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Аннотация. В статье описана образовательная программа восстановления, 

которая представлена как краткое изложение содержания обучения пациента к 

предстоящим действиям реабилитации в процессе теоретических, методических и 

практических занятий. Контроль выполнения занятий осуществлялся через доступную 

информационную платформу – Zoom. 

Эффективность описанной нами программы по восстановлению пациентов с 

компрессионным переломом поясничного отдела позвоночника после выписки из 

лечебного учреждения в домашних условиях подтверждается результатами 

проведенного исследования. Программа восстановления после компрессионного 

перелома поясничного отдела позвоночника по экспериментальной методике 

способствовала существенному прогрессу динамики показателей психологического 

теста САН (Самочувствие, активность, настроение), теста Шобера, силы мышц спины и 

брюшного пресса и показателей наклонов вправо и влево.  

Следовательно, применение описанной нами программы основано на подходе к 

организму пациента, как к единой целостной системе, что позволит добиться 

восстановления в более короткие сроки. 

Ключевые слова: адаптивное физическое воспитание, восстановление, 

образовательная программа, компрессионный перелом позвоночника. 
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Abstract. The article describes the educational program of rehabilitation, which is 

presented as a summary of the content of the patient's training for the upcoming rehabilitation 

actions in the process of theoretical, methodological and practical classes. The monitoring of 

the classes was carried out through an accessible information platform – Zoom.  

The effectiveness of the program described by us for the recovery of patients with 

compression fracture of the lumbar spine after discharge from a medical institution at home is 

confirmed by the results of the study. The recovery program after a compression fracture of 

the lumbar spine according to an experimental technique contributed to a significant progress 

in the dynamics of the indicators of the psychological SAN test (Well-being, activity, mood), 

the Schober test, the strength of the muscles of the back and abdominal press and the 

indicators of right and left inclinations. 

Therefore, the application of the program described by us is based on an approach to 

the patient's body as a single integral system, which will allow for recovery in a shorter time. 

Keywords: adaptive physical education, recovery, educational program, compression 

fracture of spine 
 

Введение. Компрессионный перелом позвоночника является тяжелым 

повреждением опорно-двигательного аппарата. Он вызывает тяжелые последствия в 

виде двигательных, чувствительных, и других расстройств, приводит к стойкой потере 

трудоспособности. Поэтому, повышение эффективности восстановления пациентов с 

компрессионным переломом позвоночника после выписки из лечебного учреждения 

является актуальной проблемой современной системы восстановления и имеет 

социальное значение, поскольку травмируются, в основном, люди трудоспособного 

возраста [2, 5]. 

Целью исследования является апробирование разработанной образовательной 

программы занятий по адаптивному физическому воспитанию для  восстановления в 

домашних условиях для мужчин среднего возраста после компрессионного перелома 

поясничного отдела позвоночника. 

После выписки из больницы продолжение полноценного восстановления 

является затруднительным по ряду объективных причин: отсутствие отлаженной 

системы восстановления после выписки, недостаточное количество учреждений, 

осуществляющих мероприятия по восстановлению пациентов, отсутствие 

необходимого количества специалистов по адаптивному физическому воспитанию и 

распространение короновирусной инфекции [4]. 

Помимо этого, процесс реабилитации пациентов с переломом позвоночника, 

характеризуется длительностью от 2-3 месяцев до нескольких лет, что требует 

значительных экономических затрат на проведение восстановительных мероприятий. 

Для решения проблемы, связанной с организацией восстановления пациентов после 

компрессионного перелома позвоночника, предлагается осуществление 

самостоятельных занятий на основе персонального обучения в домашних условиях [3]. 

Адаптивное физическое воспитание должно быть результативным и обеспечить 

восстановление должного психофизиологического состояния и уровня физического 

развития пациента [1]. 
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Методика и организация исследования. Занятия с пациентами проводились по 

разработанной нами программе «Адаптивное физическое воспитание пациентов после 

травмы позвоночника на основе персонального обучения». Контроль осуществлялся 

через доступную информационную платформу – Zoom. 

Программа индивидуальных занятий по адаптивному физическому воспитанию 

пациентов представлена как краткое изложение содержания обучения пациентов к 

предстоящим действиям восстановления в процессе теоретических, методических и 

практических занятий, с учетом силовых способностей, степенью развития групп 

мышц, участвующих в вертикализации. 

При составлении программы на основе персонального обучения нами 

учитывались следующие индивидуальные особенности пациента: возраст, тяжесть 

травмы позвоночника, вторичные нарушения деятельности органов и систем 

организма, способность выполнения физических упражнений и приемы лечебного 

самомассажа, а также давность полученной травмы. 

Теоретические занятия с пациентом проводятся на начальном этапе реализации 

программы и включают в себя сведения об изменениях, происходящих в организме 

пациента, применение методов контроля и самоконтроля в процессе проведения 

занятий, организацию здорового стиля жизни пациента, возможные реакции организма 

на физическую нагрузку, а также особенности коррекции содержания занятий при 

ухудшении функционального состояния пациента. 

Методические занятия проводятся после теоретических и их задачами являются: 

ознакомление с особенностями выполнения комплексов физических упражнений 

разной направленности, самомассажа и гидропроцедуры. 

