособ-

ность   детей младшего школьного возраста в течение учебного года можно 

поддержать  на достаточно высоком уровне  при  создании и реализации сле-

дующих педагогических условий: 
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- при разработке и реализации здоровьеформирующих и здоровьесбе-

регающих технологий физического воспитания и учебных  программ  для де-

тей младшего  школьного возраста с использованием средств физической 

культуры и различных форм  занятий  с оздоровительным направлением; 

– при построении учебно-воспитательной и физкультурно- оздорови-

тельной работы  на принципах гуманизации и демократизации  путем отмены 

жестких указаний и требований, предъявляемых  к ученикам, и создания 

субъект- субъектных, добрых и доверительных взаимоотношений между 

участниками педагогического процесса на основе педагогики сотрудниче-

ства; 

– при индивидуализации и дифференциации  учебных заданий,                  

использовании разноуровневых, вариативных    учебных  программ; 

- при создании личностно-ориентированной развивающей среды и   ре-

ализации гуманного, индивидуально-дифференцированного, щадящего под-

хода к ослабленным и часто болеющим школьникам; 

– при использовании  доступных, посильных  учебных заданий                   

с постепенным нарастанием их трудностей  с учетом индивидуальных осо-

бенностей физического и психического развития младших школьников; 

– при  соблюдении  в большей мере требований дидактических прин-

ципов обучения  (сознательности и активности, доступности, индиви-

дуализации, систематичности и последовательности, преемственности и ва-

риативности) в учебно-воспитательном процессе. 

Исследование выявило, что при создании и реализации  этих педагоги-

ческих условий  значительно повышается воспитательный, развивающий  и 

оздоровительный эффект учебно-воспитательной и физкультурно- оздорови-

тельной  работы, проводимой  в школе. Соблюдение  этих условий  позволяет  

младшим школьникам с ослабленным здоровьем включиться постепенно в 

учебно-воспитательную и физкультурно-оздоровительную работу. Это дает 

им возможность  без напряжения  и   нарастающего  утомления   выполнять 

задания  и сохранять работоспособность в течение учебного года, что являет-

ся очень важным  для детей младшего школьного возраста, особенно  для 

ослабленных и часто болеющих детей. 

Анализ заболеваемости  учащихся первых классов  по медицинским 

справкам, представленным из детской поликлиники, выявил, что                     

общая заболеваемость  у детей опытного класса существенно ниже,                

чем среди детей контрольного класса. Показатели заболеваемости у учащих-

ся первых классов  представлены в табл. 36. 

Как видно из приведенных в таблице данных,  учащиеся опытного 

класса в течение учебного года меньше болели острыми респираторными за-

болеваниями( грипп, парагрипп, ангина, болезни уха, горла и носа), чем их 

сверстники из контрольного класса. В течение учебного года среди учащихся  

опытного класса наблюдалось 283,4 случаев  заболевания гриппом,  60,7  

случаев  - ангиной и болезнями уха, горла и носа; в контрольном классе 392,8 

случаев  заболевания гриппом и 118,8 случаев  ангиной и болезнями уха, 

горла и носа.  
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 В течение учебного года на 40 учащихся первого опытного класса 

приходилось  344 случая простудных заболеваний, в контрольном классе 

511,6 случаев. Дети контрольного класса чаще болели острыми респиратор-

ными заболеваниями, чем учащиеся опытного класса. Меньшая подвержен-

ность учащихся опытного класса  простудным заболеваниям обусловлена  

повышением устойчивости их организма и закаливанием под влиянием заня-

тий физической культурой, проводимых на открытом воздухе. 

Средняя длительность одного случая болезни в опытном первом классе 

составила  в среднем  8,6  дней, в контрольном  12,9 дней. 

За период педагогического эксперимента  учащиеся опытного класса 

по болезни пропустили 343,4 дней, контрольного класса 486,7 дней. Число 

пропущенных дней по болезни на одного ученика составляло 8,5 дней в 

опытном классе, в контрольном  - 12,2 дней. Частота случаев заболеваний и 

количество  пропущенных дней по болезни в опытном классе существенно 

ниже, чем в контрольном классе. 

Приведенные  выше  данные  свидетельствуют  о том, что частота слу-

чаев  заболеваний и количество  пропущенных дней по болезни  в течение 

года  в опытном классе существенно ниже, чем в контрольном классе. 

Меньшая заболеваемость  детей опытного первого класса  острыми ре-

спираторными  заболеваниями в течение учебного года  обусловлена повы-

шением сопротивляемости  их организма к заболеваниям  под влиянием  за-

нятий физическими упражнениями, проводимых на открытом воздухе  в 

учебное и внеучебное время. Уроки физической культуры  и дополнительные 

занятия физическими упражнениями  способствовали закаливанию организ-

ма детей младшего школьного возраста  и уменьшению острых респиратор-

ных заболеваний. 

Таким образом, анализ заболеваемости учащихся, занимающихся в 

опытном классе, выявил, что они в течение учебного года реже болели,  

меньше пропускали учебные занятия, чем их сверстники из контрольного 

класса (см. табл. 36)  

                                                                        Таблица 36 

Изменение показателей заболеваемости учащихся первых классов      

за период педагогического эксперимента 

Показатели заболе-

ваемости 

Число случаев заболеваемости за учебный год 

Опытный 1 класс 
Контрольный 1 

класс 
Разли-

чие 
Р 

Мm σ Мm σ 

Острые респиратор-

ные заболевания 

(грипп, парагрипп) 

283,40,58 1,14 392,80,60 1,22 109,4 0,001 

Ангина, болезни уха, 

горла и носа (Лор-

органов), ОРИ 

60,7 1,52 5,84 118,81,70 6,80 58,1 0,001 

Средняя длитель-

ность одного случая 

ОРЗ, дни 

8,6 0,28 0,54 12,9 0,32 0,68  4,1 0,001 



 99 

Число пропущенных 

дней по болезни 
343,42,68 10,6 486,71,79 7,35 143,3 0,001 

Число пропусков по 

болезни на одного уче-

ника 

8,5 0,24 0,48 12,2 0,36 0,78  3,7 0,001 

 

Это объясняется повышением сопротивляемости организма учащихся 

опытного класса к простудным заболеваниям  под влиянием дополнительных 

занятий   по физической культуре, проводимых на открытом воздухе. Повы-

шению сопротивляемости организма и закаливанию  младших школьников 

помимо дополнительных занятий способствовали утренняя гигиеническая 

гимнастика, гимнастика до занятия, подвижные игры и развлечения на от-

крытом воздухе.  

 

4.5. Педагогическая характеристика учащихся опытного класса 
в конце эксперимента 

 

Педагогические наблюдения, проведенные в конце эксперимента, вы-

явили улучшение отдельных черт характера  у младших школьников с ослаб-

ленным здоровьем, занимающихся в  опытном классе. Учителя физической 

культуры, классные руководители и родители отмечали высокую организо-

ванность, хорошую дисциплину и повышенную физкультурно-спортивную 

активность, повышенное внимание и бодрое настроение  у  учащихся  опыт-

ного класса во время учебных занятий. 

У большинства младших школьников исчезли такие отрицательные ка-

чества,  как  замкнутость,  стеснительность,  пассивность, рассеянность и по-

высилась умственная и физическая работоспособность. Они стали более ак-

тивными,   внимательными и послушными на занятиях. Застенчивые, нере-

шительные и неуверенные  в себе   учащиеся, которые стеснялись, часто от-

казывались выполнять упражнения, требующие проявления волевых качеств 

(смелости, решительности, терпеливости), в конце   учебного года стали бо-

лее решительными, уверенными и активными участниками физкультурных 

занятий. 