Практические занятия реализуются после теоретических и методических 

занятий. 

Распределение двигательной нагрузки, в зависимости от сохранившихся 

двигательных возможностей пациента, представлена в трех вариантах. Мы занимались 

по первому варианту (при способности к самостоятельному передвижению без 

привлечения посторонней помощи). 

Лечебная гимнастика, в сочетании с самомассажем и гидропроцедурами, 

осуществляется в следующей последовательности:  

- массаж спины;  

- выполнение лечебной гимнастики;  

- комплекс физических упражнений, направленный на формирование и 

закрепление навыка правильной осанки;  

- комплекс физических упражнений, направленный на восстановление 

координации движений;  

- комплекс физических упражнений, направленный на восстановление 

утраченных функций. 

В исследовании приняли участие 14 человек в возрасте от 40 до 45 лет. 

Пациенты после компрессионного перелома позвоночника в поясничном отделе были 

разделены на две группы.  

Первая группа - контрольная (7 человек). Занятия с ними проводились на основе 

комплекса рекомендаций, выдаваемых пациентам при выписке из стационара.  
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Вторая группа - экспериментальная (7 человек). Занятия в данной группе 

проводились по разработанной нами программе.  

Занятия проводились 3 раза в неделю в течение 2 месяцев. 

Для выявления эффективности разработанной нами программы был подобран 

ряд контрольных тестов и измерений для оценки уровня психологического состояния, 

функционального состояния и физического развития, которые были проведены в 

начале и в конце педагогического эксперимента.  

Для оценки психологического состояния мы использовали:  

- Психологический тест САН (Самочувствие, активность, настроение). 

Тест был использов ан для оценк  и с амочувств  ия, акт ивност и и н  астроен  ия. САН 

представляет собой карту (таблицу), которая содержит 30 пар слов, отражающих 

исследуемые особенности психоэмоционального состояния. Предлагалось описать свое 

состояние в данный момент с помощью таблицы, состоящей из 30 пар полярных 

признаков. П ац иенты должны были в каждой паре выбрать ту характеристику, которая 

наиболее точно описывает их состояние, и отметить цифру, которая соответствует 

степени выраженности данной характеристики. 

Для оценки функционального состояния организма мы использовали:  

- Тест Шобера. Оценка объема движения в поясничном отделе позвоночника. 

Отмечали уровень остистого отростка V поясничного позвонка, рисуя горизонтальную 

линию поперек позвоночника, вторую линию отмечали параллельно на 10 см. выше 

первой линии. Пациентов попросили наклониться вперед, не сгибая ноги в коленном 

суставе. Когда пациенты находились в положении максимального сгибания, мы, с 

помощью гибкой сантиметровой ленты, измерили расстояние между двумя линиями.  

При максимальном наклоне вперед у здорового человека это расстояние 

увеличивается на 4-6 см.  

- Наклон в сторону. Методика определения боковой подвижности позвоночника. 

Наклоны в сторону выполнялись в вертикальном положении.  

И.п. стоя, руки вдоль туловища. Измеряли угломером расстояние от кончика 

третьего пальца правой, а затем левой руки до пола. Измерение повторяли при 

максимальном наклоне туловища в правую и левую стороны. В норме разница 

составляет 20. 

Для оценки состояния физического развития использовали тесты: 

- Измерение силы мышц спины. В и.п. лежа на животе. Руки вытянуты вдоль 

туловища. Пациентам предлагалось поднять голову, плечи и одновременно прямые 

ноги (положение «ласточка»). Тест считался удовлетворительным, если пациенты 

могли удержать туловище в таком положении в течении 2-3 мин.  

- Измерение силы мышц брюшного пресса. Для оценки силовой выносливости 

мышц брюшного пресса учитывалось время удержания в положении лежа на спине 

поднятых под углом 45° прямых ног. Тест считался положительным, если пациенты 

могли удержать прямые ноги в течении 2-3 минут. 

При статической обработке материалов проведенного исследования нами были 

использованы методы математической статистики. Мы определили среднюю величину 

показателя (х), среднеквадратическое отклонение (δ). Оценка достоверности различий 

средних арифметических значений изучаемых показателей осуществлялась по t-

критерию Стьюдента при 95% уровне значимости. 
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Результаты исследования и их обсуждение.  

В начале эксперимента все исследуемые показатели у пациентов в контрольной 

и экспериментальной группах достоверно друг от друга не отличались (таблица 1).  

Исходя из этого можно утверждать, что взятая нами выборка является 

однородной по определяемым показателям и следовательно мы сможем достоверно 

сравнивать результаты после проведенного с ними эксперимента.  

В начале эксперимента показатель самочувствия, активности и настроения в 

контрольной группе составил 3,6 ± 0,2 балла; в экспериментальной группе – 3,8 ± 0,3 

балла. Данные показатели достоверно не отличаются. В конце курса физической 

реабилитации самочувствие, активность и настроение улучшились как у пациентов в 

контрольной, так и в экспериментальной группах, показатель КГ составил 4,8 ± 0,4 

балла, в ЭГ – 5,1 ± 0,4 балла (таблица 1). 

Таблица 1 

Сравнительный анализ результатов исследований контрольной и 

экспериментальной групп до и после курса восстановления (Х ± ϭ) 

 

Показатели Группы 
До начала 

эксперимента 

После 

эксперимента 

р 

1 2 3 4 5 

Психологический тест 

САН, баллы 

КГ 3,6 ± 0,2 4,8 ± 0,4 р>0,05 

ЭГ 3,8 ± 0,3 5,1 ± 0,4 р>0,05 

Проба Шобера, см 
КГ 3,0 ±1,2 4,3 ±1,1 p<0,05 

ЭГ 3,3±1,1 5,4±0,8 p<0,05 

Наклон вправо, гр 

КГ 14,5±3,0 19,6±1,5 p<0,05 

ЭГ 14,3±2,4 21,4±1,6 p<0,05 

Наклон влево, гр 
КГ 14,5±3,2 18,5±1,9 p<0,05 

ЭГ 14,6±2,3 20,7±1,6 p<0,05 

Сила мышц спины, с.  

КГ 90,3±39,1 126,6±29,6 p<0,05 

ЭГ 91,8±24,4 151,2±12,7 p<0,05 

Сила мышц брюшного 

пресса, с. 

КГ 88,1±29,9 115,9±19,7 p<0,05 

ЭГ 90,9±26,0 140±26,0 p<0,05 

 

Примечание: р – между показателями до и после эксперимента. 

 

В начале эксперимента показатель пробы Шобера в КГ составил 3,0 ±1,2 см, в 

ЭГ 3,3 ±1,1 см. Данные показатели достоверных различий не имеют. В конце 
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реабилитации произошло увеличение расстояния между двумя линиями как у 

пациентов в контрольной так и в экспериментальной группах: в контрольной группе 

увеличилась до 4,3 ±1,1 см, а в экспериментальной до 5,4 ±0,8 см. 

Предлагаемый нами комплекс физических упражнений дал положительные 

результаты, что проявляется в повышении показателей боковой подвижности 

позвоночника (наклоны вправо и влево) в экспериментальной группе.  

Полученные данные в тесте наклон вправо до эксперимента у контрольной 

группы составили 14,5±3,0 гр°, а в конце – 19,6±1,5 гр°. В экспериментальной группе 

эти же показатели вначале эксперимента составили – 14,3±2,4 гр°, а после 

эксперимента – 21,4±1,6 гр°.  

Наклон влево в контрольной группе до эксперимента 14,5±3,2 гр°, а в конце – 

18,5±1,9 гр°. В экспериментальной группе эти же показатели вначале эксперимента 

составили – 14,6±2,3 гр°, а после эксперимента – 20,7±1,6 гр°. Пациенты отмечают 

улучшение боковой подвижности позвоночника. 

Положительные сдвиги отмечены по показателям силы мышц спины у 

экспериментальной группы. Показатели до эксперимента у контрольной группы 

составили 90,3±39,1 с, а в конце – 126,6±29,6 с. В экспериментальной группе эти же 

показатели вначале эксперимента были – 91,8±24,4 с, а после – 151,2±12,7 с. 

Так же улучшились показатели силы мышц брюшного пресса. В начале 

эксперимента показатели силы мышц брюшного пресса у контрольной группы 

составили 88,1±29,9 с, а в конце – 115,9±19,7 с. В экспериментальной группе вначале 

эксперимента – 90,9±26,0 с, а после – 140±26,0 с. 

Показатель самочувствия, активности и настроения в экспериментальной группе 

лучше на 6,25%, чем в контрольной группе, проба Шобера на 25,6%, наклон направо – 

на 9,19%, наклон налево – на 12%, показатель силы мышц спины лучше на 19,4%, силы 

мышц брюшного пресса лучше на 20,8 % чем в контрольной группе. 

Выводы.  

1. Разработана образовательная программа по адаптивному физическому 

воспитанию в домашних условиях для мужчин среднего возраста после травм 

позвоночника и представлены различные варианты распределения двигательной 

нагрузки. Образовательная программа представлена как краткое изложение содержания 

обучения пациента к предстоящим действиям восстановления в процессе 

индивидуальных теоретических, методических и практических занятий.  

2. Анализ результатов проведенных тестов показал, что программа занятий по 

экспериментальной методике способствовала существенному прогрессу динамики 

показателей. Наиболее выраженные изменения зарегистрированы в показателях теста 

Шобера и силы мышц брюшного пресса.  Изменения показателей наклонов вправо и 

влево, силы мышц брюшного пресса также достоверно улучшились. 

3. Следовательно, использование разработанной нами программы адаптивного 

физического воспитания  после компрессионного перелома позвоночника позволило 

достичь положительного результата реабилитации в домашних условиях для мужчин 

среднего возраста. 
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Аннотация. В статье представлены результаты экспериментального 

обоснования положительного влияния комплексной методики занятий адаптивной 

физической культурой на уровень качества жизни инвалидов-колясочников старшего 

дошкольного возраста. С помощью опросника Pediatric Quality of Life Inventory 4.0 

установлен уровень качества жизни инвалидов-колясочников старшего дошкольного 

возраста. Разработана комплексная методика занятий адаптивной физической 

культурой на основе использования художественной гимнастики. Установлены 

статистически значимые изменения показателей уровня качества жизни у инвалидов-

колясочников экспериментальной группы после проведения занятий в сравнении с 

контрольной. Отмечаются улучшения суммарного балла уровня качества жизни на  

31,87%, а также по трем критериям: «Физическое функционирование» на 26,87%, 

«Эмоциональное функционирование» на 23,36%, «Социальное функционирование» на 

214,28%. 