Целенаправленно организованный учебно-воспитательный процесс 

оказал  положительное влияние на характер и поведение детей.  Индивиду-

альная работа, проводимая с учетом физического и психического развития 

каждого ученика, способствовала формированию    положительных черт ха-

рактера, устранению отклонений, имеющихся в их  поведении. Если в начале   

педагогического эксперимента у отдельных  детей наблюдались такие черты 

характера, как повышенная возбудимость, раздражительность, вспыльчи-

вость, неустойчивое внимание, страх, боязливость, нескоординированные 

движения,  то в конце эксперимента они  стали более  спокойными и уверен-

ными в себе  и меньше ссорились между собой, исчезла боязливость, агрес-

сия и конфликтность. На физкультурных занятиях у этих учащихся наблюда-

лись координированные движения и  отмечалась высокая  двигательная ак-

тивность. Они вели себя более спокойно и  сдержанно и ответственно отно-
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сились к выполняемым упражнениям и игровым заданиям, требующим про-

явления волевых усилий  (смелости, решительности, силы воли).  У детей по-

явились желание, интерес к физкультурным занятиям и стремление самосто-

ятельно заниматься физическими упражнениями. 

Младшие школьники, занимающиеся в опытном классе, научились: 

правильно выполнять  основные движения (бег, прыжки, метание,  лазанье, 

равновесие); удерживать равновесие на повышенной и ограниченной опоре; 

ходить и бегать с  согласованными движениями рук и ног; энергично оттал-

киваться  и мягко приземляться  после прыжков в длину и высоту, спрыгива-

ния с высоты. Эти двигательные умения и навыки имели большое значение  

для развития двигательных, координационных способностей и воспитания 

основных физических и нравственно-волевых качеств   младших школьни-

ков, необходимых для жизнедеятельности.  

Если в начале педагогического эксперимента отдельные дети  не про-

являли должный интерес  к разучиваемым  упражнениям, подвижным играм 

и играм-эстафетам, то в конце  эксперимента у  них повысился интерес к 

физкультурным занятиям, появилось желание  заниматься физическими 

упражнениями. Дети научились самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями подвижными играми. Это свидетельствует о   возросшей са-

мостоятельной двигательной активности и о формировании устойчивой при-

вычки  младших школьников заниматься физическими упражнениями. 

Кроме того, младшие школьники, занимающиеся в опытном классе, 

овладели двигательными умениями и навыками, предусмотренными про-

граммой физического воспитания учащихся начальных классов.   Они научи-

лись правильно прыгать в длину и высоту  с места и с разбега; прыгать через 

длинную и короткую скакалку; выполнять кувырки  вперед и назад; выпол-

нять общеразвивающие упражнения  из разных исходных положений.   

После углубленного медицинского осмотра  в конце учебного года с 

улучшением физического развития, физической подготовленности и состоя-

ния здоровья  из специальной медицинской группы в опытном классе  15 

(37,5 %)  детей  было переведено в основную группу. 

Отдаленные педагогические наблюдения, проведенные в  общеобразо-

вательных школах №№ 1, 10, 42, г. Махачкалы, где продолжают учиться  вы-

пускники  опытного первого класса, выявили хорошую успеваемость, посе-

щаемость и организованность детей. Учителя физической культуры и класс-

ные руководители  отмечают хорошую  умственную и физическую работо-

способность, самостоятельность и  физкультурно-спортивную активность 

бывших выпускников-первоклассников, которые продолжали учёбу  во вто-

ром, третьем и четвертом классах. Они принимают активное участие в физ-

культурно-оздоровительных, спортивно-массовых мероприятиях, активно 

занимаются на уроках физкультуры и секционных занятиях, имеют хорошие 

результаты в беге, прыжках, метании, подтягивании и   учатся хорошо. 

Из 40 выпускников первого опытного класса 20 (50 %) детей занима-

ются в спортивных секциях (легкая атлетика, футбол, баскетбол, вольная 

борьба, спортивная гимнастика, акробатика, гимнастика ушу, плавание, худо-



 101 

жественная гимнастика, бадминтон, настольный теннис). Они принимают ак-

тивное участие в спортивно-массовых мероприятиях и физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, проводимых  в школе. Учителя физической 

культуры, классные руководители и родители хорошо отзываются о них, ра-

дуются их успехами в учебе и спорте. 

Приведенные выше психолого-педагогические характеристики свиде-

тельствуют о возросшей физкультурно-спортивной активности  детей опыт-

ного класса и о положительном влиянии  дополнительно организованных за-

нятий по физической культуре с оздоровительным направлением на  физиче-

ское  и психическое здоровье и работоспособность младших школьников.                                            

                                                      

  Выводы по четвертой главе:       

1. Исследование выявило, что воспитательно-образовательная  и физ-

культурно-оздоровительная работа, проводимая по разработанной нами здо-

ровьеформирующей программе и технологии физического воспитания млад-

ших школьников оказало положительное влияние на физическое развитие и 

физическую подготовленность, двигательную активность и работоспособ-

ность учащихся опытного класса. Это подтверждается положительными ре-

зультатами педагогического эксперимента.  

2. За период педагогического эксперимента у учащихся опытного пер-

вого класса значительно улучшились показатели физического развития, фи-

зической подготовленности, двигательной активности, физической и ум-

ственной работоспособности. 

За период педагогического эксперимента показатели физического раз-

вития в опытном первом классе улучшились в среднем: длина тела у мальчи-

ков на 4,2 см, у девочек на 4  см;  масса тела  увеличился у первых на 3,6 кг, у 

вторых на 3,4 кг; окружность грудной клетки соответственно на 3 см и 2,5 

см. Если в начале эксперимента низкий уровень физического развития был 

выявлен у 21 (52,5 %) детей, то в конце их число сократилось до 7 (17,5 %)  

детей и одновременно увеличилось число учащихся с высоким и выше сред-

него уровнем физического развития до 17 чел (42,2 %). 

В контрольных испытаниях по физической подготовке результаты 

улучшились: в беге на 30 м  у мальчиков опытного класса на  1,10 с, у дево-

чек на 1,13 с;  в прыжках в длину  с места у первых на  13,3 см, у вторых на  

14,2 см;  в метании мяча результаты улучшились соответственно на 7,34 м  и 

на 6,11 м; в челночном беге результаты улучшились у мальчиков на  1,2 с, у 

девочек на 1,3 с;  в горизонтальном равновесии без зрительного контроля ре-

зультаты улучшились у первых на 3,10 с, у вторых на 3,16 с;  в беге на 150 м 

на выносливость результаты улучшились  соответственно на  8,2 с и на 7,4 с.  

3. В процессе педагогического эксперимента нами установлено,                      

что применение дозированных по объему и интенсивности физических 

упражнений на уроках физической культуры и дополнительных занятиях     

способствует   развитию  двигательных  способностей и повышению уровня  

физической подготовленности  младших школьников. За период эксперимен-

та количество младших школьников с низким и нижнесредним уровнем фи-
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зической подготовленности   сократилось  с 24 чел (60 %) чел до 5 (12,5 % ).  

С высоким и выше средним уровнем физической подготовленности увечи-

лось с   4 чел  (10 %)   до 17 чел (42,5 %). 

4. Сравнительный анализ показателей развития двигательной активно-

сти учащихся опытного первого класса  в конце эксперимента выявил поло-

жительную динамику. За период педагогического эксперимента интенсив-

ность движений в 1 мин  во время прогулки повысилась у мальчиков   на 21,2 

движений, у девочек на 18,5 движений; общее количество движений на уроке 

физкультуры увеличилось у мальчиков на 808 движений, у девочек на 718  

движений, интенсивность движений  на уроке в 1 мин. повысилась у  первых 

на  27,1 движений, у вторых  на  25,2 движений. В конце эксперимента высо-

кий и выше среднего уровень развития двигательной активности был выяв-

лен у 22 (55 %)  учащихся опытного класса из 40 обследованных. Повыше-

нию уровня физической подготовленности и двигательной активности млад-

ших школьников способствовали дополнительные занятия по физической 

культуре, проводимые во внеурочное время. 