Ключевые слова: адаптивная физическая культура, инвалид-колясочник, 

дошкольный возраст. 
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Abstract. The article presents the results of experimental substantiation of the positive 

impact of the complex methodology of adaptive physical education on the quality of life of 

wheelchair users of senior preschool age using the questionnaire Pediatric Quality of Life 

Inventory 4.0, the level of quality of life of wheelchair users of senior preschool age is 

established. A comprehensive methodology of adaptive physical education classes based on 

the use of rhythmic gymnastics has been developed. Statistically significant changes in the 

indicators of the quality of life of wheelchair users of the experimental group after classes 

were established in comparison with the control group. There are improvements in the total 

score of the quality of life level by 31.87%, as well as by three criteria: "Physical functioning" 

by 26.87%, "Emotional functioning" by 23.36%, "Social functioning" by 214.28%. 

Keywords: adaptive physical education, wheelchair user, preschool age 

 

Введение. Известен факт, системность и сложность структурно-

функциональных нарушений в организме, вынужденная гиподинамия, социальная 

изоляция и другие внешние факторы значительно снижают уровень качества жизни 

детей с поражением спинного мозга, перемещающихся на коляске [1-3]. 

На сегодняшний день многими авторами отмечен положительный опыт при 

проведении восстановительных мероприятиях у детей с поражениями опорно-

двигательного аппарата, доказывающий благотворное влияние адаптивной физической 

культуры на качество жизни детей, в частности физический, эмоциональный и 

социальный компоненты. Однако подобных разработок для инвалидов-колясочников 

дошкольного возраста в теории адаптивной физической культуры не найдено. 

Соответственно, существует необходимость подробного исследования качества жизни 

инвалидов-колясочников  с поражением спинного мозга дошкольного возраста, 

разработки эффективных методик, направленных на повышение уровня качества жизни 

и их экспериментального обоснования. 

Цель исследования – экспериментально обосновать положительное влияние 

разработанной комплексной методики занятий адаптивной физической культурой на 

основе использования средств художественной гимнастики на уровень качества жизни 

инвалидов-колясочников старшего дошкольного возраста. 

Методы исследования. Для получения объективных данных об уровне качества 

жизни инвалидов-колясочников старшего дошкольного возраста с поражением 

спинного мозга использовался простой в заполнении, не затратный по времени, 

надежный, чувствительный для детей-инвалидов опросник Pediatric Quality of Life 

Inventory 4.0 (PedsQL). Применена родительская версия опросника, предполагающая 

ответы на вопросы родителями по четырем сферам: физическое функционирование, 

эмоциональное функционирование, социальное функционирование, жизнь в детском 

саду. Каждому варианту ответа присваивался балл, подсчитывалась сумма баллов по 

каждой сфере, а также общая сумма баллов. 

Полученные в ходе исследования данные обработаны с использованием средств 

«Microsoft Excel 2010». Нормальность распределения показателей оценивали по 

критерию Шапиро-Уилка. Для выявления достоверности различий между изучаемыми 

показателями при ненормальном распределении применялся непараметрический метод 



16 

 

для несвязанных выборок – U-критерий Манна-Уитни, для связанных выборок– Т-

критерий Вилкоксона. Статистически значимыми считали различия при p≤0,05.  

Методика. Исследование поводилось с 2020-го по 2021-й год на базе ФГБОУ 

ВО «Волгоградская государственная академия физической культуры», АНО «Центр 

адаптивной художественной гимнастики «Мечта», г. Волгоград. 

В исследовании приняли участие 20 девочек в возрасте 6-7-ми лет с 

заболеваниями (согласно МКБ 10): травмы крестцово-поясничного отдела 

позвоночника (S32-S34); врожденные аномалии спинного мозга (Q5-Q6); болезни 

нервной системы, спинного мозга (G82, G95); поражение межпозвоночных дисков 

(M51); новообразования позвоночного столба (C41.2, D16.6). Все девочки имеют 

категорию «ребенок-инвалид» и перемещаются с помощью кресло-коляски с ручным 

приводом. Дети были поделены на группы: контрольная (КГ, n=10) и 

экспериментальная (ЭГ, n=10).  

Исследование проходило в два этапа: первичное анкетирование 

родителей/законных представителей детей (до проведения занятий) и заключительное 

анкетирование (после окончания проведения занятий). 

Согласно экспериментальной методике дети занимались на протяжении 6 

месяцев (48 занятий по 30 минут) в три этапа. Особенности организации занятий и 

применяемые методы варьировались в зависимости от этапа, а также индивидуальных 

особенностей и реакций детей. Согласно экспериментальной методике на занятиях в 

комплексе применялись средства адаптивной двигательной рекреации и адаптивного 

спорта, с акцентом на использование средств художественной гимнастики, креативных 

(художественно-музыкальных) телесно-ориентированных видов двигательной 

активности, а также адаптивной физической реабилитации. Процентное соотношение 

применяемых на занятиях средств изменялось в зависимости от этапа и 

индивидуальной реакции организма детей. Особое внимание уделялось  обучению 

детей двигательным действиям, необходимым в повседневной жизни, в частности при 

самостоятельном перемещении с помощью кресло-коляски с ручным приводом, 

выполнении ежедневных жизненно важных процедур. 

Дети контрольной группы занимались 6 месяцев согласно Адаптированной 

рабочей программе по адаптивной физической культуре для детей  от 3 до 7 лет с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Результаты исследования. Исследование уровня качества жизни инвалидов-

колясочников старшего дошкольного возраста, с поражением спинного мозга 

позволило установить ряд особенностей. 

Согласно результатам первичного анкетирования у детей обеих исследуемых 

групп выявлен низкий уровень качества жизни. Средний суммарный балл качества 

жизни, как в контрольной, так и в экспериментальной группе не превышает 185 баллов 

(таблица 1). 

Необходимо отметить, отсутствие баллов в сфере «Жизнь в детском саду» 

обусловлено тем фактом, что дети данной категории в обеих исследуемых группах не 

посещают детский сад, соответственно оценить уровень сложностей у ребенка в данной 

сфере не представляется возможным. 
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Таблица 1 

Результаты анкетирования согласно опроснику для оценки качества жизни 

Pediatric Quality of Life Inventory 4.0 до проведения занятий, +m 

Показатель Критерий оценки КГ (n=10) ЭГ (n=10) 

Суммарный бал 

качества жизни 

баллы 185 182,5±3,82 

W 0 0 

U 45 

«Физическое 

функционирование» 

баллы 70±3,33 67,5±3,82 

W 0 0 

U 45 

«Эмоциональное 

функционирование» 

баллы 105±3,33 107,5±3,82 

W 0 0 

U 55 

«Социальное 

функционирование» 

баллы 10±4,08 7,5±3,82 

W 0,1 0,14 

U 45 

«Жизнь в детском 

саду» 

баллы 0 0 

W 0 0 

U 50 

Примечание: W – критерий Шапиро-Уилка  внутри группы до педагогического 

эксперимента (Wкр=0,842, при p ≤ 0,05); U – критерий Манна-Уитни между 

значениями контрольной и экспериментальной групп до педагогического эксперимента 

(Uкр= 23, при p ≤ 0,05). 

 

С целью прослеживания изменений показателей исследование уровня качества 

жизни инвалидов-колясочников старшего дошкольного возраста в контрольной и 

экспериментальной группе было проведено также по окончанию проведения занятий 

(Таблица 2). 

Таблица 2 

Результаты анкетирования согласно опроснику для оценки качества жизни 

Quality of Life Inventory 4.0 после педагогического эксперимента, +m 

Показатель 
Критерий 

оценки 
КГ (n=10) 

Критерий 

оценки 
ЭГ (n=10) 

Суммарный бал 

качества жизни 

До, балл 185 До, балл 182,5±3,82 

После, балл 195±8,98 После, балл 240±12,47 

T ( = 5) 12,5 T ( = 8) 1,5* 

Динамика, % 5,4 Динамика, % 31,87 

«Физическое 

функционирование» 

До, балл 70±3,33 До, балл 67,5±3,82 

После, балл 72,5±6,92 После, балл 85±5,53 

T ( = 5 ) 12 T ( = 8) 5* 

Динамика, % 2,86 Динамика, % 26,87 

«Эмоциональное 

функционирование» 

До, балл 105±3,33 До, балл 107,5±3,82 

После, балл 110±4,08 После, балл 132,5±7,5 



18 

 

T ( = 2 ) 7 T ( = 8) 3,5* 

Динамика, % 4,76 Динамика, % 23,36 

«Социальное 

функционирование» 

До, балл 10±4,08 До, балл 7,5±3,82 

После, балл 12,5±4,17 После, балл 22,5±2,5 

T ( = 2 ) 12 T ( = 5) 4,5* 

Динамика, % 20 Динамика, % 214,28 

«Жизнь в детском 

саду» 

До, балл 0 До, балл 0 

После, балл 0 После, балл 0 

T  - T  - 

Динамика, % 0 Динамика, % 0 

Примечание:  КГ – контрольная группа; ЭГ – экспериментальная группа; T– 

критерий Вилкоксона до и после проведения занятий; * - различия статистически 

значимы p ≤ 0,05. 

Согласно полученным результатам за период проведения педагогического 

эксперимента статистически значимые изменения суммарного балла качества жизни 

отмечаются только в экспериментальной группе, где динамика составила 31,87%, в то 

время как в контрольной группе 5,4%. Показатели в каждой исследуемой сфере в 

контрольной группе статистически значимо не изменились. В экспериментальной 

группе статистически значимые изменения показателей наблюдаются в трех сферах из 

четырех, где динамика составила: «Физическое функционирование» (26,87%), 

«Эмоциональное функционирование» (23,36%), «Социальное функционирование» 

(214,28%) (рисунок 1). Следует отметить, в сфере «Жизнь в детском саду» баллы не 

появились. Это обусловлено тем фактом, что  за период проведения педагогического 

эксперимента никто из детей исследуемых групп не начал посещать детский сад. 