5. За период педагогического эксперимента значительно улучшились 

показатели  физической и умственной работоспособности у детей, занимаю-

щихся в опытном классе.  

Физическая работоспособность повысилась в опытном первом  классе у 

мальчиков на 22,2 кгм, у девочек на 23,6 кгм. В конце эксперимента количе-

ство детей с низким и ниже средним уровнем развития физической работо-

способности уменьшилось с 25 чел (62,% %  до 5 чел (12,5 %). В конце экс-

перимента  высокий и выше среднего уровень развития физической работо-

способности был выявлен у 23 (57,5 %) детей опытного класса.  

6. Исследование выявило значительное улучшение показателей ум-

ственной работоспособности младших школьников за период педагогическо-

го эксперимента. Количество просмотренных знаков в корректурном заданий 

увеличилось на 15,4 знака, количество ошибок допущенных во время выпол-

нения умственной работы уменьшилось на 2,36 ошибок. Коэффициент про-

дуктивности, характеризующий объем и качество выполняемой умственной 

работы в корректурном дозированном задании, повысился у учащихся опыт-

ного класса на 1,30  условных единиц до урока и на 1,26  условных единиц 

после двух уроков. Повышение умственной работоспособности учащихся 

опытного первого класса выражалось увеличением количества просмотрен-

ных знаков в дозированном задании и уменьшением числа ошибок, допуска-

емых детьми до урока и после двух уроков. В конце эксперимента у 20 (50%) 

учащихся опытного класса наблюдался высокий и выше среднего уровень 

развития умственной работоспособности. 

Повышению умственной работоспособности учащихся опытного пер-

вого класса способствовали рационально организованные учебные занятия 

по дисциплинам (математика, русский язык, труд, родной язык, ИЗО, музыка, 

физическая культура) и оптимальный двигательный режим, предусматрива-

ющий чередование различных форм (урочных, внеурочных) занятий физиче-

скими упражнениями и видов  деятельности детей  (учебной, игровой и тру-
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довой) в режиме дня. 

7. Анализ показателей длительности активной работы учащихся опыт-

ного и контрольного классов на занятиях математики выявил более выра-

женное нарастание продолжительности активной работы у детей, занимаю-

щихся в опытном классе. Длительность активной работы на занятиях матема-

тики  повысилась у учащихся опытного класса на 7 мин. Более высокая ак-

тивность детей опытного класса на уроках математики  обусловлена умень-

шением количества отвлечений, улучшением внимания, памяти, повышением 

их интереса к занятиям и работоспособности. 

Исследование показало,  что путем оптимальной организации  учебной, 

игровой деятельности детей   и создания развивающей образовательной и 

воспитательной среды можно улучшить физическую и умственную работо-

способность детей с ослабленным здоровьем. 

8. Анализ  показателей успеваемости выявил более высокий уровень 

знаний по всем учебным дисциплинам у детей опытного класса. Средний 

балл успеваемости у учащихся опытного класса по всем учебным дисципли-

нам (математика, русский язык, родной язык,  технология, физическая куль-

тура) заметно повысился к концу учебного года. Четвертная и годовая успе-

ваемость    у учащихся опытного класса была выше по сравнению  по сравне-

нию с контрольным классом. Это обусловлено  тем, что  учащиеся опытного 

класса в течении учебного  года реже болели, меньше пропускали учебные  

занятия и лучше усваивали учебный материал, предусмотренный программой 

начальной школы, чем  их сверстники  из контрольного класса. 

9.  В процессе педагогического эксперимента  нами установлено, что в 

течение учебного года дети, занимающиеся  в опытном классе, реже болели 

острыми респираторными заболеваниями (грипп, ангина, болезни уха, горла 

и носа), чем их сверстники из контрольного класса. В течение года среди 

учащихся опытного класса наблюдалось 283,4 случаев острых респиратор-

ных заболеваний ( грипп), в контрольном классе 392,8 случаев. 

 В течение учебного года на 40 детей в опытном классе наблюдалось 

344 случаев простудных заболеваний, в контрольном классе 511,6 случаев. 

Средняя длительность одного случая  в опытном классе составила  8,6 дней, в 

контрольном классе 12,9 дней.  По болезни  пропустили учебные занятия в 

опытном классе 343,4 дней, в контрольном классе  486,7 дней. Число пропус-

ков по болезни на одного ученика в опытном классе составило 8,5 дней, в 

контрольном классе 12,2 дней. Меньшая заболеваемость детей опытного 

класса  острыми респираторными заболеваниями в течение учебного года 

обусловлена повышением сопротивляемости их организма к простудным за-

болеваниям под влиянием занятий  физической культурой и закаливающих 

процедур, проводимых на открытом воздухе. 

10. Педагогические наблюдения  выявили  улучшение отдельных черт 

характера у учащихся  опытного класса. У большинства  детей с ослаблен-

ным здоровьем, занимающихся в   опытном классе,  исчезли такие отрица-

тельные черты характера, как боязливость, страх нерешительность, неуве-

ренность, вспыльчивость, стеснительность, замкнутость, медлительность и 
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неорганизованность.  Нерешительные, неуверенные  в себе дети, которые ча-

сто отказывались  и боялись выполнить  физические упражнения, требующие 

проявления смелости  и решительности  в конце педагогического экспери-

мента они  стали более решительными, уверенными, организованными, ак-

тивными и  самостоятельными.   Они  принимали активное участие в учеб-

ной, игровой и трудовой деятельности,  и у них возрос интерес к физкуль-

турным занятиям и сформировалась положительная мотивация к здоровому 

образу жизни.  

11. Пролонгированные педагогические наблюдения показали, что вы-

пускники  первого опытного класса активно занимаются на уроках физкуль-

туры, посещают дополнительные занятия, занимаются в спортивных секциях, 

показывают хорошие результаты в беге, прыжках, метании и принимают ак-

тивное участие  в физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых  

мероприятиях, проводимых в учебное и во внеучебное время.  Из 40  вы-

пускников  первого класса  20 (50%)  детей занимаются  в различных спор-

тивных секциях (легкая атлетика, спортивная и художественная гимнастика, 

гимнастика-ушу, футбол, баскетбол, настольный теннис, бадминтон, плава-

ние). Это свидетельствует о  повышении физкультурно-спортивной активно-

сти младших школьников с ослабленным здоровьем и формировании их  по-

требности и интереса к  физкультурным  занятиям  и положительной мотива-

ции к здоровому образу жизни. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Подытоживая результаты проведенного исследования, можно сделать 

следующие общие выводы:  

1.Исследование показало, что в современных условиях, когда в России 

наблюдается ухудшение демографической ситуации  и снижение показателей 

физического развития и состояния здоровья населения, разработка и внедре-

ния здоровьеформирующих программ и здоровьесберегающих технологий 

физического воспитания младших школьников с комплексным применением 

средств оздоровительной физической культуры и закаливающих процедур,  

способствующих сохранению и укреплению физического и психического  

здоровья детей школьного возраста,  является приоритетной задачей педаго-

гической науки и практики. На решение этой задачи должна быть направлена 

воспитательно-образовательная и оздоровительная работа  в общеобразова-

тельной школе.  

2. Педагогические наблюдения выявили, что современная   общеобра-

зовательная школа  чрезмерно насыщена образовательными технологиями, 

вариативными формами обучения, авторскими программами,  факультатив-

ными курсами и дополнительными занятиями. Учебный процесс в начальных 

классах перегружен неправомерным увеличением умственной нагрузки (ма-

тематика, иностранный язык, музыка, изобразительная деятельность, танцы), 

проведением 4–5 уроков  в день с продолжительностью более 40-45 минут. 

3. В процессе исследования нами установлено, что учебная  перегрузка, 

опережающий уровень образования и обучение  по программам повышенной 

трудности, стремление педагогов к быстрым учебным достижениям значи-

тельно ограничивают двигательную  активность  младших школьников и 

отодвигают заботу о сохранении и укреплении физического и психического 

здоровья.  