 

 
Рисунок 1. Динамика показателей уровня качества жизни инвалидов-

колясочников контрольной и экспериментальной групп за период проведения 

педагогического эксперимента, % 

Таким образом, полученные в ходе исследования данные, доказывают 

положительное влияние экспериментальной комплексной методики занятий 

адаптивной физической культурой на основе использования средств художественной 
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гимнастики на уровень качества жизни инвалидов-колясочников старшего 

дошкольного возраста с поражением спинного мозга, что говорит о ее эффективности. 

Выводы: 1. Установлены статистически значимые изменения показателей 

уровня качества жизни у детей экспериментальной группы после проведения занятий в 

сравнении с контрольной. Отмечаются улучшения суммарного балла уровня качества 

жизни на  31,87%, а также по трем критериям: «Физическое функционирование» на 

26,87%, «Эмоциональное функционирование» на 23,36%, «Социальное 

функционирование» на 214,28%. 

2. Полученные данные доказывают положительное влияние экспериментальной 

методики занятий адаптивной физической культурой на уровень качества жизни 

инвалидов-колясочников старшего дошкольного возраста с поражением спинного 

мозга.  
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Аннотация. Тема сохранения и укрепления здоровья в настоящее время 

является наиболее актуальной. Всё больше изменяются характер и роль нагрузок на 

организм, тем самым повышаются риски развития его дефектов. Рассматривая данную 

проблему, нельзя обойти стороной здоровье зрительных органов. Так, на сегодняшний 

день практически каждый человек - ребенок, подросток, взрослый - имеет мобильный 

телефон, планшет, ноутбук или компьютер, которому уделяет почти все свое время. Но 

чем грозит такое частое использование гаджетов? Как известно, большая часть 

молодых людей страдают близорукостью. 

В статье рассматривается актуальное заболевание 21 века — близорукость (или 

миопия). Приводится статистика заболеваемости студентов.  
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Ключевые слова: близорукость, миопия, дефекты зрения, офтальмологические 

заболевания, студенты. 
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Abstract. The topic of preserving and strengthening health is currently the most 

relevant. The nature and role of loads on the body are changing more and more, thereby 

increasing the risks of developing its defects. Considering this problem, it is impossible to 

ignore the health of the visual organs. So, today almost every person - child, teenager, adult - 

has a mobile phone, tablet, laptop or computer, to which he devotes almost all his time. But 

what threatens such frequent use of gadgets? As you know, most of the young people suffer 

from myopia. The article deals with an actual disease of the 21st century — myopia (or 

myopia). The statistics of morbidity of students are given. 

Keywords: nearsightedness, myopia, visual defects, ophthalmological diseases, 

students 

 

Введение.  

Под близорукостью понимают «нарушение зрения, при котором изображение 

формируется не на сетчатке глаза, а перед ней». Профессиональным медицинским 

термином является «миопия», который происходит от греческого «myops» — 

«щурящий глаза» [1]. 

Миопия является одной из самых частых заболеваний зрения не только в 

России, но и во всём мире. Возможность развития осложнений, вызванных 

близорукостью, ставит данное нарушение на 3 место в структуре инвалидности по 

зрению. Наличие близорукости увеличивает риск развития таких глазных осложнений, 

как глаукома, катаракта, отслоение сетчатки и различные дистрофии органов зрения, в 

связи, с чем остаётся важным нахождение способов стабилизации прогрессирования 

близорукости и её профилактики [2]. 

Как проявляется миопия? Основной признак – снижение чёткости изображения 

при направлении взгляда вдаль. То есть люди с данным нарушением хорошо видят 

объекты, которые находятся вблизи, в то время как предметы, расположенные на 

расстоянии, «расплываются» [4]. 

К причинам миопии многие врачи-офтальмологи относят: стремительное 

развитие информационных технологий, несущих особую нагрузку на зрение, что 

приводит к переутомлению зрительного анализатора; игнорирование санитарных норм, 

которые установлены для работы на средних и близких расстояниях; малоподвижный 

образ жизни. 

Для профилактики развития близорукости рекомендовано воздерживаться от 

постоянного использования гаджетов; соблюдать режим питания (так как недостаток 
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кальция, цинка и селена, гиповитаминоз, снижение иммунитета тоже являются 

причинами снижения остроты зрения); достаточное время пребывать на свежем 

отдыхе; правильно чередовать работу и отдых; выполнять упражнения для глаз [5]. 

Улучшить чёткость окружающих объектов возможно с помощью очков или 

контактных линз (только на время ношения), ортокератологических линз (на несколько 

часов после снятия) или рефракционной хирургии. 

Цель исследования: выявить неблагоприятные факторы, способствующие 

развитию близорукости у студентов. 

Результаты исследования. Актуальные данные исследования, проводимого в 

2021 году А.И. Заяц, опубликованные в журнале «Международный студенческий 

научный вестник», доказывают важность изучения данной проблемы [3. В результате 

выявлено, что у 67,9% респондентов имеются нарушения зрения, из них у 34,2% 

отмечается миопия и лишь у 32,1% нет дефектов зрительных органов. Также было 

выявлено примерное время появления миопии: со школьного возраста – 53,7%, в вузе – 

18,2%, с дошкольного возраста – 3%, врождённая патология – 3%. Для наглядности 

результаты представлены на рисунке 1.  