4. Исследование показало, что содержание программ начального обра-

зования в большей мере сориентировано на умственное развитие детей, 

оставляя за рамками их физическое развитие. Суммарный объем знаний, по-

лучаемых в начальных классах, превосходит возможности детей  младшего 

школьного возраста и не соответствует их возрасту и психофизиологическим 

особенностям. Длительная умственная работа наносит серьезный ущерб со-

стоянию здоровья детей младшего школьного возраста, вызывая перенапря-

жение и  переутомление. Это приводит к  ухудшению  здоровья и снижению 

работоспособности  младших школьников. В связи с этим необходимо упо-

рядочить учебную нагрузку  с учетом возраста и физиологических возмож-
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ностей  младших школьников.  

5. С целью предупреждения учебной перегрузки и повышения двига-

тельной активности и работоспособности младших школьников с ослаблен-

ным здоровьем необходимо организовать воспитательно-образовательную и 

оздоровительную работу с рациональным чередованием  различных видов 

(учебной, игровой и трудовой) деятельности в режиме дня. Рациональное со-

четание различных форм и видов учебных и внеклассных занятий физиче-

скими упражнениями (уроки физической культуры, секционные, до-

полнительно организованные и самостоятельные занятия), малые формы фи-

зического воспитания (подвижные перемены, утренняя гимнастика, физкуль-

тминутки) способствуют повышению двигательной активности, работоспо-

собности  и укреплению здоровья младших школьников. 

6. Исследование выявило, что оптимально организованный двигатель-

ный режим в условиях  общеобразовательной школы и семьи, включающий  

различные  формы занятий физическими упражнениями и закаливания, лич-

ная и общественная гигиена, рациональное питание являются эффективным 

средством укрепления физического и психического здоровья, устранения 

учебной перегрузки, повышения работоспособности младших школьников. 

Рационально организованная воспитательно-образовательная и оздорови-

тельная работа  в начальных классах  предусматривает комплексное исполь-

зование урочных и внеурочных форм, занятий физическими упражнениями, 

проводимых   на открытом воздухе в сочетании с закаливанием.  

7. Формирование  педагогических и гигиенических знаний и воспита-

ние положительного отношения младших школьников  к здоровью и здоро-

вому образу жизни с активным взаимодействием педагогов, родителей и ме-

дицинских работников  является одной из главных задач не только общеоб-

разовательной школы, но и семьи. Младшие школьники должны: знать  ос-

новы личной гигиены;  уметь использовать физические упражнения, про-

стейшие закаливающие процедуры и правила их применения;  иметь пра-

вильное представление о значении здоровья для успешной учебной деятель-

ности; соблюдать режим дня, питания и отдыха;  иметь представление о фак-

торах, влияющих отрицательно и положительно  на здоровье и работоспо-

собность. С этой целью необходимо создать  в общеобразовательной школе 

здоровьеформирующую и здоровьетворящую образовательную среду, спо-

собствующую сохранению и укреплению физического и психического здоро-

вья и формированию здорового образа жизни младших школьников. 

8. В целях   агитации и пропаганды педагогических знаний среди уча-

щихся начальных классов и родителей следует  организовать просветитель-

ную работу  в форме лекции, семинара, беседы, консультаций, инструктажа 

во время индивидуальных и коллективных встреч с родителями и учениками, 

а также использовать средства наглядности, оформлять в каждом классе са-

нитарные уголки, где приводятся  сведения  о физическом развитии,   здоро-

вье  и заболеваемости младших школьников.  

9. Исследование  показало, что эффективность  воспитательно- образо-

вательной и оздоровительной работы в начальных классах значительно по-
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вышается при создании и реализации следующих педагогических условий: 

- при разработке и внедрении в учебный процесс здоровьеформирую-

щей технологии физического воспитания  младших   школьников  с исполь-

зованием средств физической культуры и различных форм  занятий  с оздо-

ровительным направлением; 

– при построении учебно-воспитательной и физкультурно- оздорови-

тельной работы  на принципах гуманизации и демократизации её содержания  

путем отмены жестких требований, предъявляемых  к ученикам, и создания 

здоровьеформирующей, здоровьетворящей образовательной среды и уста-

новлении, добрых и доверительных взаимоотношений между участниками 

педагогического процесса на основе педагогики сотрудничества и содруже-

ства; 

– при индивидуализации и дифференциации  учебных заданий и  ис-

пользовании вариативных  учебных  программ с оздоровительным направле-

нием и применении  доступных средств, форм и методов воспитательно-

образовательной  и оздоровительной работы  с учетом желаний и интересов 

младших школьников и предоставлением им свободы выбора и равных воз-

можностей для участия в учебно-воспитательном процессе;   

- при создании личностно-ориентированной, гуманной развивающей 

предметной среды и реализации гуманного, индивидуально- дифференциро-

ванного, щадящего подхода  к ослабленным и часто болеющим школьникам; 

– при использовании  доступных, посильных  учебных заданий  с по-

степенным нарастанием их трудности  с учетом индивидуальных особенно-

стей физического и психического развития младших школьников; 

– при  соблюдении  в большей мере требований дидактических прин-

ципов обучения (сознательности и активности, доступности, индиви-

дуализации, систематичности и последовательности, преемственности и ва-

риативности) в учебно-воспитательном процессе. 

При создании и реализации  этих педагогических   условий  значитель-

но повышается воспитательный, развивающий  и оздоровительный эффект 

учебно-воспитательной и физкультурно-оздоровительной  работы, проводи-

мой  в школе. Это дает им возможность  без напряжения  и   нарастающего  

утомления   выполнять задания  и сохранить работоспособность в течение 

учебного года, что является очень важным  для детей младшего школьного 

возраста, имеющих ослабленное здоровье. 

10. Основополагающими принципами проектирования и  реализации 

здоровьеформирующей технологии физического воспитания младших 

школьников являются постепенное нарастание трудностей выполняемых 

упражнений и индивидуально-дифференцированный подход  в отборе и при-

менении оздоровительных средств физической культуры и закаливания.  

Индивидуально-дифференцированный подход предусматривает  ис-

пользование доступных учебных  заданий и дозированных нагрузок, не пре-

вышающих функциональные возможности младших школьников с ослаблен-

ным здоровьем и соответствующих уровню их подготовленности. Для млад-

ших школьников с ослабленным здоровьем необходимо ограничить упраж-
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нения, требующие проявления максимальной силы, скорости и выносливо-

сти, вызывающие перенапряжение  организма, и дать им длительные интер-

валы отдыха с выполнением дыхательных упражнений, способствующих 

восстановлению работоспособности.  

11. Исследование  выявило, что разработанная нами здоровье- форми-

рующая технология физического воспитания младших школьников оказала 

положительное влияние на их здоровье и работоспособность. Это подтвер-

ждается позитивными результатами педагогического эксперимента. После 

углубленного медицинского осмотра с улучшением физического развития и 

состояния здоровья 15 (37,5)  детей опытного класса было переведено из спе-

циальной медицинского группы  в основную группу. За период педагогиче-

ского эксперимента у младших школьников, занимающихся в опытном клас-

се, улучшилась дисциплина, повысилась ответственность, возрос интерес к 

занятиям, исчезли такие отрицательные качества, как  боязливость, страх, не-

решительность, неуверенность, стеснительность и  неорганизованность.  Это 

свидетельствует о возросшей активности и  развитии интереса  младших 

школьников  к воспитательно-образовательной и физкультурно- оздорови-

тельной работе.  
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Приложение 1 

МЕТОДИКА  

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

Двигательная активность детей изучалась в течение всего года с изме-

рением среднесуточных объемов основных движений  (локомоций) с помо-

щью шагомера.  При исследовании двигательной активности учащихся 

начальных классов определялись следующие показатели: количество движе-

ний за минуту, за час, за сутки. Двигательная активность изучалась во время 

учебных занятий, прогулки на большой перемене, дополнительных, сек-

ционных и самостоятельных занятий по физической культуре, проводимых 

во внеурочное время. Регистрация суточных объемов двигательной активно-

сти проводилась в течение всего периода времени пребывания детей в школе 

и их бодрствования. У каждого ученика два раза в год определялись показа-

тели двигательной активности. Комплексная оценка двигательной активно-

сти детей проводилась с 8.00 до 18.00 часов. 

Для измерения двигательной активности использовались электронные 

шагомеры, установленные в футлярах. Они закреплялись на поясе у обследу-

емых детей и помещались в специальном кармане. Пояс завязывался, так, 

чтобы шагомер находился на боку у ребенка. Шагомеры фиксировали коли-

чество движений (шагов). Шагомеры регистрировали не только реальные ша-

ги, но и некоторые движения нециклического характера (наклоны, поворо-

ты). В связи с этим нами была внесена поправка, которая вычитывалась из 

полученного количества шагов при ходьбе. Поправка определялась по мето-

дике Р.А. Ахундова  (1970) и Д.М. Шептицкого  (1972). Для мальчиков 6-7 

лет поправка составляла 8%, для девочек 6%. В возрасте 7-8 лет поправка со-

ставляла 10%  для мальчиков и 8%  для девочек. 

Для изучения двигательной активности младших школьников помимо 

шагометрии использовался метод педагогического наблюдения, позволяю-

щий получить объективное представление о характере и содержании двига-

тельной деятельности детей. С целью фиксации показателей двигательной 

активности использовались специальные протоколы, где отмечалось время 

регистрации шагомера каждого ученика и давалось краткое описание содер-

жания двигательной активности на определенный режимный момент. 
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Приложение 2 

 

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ                                                     

РАБОТОСПОСОБНОСТИ 

Физическая работоспособность детей определялась с помощью степ-

теста РW С-170. В основе исследования физической работоспособности по 

указанному степ-тесту лежит определение той мощности физической нагруз-

ки, которая вызывает частоту сердечных сокращений 170 уд/мин. Степ-тест 

выполнялся путем подъема и спуска на ступеньки. Высота ступеньки подби-

ралась индивидуально для каждого испытуемого ребёнка в зависимости от 

длины его ноги. При определении высоты ступеньки подбиралась индивиду-

ально для каждого испытуемого ребенка в зависимости от длины его ноги. 

При определении высоты ступеньки руководствовались   методикой,   кото-

рая   предложена   научными сотрудниками НИИ гигиены и профилактики 

заболеваний детей, подростков и молодежи Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, Г.П. Юрко, Ф. Климт  (1977). 

При длине ноги 53 см высота ступеньки была 16 см; 55 см - 17 см; 58 

см - 18 см; 60 см - 19 см; 62 см - 20 см; 65 см - 21 см; 67 см - 22 см; 70 см - 23 

см; 72 см - 24 см. 

Для определения физической работоспособности детей 6-7 лет исполь-

зовалась одномоментная проба (восхождение на ступеньку в течение двух, 

минут с частотой 30 восхождений в 1 минуту по методике Г.П. Юрко (1997)).  

Мощность нагрузки рассчитывается по формуле: 

N=Р.n., где N – мощность работы в кгм, Р – вес ребенка в кг, n -число 

подъемов на ступеньку в минуту, h – высота ступеньки в см. Физическая ра-

ботоспособность при заданной частоте сердечных сокращений 170 уд/мин 

рассчитывалась по формуле: 

РWС-170= ЧЧСпокояиЧЧСнагрузк

N

 Х (170-ЧЧС покоя) 

Для подсчета частоты сердечных сокращений во время выполнения 

степ-теста использовали фонендоскоп с удлиненными резиновыми трубками. 

Частота сердечных сокращений определялась в покое и после нагрузки за 10 

с. по общепринятой методике. Одномоментная проба, которая применялась 

для определения физической работоспособности позволяет в полной мере 

выявить функциональные возможности детей младшего школьного возраста, 

что подчеркивается и в исследованиях Л.И. Абросимовой, В.Е. Керасик 

(1977)   и Г.П. Юрко (1977), М.Н. Алиева (1995). 
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Приложение 3 
 

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ УМСТВЕННОЙ                                                   

РАБОТОСПОСОБНОСТИ 

Умственная работоспособность детей 6–7 лет определялась с помощью 

специальных дозированных заданий, выполняемых по корректурным (фи-

гурным) таблицам по методике Н.Т. Тереховой (1980).              С этой целью, 

использовались корректурные таблицы, в которых в различной последова-

тельности чередуются семь фигур, известных испытуемым дошкольникам: 

круг, квадрат, звезда, флажок и др. 

Выполнение корректурных заданий проводилось в утреннее время. Пе-

ред началом занятий детям подробно и четко дается инструкция по следую-

щей схеме: «На листе имеется много различных фигур, но нужно только в 3 

фигурах проставить знаки плюс (крестик), – минус (черточка) и точка. В 

остальных фигурах ничего отмечать не нужно. Просматривать фигуры сле-

дует очень внимательно слева направо, строчка за строчкой, чтобы не пропу-

стить нужную фигуру. Работать надо очень быстро, но не делать ошибок. 

Начинать и кончать работу будете по команде. Без разрешения ничего отме-

чать нельзя. Сейчас разберем, какие знаки будете проставлять в каких фигу-

рах». 

После такой инструкции детям объяснили порядок проставления зна-

ков в фигурах. На образце, который ярко нарисован на доске или большом 

листе бумаги, конкретно разбивали, в какой фигуре какой ставится знак. 

Например, в круге ставится минус, в треугольнике - плюс, флажке - точка. 

Задание повторяется 2–3 раза. Перед подачей команды детям давали возмож-

ность посмотреть на образец в течение – 5–7с. По команде «Начали» засека-

лось время по секундомеру и дети проставляли знаки. Каждое задание вы-

полнялось в течение двух минут. Впервые 30–40 с. образец сохраняется, что-

бы дети, не запомнившие задание, могли посмотреть на него, а затем убира-

ется. После двух минут секундомер выключается со словами «Закончили ра-

боту». 

        Степень изменения работоспособности после умственной нагрузки 

определялась путем сравнения результатов корректурных заданий, получен-

ных до занятия и после него. По количеству всех просмотренных знаков оце-

нивался объем работы, а по числу сделанных ошибок - ее качества. При об-

работке результатов учитывались общее количество просмотренных фигур и 

число сделанных ошибок на каждые две минуты. Ошибками считались про-

пуски фигур строчек, замена одного знака другими. 

Комплексная оценка объема и качества работы выражалась одним об-

щим показателем – коэффициентом продуктивности (К), который вычислял-

ся по следующей формуле:    
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К = nl

l



2

  , где  l – число просмотренных рядов (в каждом ряду по 10 

фигур), n - количество ошибок. 