 
Рис. 1. Время возникновения миопии 

Для сравнения обратимся к исследованию, проведённому в 2022. По результатам 

медицинского осмотра студентов Волгоградского государственного социально-

педагогического университета близорукость была выявлена у 29,5% студентов. Таким 

образом, можно сделать вывод о том, что за 4 года в среднем показатели 

распространения миопии повысились. 

Здоровье глаз студентов требует особого внимания в силу того, что обучение в 

образовательных учреждениях высшего образования характеризуется большой 

нагрузкой на весь организм, а в частности, на зрение. Для студентов является 

необходимым постоянное использование электронных устройств, особенную 

актуальность это приобрело в период пандемии. Дистанционное обучение невозможно 

без использования различных гаджетов: компьютеров, телефонов, планшетов. Так, 
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следует отметить, что, согласно Всемирной организации здравоохранения, 

близорукость или, иначе говоря, миопия является одним из наиболее распространенных 

заболеванием глаз. 

Заключение.  

Подводя итог вышесказанному, стоит отметить, что миопия появляется и 

прогрессирует чаще всего в тех случаях, когда человек нарушает нормальный режим 

работы зрительных органов, беспрерывно долго и много читает (особенно с 

электронных носителей, в положении лёжа и при плохом освещении), а также не 

тренирует мышцы глаз и уделяет недостаточное количество времени физической 

активности. Поэтому данная проблема является наиболее распространённой именно 

среди студентов. Сейчас почти вся их жизнь «проходит» в телефоне или за 

компьютером – виртуальное общение вытесняет реальное, позволяя выполнять все 

необходимые действия, сидя дома перед монитором, что приводит к ухудшению как 

зрительного, так и общего физического здоровья в целом. Чтение книг, учебников 

также происходит при помощи гаджетов.  

Поэтому для её решения необходимо проводить профилактическую работу со 

студентами для повышения их осведомлённости в данном вопросе на занятиях 

физической культуры, а также привлекать сотрудников социально-психологических 

служб учреждений. 
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Аннотация. Произведена оценка функционального состояния дыхательной 

системы и психоэмоционального состояния женщин 30-35 лет, перенесших COVID-19. 

Разработана методика занятий по адаптивному физическому воспитанию, 

составляющими которой явились средства цигун и йоги, методы строго-

регламентированного упражнения, форма организации – занятие по хатха-йоге. В 

результате применения разработанной методики выявлены достоверные изменения 

показателей функционального состояния дыхательной системы, психоэмоционального 

состояния. Осуществлено педагогическое наблюдение через получение обратной связи 

о субъективной оценке положительной динамики очищения легких, бронхиол и 

улучшения самочувствия и настроения. 

Ключевые слова: адаптивное физическое воспитание, COVID-19, хатха-йога, 

йога-пластика, дыхательные техники, психосоматика легких 
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Abstract. The state of the respiratory system of women from 30 to 35 years old who 

had COVID-19 was assessed. The means of adaptive physical education, qigong and yoga, 

aimed at restoring the respiratory system and psycho-emotional state, were selected. As a 
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result of the application of the developed methodology, significant changes in the indicators 

of the state of the respiratory system were revealed through the Stange test, the Gench test and 

the questionnaire on the psycho-emotional state. Pedagogical observation was carried out 

through obtaining feedback on the subjective assessment of the positive dynamics of clearing 

the lungs, bronchioles and improving well-being and mood. 

Keywords: adaptive physical education, COVID-19, hatha yoga, yoga plastics, 

breathing techniques, psychosomatics of the lungs 

 

Введение. По статистике в России по состоянию на 16 апреля 2022 г. 

зафиксировано 18,06 млн. случаев заражения короновирусной инфекцией от момента 

начала пандемии, из них 17,36 млн. вылечено, 373 тыс. умерло. На данный момент 332 

тыс. человек по всей стране находятся на амбулаторном лечении, где и проходит 

первый период реабилитации после острого периода. Начиная со второго и третьего 

периода восстановления, можно уже заниматься адаптивной физической культурой 

(под присмотром инструктора или в домашних условиях) с акцентом на дыхательные 

упражнения, которые действуют самым благотворным образом на все системы 

организма человека [1]. 

Выявлено, что после перенесенного заболевания COVID-19, занимающиеся 

часто находятся в состоянии апатии близкой к депрессии из-за респираторной и 

сердечно сосудистой недостаточности. Недостаток кислорода и его усвоения влияет на 

концентрацию внимания, работоспособность и как следствие на утомляемость 

центральной нервной системы и на функционирование всех органов и тканей. 

Известно, что данный вирус поражает эндотелий – внутренний слой кровеносных 

сосудов. В частности происходит поражение капилляров легких и самих легких, что 

приводит к образованию тромбозов, фиброзных спаек, скоплению флегмы в виде 

зернистых образований с неприятным специфическим запахом. При этом степень 

угнетения дыхательной системы варьируется от потери обоняния до поражения легких 

вплоть до летального исхода [2, 4].  