Умственная работоспособность и утомляемость детей изучались не 

только с помощью дозированных заданий по корректурным таблицам, но и 

показателям их активности и длительности активной работы в процессе 

учебных занятий по математике, русскому языку, конструированию, рисова-

нию   и   физическому   воспитанию.   Регистрация активности детей прово-

дилась с помощью секундомера через каждые 15–20 с. 
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 Приложение 4                       

ПРИМЕРНАЯ СХЕМА УЧЕТА ВНЕШНИХ ПРИЗНАКОВ                           

УТОМЛЕНИЯ  

(ПО В.А. ЗОТОВУ) 

 
Признаки 

утомления 

Степень утомления 

небольшая средняя Большая (недопустимая) 

Окраска кожи Без изменений или 

небольшое по-

краснение 

Значительное 

покраснение 

Резкое покраснение, поблед-

нение, синюшность 

Потливость Небольшая потли-

вость 

Большая потли-

вость 

Очень большая (все тело, по-

явление на коже сыпи) 

Дыхание Ровное, глубокое 

или слегка 

Учащенное Очень учащенное, поверх-

ностное (отдышка) 

Движения Походка бодрая, 

четкое выполнение 

Неуверенные 

движения, не-

большие 

Резкие покачивания, дрожа-

ние конечностей, нарушение 

координации 

Внимание Хорошее, безоши-

бочное выполне-

ние указаний 

Неточное вы-

полнение зада-

ний, ошибки 

при приеме 

Замедленное выполнение 

движений, воспринимается 

только громкая команда 

Самочувствие  Нет никаких жалоб Жалобы на 

усталость, боли 

в мышцах, 

сердцебиение 

Вялость, резкая усталость, 

боли в ногах, одышка, тош-

нота, рвота, чувство жжения 

в груди 
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Приложение  5      

                                                                        

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВИЛЬНОЙ ОСАНКИ 

И КОРРЕКЦИИ ЕЁ НАРУШЕНИЯ 

Упражнения, выполняемые у вертикальной плоскости (стены) 
1. И. п. — основная стойка у стены, касаясь ее затылком, спиной, яго-

дицами и пятками; 1 — 2 — поднять руки через стороны вверх; 3 — 4 — 

вернуться в и. п. Повторить 5 — 6 раз в медленном темпе. 

2. И. п. — основная стойка у стены; 1 — 2 — подняться на носки, руки 

вперед ладонями книзу; 3 — 4 — опускаясь на пятки, вернуться в и. п. По-

вторить 5 — 6 раз в медленном темпе. 

3. И. п. — основная стойка у стены; 1 — 2 — поднять правую ногу, со-

гнутую в колене, руки в стороны ладонями книзу; 3 — 4 — опустить правую 

ногу, руки вниз; 5 — 6 — то же другой ногой; 7 — 8 — вернуться в и. п. По-

вторить 3 — 4 раза каждой ногой в медленном темпе. 

4. И. п. — основная стойка у стены; 1 — 2 — шаг вперед правой (ле-

вой) ногой; 3 — 4 — вернуться в и. п. Повторить 5 — 6 раз в медленном тем-

пе. 

5. И. п. — основная стойка у стены; 1 — 4 — два шага вперед; 5 — 8 — 

вернуться в и. п. (проверить правильность позы). Повторить 3 — 4 раза в 

медленном темпе. 

6. И. п. — стойка ноги врозь на ширине плеч, руки на поясе, касаясь 

стены затылком, спиной, ягодицами и пятками; 1 — 2 — наклон в правую 

сторону; 3 — 4 — вернуться в и. п. Повторить 3 — 4 раза в каждую сторону в 

медленном темпе. 

7. И. п. — основная стойка у стены; 1-2 — присесть, руки вверх ладо-

нями вперед; 3 — 4 — вернуться в и. п. Повторить в медленном темпе 3 — 4 

раза. 

8. И. п. — основная стойка у стены; 1 — 2 — поднять правую (левую) 

ногу, согнутую в колене, и захватить руками голень; 3 — 4 — опуская ногу, 

вернуться в и. п. Повторить 3 — 4 раза каждой ногой в медленном темпе. 

 

Упражнения для формирования правильной осанки, 

выполняемые с удержанием предметов на голове 
1. И. п.— основная стойка с мешочком на голове; 1—2 — подняться на 

носки, руки на поясе; 3—4 — опускаясь на пятки, вернуться в и. п. (не уро-

нить предмет). Повторить 5—6 раз в медленном темпе. 

2. И. п.— основная стойка с мешочком на голове; ходьба на носках, ру-

ки в стороны, ладонями книзу, удерживая на голове мешочек (10—15 с). По-

вторить 2 раза с интервалом в 1—2 мин. 

3. И. п.— ноги врозь на ширине плеч, руки на поясе, на голове дере-

вянный кубик; 1—2 — подняться на носки, руки в стороны (не уронить 

предмет); 3—4 — вернуться в и. п. Повторить 5—6 раз в медленном темпе. 
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4. И. п.— основная стойка с мешочком на голове; 1—2 — подняться на 

носки, повернуть туловище вправо (влево), руки в стороны; 3—4 — вернуть-

ся в и. п. Повторить 2—3 раза в каждую сторону в медленном темпе. 

5. И. п.— основная стойка с резиновым кругом на голове: 1—2 — при-

сесть, руки в стороны (не уронить предмет); 

3—4 — вернуться в и. п. Повторить 5—6 раз в медленном темпе. 

6. И. п.— основная стойка с резиновым мячом на голове, положенным 

на деревянное (резиновое) кольцо; 1—2 — подняться на носки, руки на поя-

се; 3— 4 — присесть, руки в стороны; 5—8 — вернуться в и. п. Повторить 

4—5 раз в медленном темпе. 

7. И. п.— основная стойка с резиновым мячом на голове, положенным 

на деревянное кольцо; ходьба на носках с различными положениями рук, не 

роняя предмета. Повторить 2 раза в течение 10—15 с с интервалами между 

повторениями 1,5—2 мин. 

8. И. п.— основная стойка с мешочком на голове; 1—4 — два пристав-

ных шага на носках вправо; 5—8 — два приставных шага на носках влево. 

Повторить 2—3 раза в каждую сторону в медленном темпе. 

9. И. п.— основная стойка с деревянным кубиком или резиновым мя-

чом на голове; ходьба на носках по гимнастической скамейке, руки на поясе. 

Повторить в медленном темпе 1 —2 раза с интервалами 1,5—2 мин. 

 

Упражнения для коррекции сутулости (кифоза) 

1. И. п.— основная стойка; 1—2 — поднимаясь на носки, прогнуться 

спиной назад, руки вверх ладонями вперед; 3— 4 — вернуться в и. п. Повто-

рить в медленном темпе 5—6 раз. 

2. И. п.— основная стойка; 1—2 — поднимаясь на носки, вытянуть 

назад соединенные в замок руки, прогнуться спиной назад; 3—б — фиксиро-

вать положение спины; 7—8 — вернуться в и. п. Повторить в медленном 

темпе 4—5 раз с интервалами 40—50 с. 

3. И. п.— ноги врозь на ширине плеч, руки на поясе; 1—2 — наклон 

вперед, руки в стороны ладонями книзу, прогнуться в пояснице; 3—б — 

фиксировать положение спины; 7—8 — вернуться в и. п. Повторить в мед-

ленном темпе 4—5 раз с интервалами 1—2 мин. 

4. И. п.— стойка на коленях, руки вниз; 1—3 — наклон назад, прогиба-

ясь в спине, руки вверх в стороны; 4 — вернуться в и. п. Повторить в мед-

ленном темпе 5—б раз с интервалами 35—40 с. 

5. И. п.— стойка на коленях, руки на поясе; 1—4 — глубокий наклон 

назад, прогибаясь в пояснице, руки в стороны ладонями кверху; 5—б — фик-

сировать положение спины; 7—8 — вернуться в и. п. Повторить 4—5 раз в 

медленном темпе с интервалами 1—2 мин. 

6. И. п.— лежа на животе, руки вдоль туловища; 1—2 — прогнуться, 

руки назад, кисти соединены, приподнять голову, плечи отвести назад; 3—4 

— вернуться в и. п. Повторить 5—б раз в медленном темпе с интервалами 

1—2 мин. 

7. И. п.— сидя на стуле, руки на поясе; 1—2 — медленно поднимая го-



 138 

лову вверх назад, прогнуться спиной назад, руки вверх ладонями вперед; 3—

6 — фиксировать положение спины; 7—8 — вернуться в и. п. Повторить 5—

6 раз в медленном темпе с интервалами 2— 3 мин. 

8. И. п.— лежа на спине, руки, согнутые в локтевых суставах, находят-

ся на груди; 1—2 — опираясь на локти, прогнуться в грудном отделе позво-

ночника с упором головой; 3—6 — фиксировать положение спины; 7—8 — 

вернуться в и. п. Повторить 3—4 раза с интервалами 1—2 минуты. 

9. И. п.— лежа на животе, руки согнуты в локтях с гимнастической 

палкой у подбородка; 1—2 — вытягивая руки с гимнастической палкой впе-

ред, поднять голову вверх-назад, прогнуться в спине, не отрывая ноги от по-

ла; 3—6 — фиксировать положение спины; 7—8 вернуться в и. п. Повторить 

5—б раз в медленном темпе с интервалами 1—2 минуты. 

10. И. п.— лежа на животе, руки в стороны ладонями к полу, пятки 

вместе; 1—2 — поднять руки, прогнуться в пояснице; 3—4 — вернуться в и. 

п. Повторить 5—б раз в медленном темпе. 

11. И. п.— стоя на коленях, руки с резиновым мячом внизу: 1—2 — 

наклон назад прогнувшись, руки с мячом вверх; 3—4 — вернуться в и. п. По-

вторить 5—6 раз в медленном темпе. 

12. И. п.— лежа на животе, руки с гимнастической палкой вытянуты 

вперед; 1 —2 — приподнять палку, оторвав ее от пола, прогнуться в поясни-

це, отрывая плечи, грудь и ноги от пола; 3—4 — вернуться в и. п. Повторить 

в медленном темпе 5—6 раз. 
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Приложение  6  

                                                  

Упражнения для профилактики и коррекции плоскостопия 

1. Ходьба на носках с различным положением рук (на поясе, в стороны, 

вверху, за спиной, за головой) на расстояние 20—25 м. Повторить 2—3 раза в 

медленном темпе. 

2. Ходьба босиком на носках по песку или мелкой гальке на расстояние 

20— 25 м. Повторить 1—2 раза в медленном темпе. 

3. Ходьба на наружном и внутреннем краях стоп на расстояние 10—15 

м. Повторить 1—2 раза в медленном темпе. 

4. Ходьба по растянутому на полу канату. Повторить 2—3 раза в мед-

ленном темпе. 

5. Ходьба по гимнастической палке, положенной на полу. Повторить 

2—3 раза в медленном темпе. 

6. Ходьба по обручу, обхватывая его края пальцами ног. Повторить 1—

2 раза в медленном темпе. 

7. Перекаты с пяток на носки, стоя серединой стопы на гимнастической 

палке (канате). Повторить в течение 15— 20 с. 

8. Ходьба правым (левым) боком по гимнастической скамейке, обхва-

тывая ее края сводами стоп. Повторить 1—2 раза в медленном темпе. 

9. Прыжки на носках со скакалкой (пятки касаются друг друга). Два 

подхода по 10—15 прыжков с интервалом 2—3 мин. 

10. Сгибание и разгибание пальцев ног в положении сидя на полу (сту-

ле, скамейке). 

11. Собирание пальцами ног лежащей на полу скакалки (веревки). По-

вторить 2—3 раза в медленном темпе. 
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Приложение 7 

 

Упражнения для формирования правильного навыка дыхания 

Комплекс 1. 

И. п. — о. с. 1-2 — встать на носки, руки вверх ладонями вперед, потя-

нуться — глубокий вдох через нос; 3-4 — и. п. — глубокий выдох через рот. 

Повторить 5-6 раз в медленном темпе. 

2. И. п,— стойка ноги врозь на ширине плеч, руки на  пояс. 1-2 — 

наклон вправо — усиленный выдох через рот; 

3-4 — возвращаясь в и. п. — глубокий вдох через нос; 5-8 — то же в 

левую сторону. Повторить 3-4 раза в каждую сторону в медленном темпе. 

3. «Вырастем большими». И. п. — о. с. 1-2 — подняться на носки, руки 

в стороны, вверх, ладонями во внутрь, потянуться — глубокий вдох через 

нос; 3-4 — руки вниз, сгибая ноги в коленях, наклониться вперед — усилен-

ный выдох через рот. Повторить в медленном темпе 5-6 раз. 

4. И. п. — стойка ноги врозь на ширине плеч, руки за головой. 1-2 — 

подняться на носки, руки в стороны ладонями вниз — глубокий вдох через 

нос; 3-4 — и. п — глубокий выдох через рот. Повторить 5-6 раз в медленном 

темпе. 

5. И. п. — стойка ноги врозь на ширине плеч, руки на пояс. 1-2 — 

наклоняясь, вперед, руки в стороны ладонями вниз — глубокий выдох с про-

изношением звука а-а-а-а! Повторить 4-5 раз в медленном темпе. 

6. «Дровосек». И. п. — широкая стойка ноги врозь, кисти рук в замок. 1 

— поднять руки вверх, прогибаясь в пояснице — глубокий вдох через нос; 2 

— наклоняясь вперед, руки опустить резко вниз между ног (имитация рубки 

дров) — усиленный, форсированный выдох через рот; 3 — и. п. Повторить 7-

8 раз в медленном темпе. 

7. И. п. — стойка ноги врозь на ширине плеч, руки на пояс. 1-2 — при-

седая на носках, руки вперед ладонями вниз — глубокий выдох через рот; 3-4 

— возвращаясь в и. п. — глубокий вдох через нос. Повторить 6-7 раз в мед-

ленном темпе. 

Комплекс 2 
1. И. п.— о. с. Ходьба на месте с глубоким дыханием: на 2 шага — вдох 

через нос; на 2 шага — выдох через рот. Повторить в течение 15—20 с в мед-

ленном темпе. 

2. И. п.— сидя на гимнастической скамейке, ноги врозь, руки на коле-

нях. 1-4 — глубокий вдох через нос, руки поднять вверх, ладонями вперед; 5-

8 — опуская руки вниз, глубокий выдох через рот. Повторить 6—7 раз в мед-

ленном темпе. 

3. И. п. — о. с., руки на затылке, локти вперед. 1-2 — подняться на нос-

ки, отведя локти в стороны, медленный глубокий вдох через нос; 3-4 — глу-

бокий выдох через рот, возвращаясь в и. п. Повторить 6-7 раз в медленном 

темпе. 

4. И. п.— стойка ноги врозь, резиновый мяч в обеих руках внизу. 1-2 — 
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поднять руки вверх — глубокий вдох через нос; 3-4 — возвращаясь в и. п,— 

глубокий выдох через рот. Повторить 6-7 раз в медленном темпе. 

5. И. п.— о. с., руки с гимнастической палкой внизу, удерживая ее за 

концы. 1-2 — поднимаясь на носки, палку вперед — глубокий вдох через 

нос; 3-4 — возвращаясь в и. п.— глубокий выдох через рот. Повторить 6-7 

раз в медленном темпе. 

6. И. п.— лежа на животе, руки согнутые в локтях у подбородка. 1-2 — 

вытягивая руки вперед — глубокий выдох через рот; 3-4 — и. п— глубокий 

вдох через нос. Повторить 5-6 раз в медленном темпе. 

7. «Гуси шипят». И. л.— стойка ноги врозь на ширине плеч, руки на 

пояс. 1-4 — наклониться вперед и, вытягивая шею, произнести на удлинен-

ном выдохе: « ш-ш-ш-ш-ш». Повторить 4-5 раз в медленном темпе. 

Комплекс 3. 

1. И. п.— о. с. 1-2 — присесть на носках, колени врозь, руки за голову 

— глубокий выдох через рот; 3-4 — возвращаясь в и. п— глубокий вдох че-

рез нос. Повторить 5-6 раз в медленном темпе. 

2. И. п.— стойка ноги врозь, руки с резиновым мячом внизу. 1-2 — 3-4 

— медленно наклоняясь вперед — удлиненный выдох с произношением: 0-0-

0-0. Повторить 5-6 раз в медленном темпе. 

3. И. п.— сидя на гимнастической скамейке ноги врозь, руки на пояс. 1-

2 — наклоняясь вправо — глубокий выдох через рот; 3-4 — возвращаясь в и. 

п.— глубокий вдох через рот; 5-8 — то же в другую сторону. Повторить 3-4 

раза в каждую сторону. 

4. «Косарь». И. п.— стойка ноги врозь на ширине плеч, руки слегка со-

гнуты в локтях и подняты вперед, пальцы сжаты в кулак. Поворачиваясь 

направо и налево, имитируя движения косаря, делать размашистые движения 

руками и произносить: ж-у-х! ж-у-х! Повторить 7-8 раз в среднем темпе. 

5. И. п.— лежа на спине, ноги вместе, одна рука груди, другая вверху. 1 

-2 — поднять голову вверх и, поворачивая ее вправо (влево), руки развести в 

стороны ладонями вверх — глубокий вдох через нос; 3-4 — возвращаясь в и. 

п— глубокий выдох через рот. Повторить 6-7 раз в медленном темпе. 

6. И. п.— стойка ноги врозь, руки вперед, удерживая гимнастическую 

палку за концы. 1-2-3-4 — медленно наклоняясь вперед, вытянуть руки впе-

ред с удлиненным выдохом и произношением звука: у-у-у-у-у! Возвращаясь 

в и. п.— глубокий вдох через рот и нос. Повторить 5-6 раз в медленном тем-

пе. 

7. Ходьба под счет: 2 шага — вдох через нос, на 2 шага — выдох через 

нос; на 2 шага вдох, на 3 шага — выдох через рот. Повторить в течение 25— 

30 с в медленном темпе. 

Комплекс 4. 

1. И. п.— о. с. 1-2 — поднимаясь на носки, руки на пояс — глубокий 

вдох через нос; 3-4 — наклоняясь вперед — глубокий выдох через рот. По-

вторить 5-6 раз в медленном темпе. 

2. «Пилим дрова». И. п.— стоя ноги врозь в парах, лицом друг к другу, 

левая нога вперед, взяться за руки. Наклонившись вперед и поочередно сги-
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бая и разгибая руки в локтевых суставах, имитировать движениями рук пил-

ку дров с произношением звука: ж-ж-ж! Повторить в течение 35—40 с в мед-

ленном темпе. 

3. И. п.— лежа на спине, одна рука лежит на животе, другая на груди 

(для контроля за диафрагмальным дыханием). 1-2 — втягивая живот в себя, 

глубокий вдох через нос и рот; 3-4 — глубокий выдох через рот с разведени-

ем рук в стороны. Повторить 6-7 раз в медленном темпе. 

4. И. п.— лежа на животе, руки в стороны, ладонями вниз. 1-2 — опус-

кая руки вдоль туловища, глубокий выдох через рот; 3-4 — возвращаясь в и. 

п., глубокий вдох через нос. Повторить 6—7 раз в медленном темпе. 

5. И. п.— стойка ноги врозь на ширине плеч, руки с гимнастической 

палкой внизу, удерживая ее за концы. 1-2 — наклоняясь вперед, палку вниз-

вперед — глубокий выдох с произношением звука: у-у-у-у! Повторить 5-6 

раз в медленном темпе. 

6. «Сдуй одуванчик». И. п.— сидя на гимнастической скамейке, держа 

в руке воображаемый одуванчик — глубокий вдох через нос и рот; 3-4 — 

усиленный выдох через рот, имитируя сдувание одуванчика. Повторить 5-6 

раз в медленном темпе. 

7. И п.— о. с. 1-2 — присесть на носках, обхватывая руками туловище 

— усиленный выдох через рот; 3-4 — возвращаясь в и. п.— глубокий вдох 

через нос. Повторить 5-6 раз в медленном темпе. 

Комплекс 5. 

1. И. п.— стойка ноги врозь на ширине плеч, руки с резиновым мячом 

внизу. 1-2 — поднимаясь на носки, удерживая мяч в руках, наклониться впе-

ред с произношением звука: я-я-я-я! — на удлиненном выдохе через рот; 3-4 

— возвращаясь в и. п.— глубокий вдох через нос. Повторить 5-6 раз в мед-

ленном темпе. 

2. «Паровоз». Ходьба по спортивному залу (площадке), с поперемен-

ным движением согнутыми руками и имитацией звука движущегося поезда: 

ч-у-х! ч-у-х! Повторить в течение 35—40 с. 

3. И. п.— о. с. 1-2 — подняться на носки, руки вверх, ладонями вперед 

— глубокий вдох через нос; 3-4 — наклониться вперед, руки вниз-назад ла-

донями вверх — удлиненный выдох через рот с произношением звука: с-с-с! 

Повторить 5-6 раз в медленном темпе. 

4. И. п.— о. с. 1-2 — приседая на носках, поворот туловища вправо, ру-

ки в стороны ладонями вниз — усиленный выдох через рот; 3-4 — возвраща-

ясь в и. п. — глубокий вдох через нос; 5-8 — то же в другую сторону. Повто-

рить 3-4 раза в каждую сторону в медленном темпе. 

5. «Подуй на свечу». И. п.— сидя на полу ноги врозь, держа в руке во-

ображаемую свечу. 1-2 — глубокий вдох через нос и рот; 3-4 — продолжи-

тельный медленный выдох, имитирующий задувание свечи. Повторить 3-4 

раза. 

6. «Надуй шар». И. п.— стоя ноги врозь лицом друг к другу, держа в 

руках воображаемый шар. 1-2 — глубокий вдох через рот; 3-4 — усиленный 

выдох через рот; имитируя движениями рук увеличивающийся шар. Повто-
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рить 3-4 раза в медленном темпе. 

7. Ходьба под счет: на 2 шага — вдох через нос, на 3 шага — выдох че-

рез рот; на 3 шага — вдох через нос; на 4 шага — выдох через рот. Повторить 

в течение 35-40 с. 

8. И. п— о. с. 1-2 — руки вверх, поднимаясь на носки — глубокий вдох 

через нос; 3-4 — расслабленные руки вниз, встряхивая их, — медленный вы-

дох через рот. Повторить 6-7 раз в медленном темпе. 

 Комплекс 6. 

1. И. п.—о.с. 1-2 — поднимаясь на носки, поворот туловища влево, ру-

ки в стороны ладонями вверх — глубокий вдох через нос; 3-4 возвращаясь в 

и.п.усиленный выдох через рот. Повторить 3-4 раза в каждую сторону в мед-

ленном темпе. 

2. И. п.— сидя на гимнастической скамейке, руки с флажками внизу у 

колен. 1-2 — поднять руки вверх — глубокий вдох через нос; 3-4 — вернуть-

ся в и. п.— продолжительный выдох через рот. Повторить 6-7 раз в медлен-

ном темпе. 

3. И. п.— лежа на спине, ноги врозь, одна рука на груди, другая на жи-

воте в области подреберья. 1-2 — глубокий вдох через рот; 3-4 — медлен-

ный, продолжительный выдох через рот. При вдохе брюшная стенка припод-

нимается, при выдохе втягивается. Повторить 6-7 раз в медленном темпе. 

4. И. п.— стоя на коленях, руки с набивным мячом внизу — впереди. 1-

2 — поднять мяч вверх, прогибаясь в пояснице — глубокий вдох через нос; 

3-4 — вернуться в и. п.— медленный выдох через рот с произношением зву-

ка: ш-ш-ш-ш! Повторить 5-6 раз в медленном темпе. 

5. И. п.— лежа на животе, руки вдоль туловища. 1-2 — поднимая голо-

ву назад, руки вперед — глубокий вдох через нос и рот; 3-4 — возвращаясь в 

и. п.— усиленный выдох через рот. Повторить 6-7 раз в медленном темпе. 

6. «Спускай воздух». И. п.— стоя ноги врозь, держа в руках вообража-

емую накаченную воздухом резиновую камеру. 1-2 — глубокий вдох через 

рот; 5-6-7-8 — спустить воздух из камеры с произношением звука: «с-с-с-с»! 

Повторить 3-4 раза в медленном темпе. 