Благодаря открытиям доктора Райка Хамера (Новая Германская Медицина) и 

работам его ученика Жильбера Рено есть сведения, что мозг человека на внутренний 

конфликт умереть от нехватки воздуха запускает процессы по увеличению разрастания 

альвеолярной ткани [3]. Благодаря данным открытиям в области психосоматики, 

становится понятным, почему именно депрессивные состояния и страх жить дальше 

сопровождают переболевших COVID-19.  

В настоящее время для решения задач по очищению легких и выходу из 

депрессивных состояний после перенесенного COVID-19 используют 

медикаментозные препараты. Тем не менее, во второй и третий период восстановления, 

лучше действуют на нервную, респираторную и сердечно сосудистую систему именно 

методы восточной медицины, упражнения хатха-йоги. За счет корректной стимуляции 

работы кровеносных сосудов и внутренних органов через сокращение и растяжение 

скелетной мускулатуры, усиления дренажа легких и лимфы, восстановления 

дыхательной функции. 

Поскольку у разных людей отличается течение острого и восстановительного 

периодов, становится понятной роль психологической терапии и необходимость 

использования техник аутотренинга (или медитативных техник йоги). Также можно 
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увидеть связь, откуда в мокроте берутся зернистые образования, которые судя по 

всему, являются отмершими клетками альвеол и, которые необходимо, как можно 

скорее устранять из дыхательной системы для возвращения к работоспособности и 

здоровья. 

Цель исследования: разработать и экспериментально обосновать методику 

занятий по адаптивному физическому воспитанию с элементами йоги и цигун для лиц 

30-35 лет, перенесших COVID-19. 

Методы исследования. Анализ и обобщение данных научно-методической 

литературы, педагогическое наблюдение, оценка функционального состояния 

дыхательной системы (пробы Штанге и Генча, c), оценка психологического состояния 

занимающихся (опросник САН), педагогический эксперимент, методы математической 

статистики.  

Методика. Экспериментальная методика реализовывалась в течение 6 месяцев 

по графику занятий 3 раза в неделю в течение 45 минут  с 16 октября 2021г. по 16 

апреля 2022г., в экспериментальной группе из 12 женщин 30-35 лет, перенесших 

COVID-19 в  разное время в течение 2021-2022гг. В начале эксперимента, в день 

первого занятия, было проведено тестирование. Оно позволило выявить 

психоэмоциональное  состояние до начала занятия через заполнение опросника САН, 

где в целом у участниц эксперимента самочувствие и настроение находилось в 

диапазонах нижней границы нормы и были снижены показатели активности, также 

были выявлены низкие показатели резервных возможностей внешнего дыхания 

занимающихся. Пробы Штанге и Генча до занятия были ниже нормативных значений. 

Пульс в покое сидя в среднем на уровне 75 уд/мин. В процессе выполнения 

упражнений, пульс повышался в среднем до 120-130 уд/мин. Перед последним 

занятием также было проведено контрольное тестирование, которое позволило 

получить достоверные результаты в улучшении показателей.  

На занятии были использованы методы строго регламентированного и 

целостного упражнения и средства в виде: 

1) самомассажа по меридианам легких, сердца, перикарда приемами частого 

похлопывания по рукам от кистей до плеч по три раза на каждую руку и поколачивания 

по грудной клетке спереди и сзади на задержке дыхания на вдохе три раза. Это 

позволяет за счет вибраций, возникающих в мягких тканях уменьшать или устранять 

полностью спазмы мышц и кровеносных сосудов, что улучшает циркуляцию крови и 

повышает оксигенацию. 

2) суставная разминка включала в себя вращения в плечевых суставах вперед и 

назад, кисти на плечи, локти согнуты, по 12 раз. Упражнения для шеи: повороты 

головы вправо-влево, наклоны головы вправо-влево и вперед-назад по 12 раз, круговые 

движения  головой по часовой и против часовой стрелки по 4 раза. Разминка грудного 

отдела позвоночника и грудной клетки пластичными движениями до ощущения 

растяжения мышц по часовой и против часовой стрелки по 12 раз. Это стимулирует 

дренаж лимфы и дыхательной системы.  

3) глубокое дыхание йогов (диафрагмальное дыхание) через нос с характерным 

удлиненным шипящим звуком «х»  на вдохе и выдохе – уджайи пранаяма  - 7 

дыхательных циклов. Делается для постановки данного вида дыхания и понимания его 
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использования в процессе выполнения асан (поз) и, чтоб повысить эластичность 

межреберной мускулатуры, лестничных, мышц и диафрагмы. 

4) комплекс упражнений из хатха-йоги «Приветствие Луне» с разученной ранее 

уджайи пранаямой по 7 дыхательных циклов при удержании каждой позы: 

а) Hasta Uttanasana – вытяжение за прямыми руками вверх. И.П.: стоя ноги в 

основной стойке, руки вверх, ладони вместе, голова ровно, удерживая легкий прогиб 

туловища назад с акцентом усилия в грудном отделе позвоночника, выполнить 7 

дыхательных циклов глубокого дыхания йогов. ОМУ: стопы плотно прижаты к полу, 

колени прямые, бедра навыворот, таз в нейтральном положении (подвздошные кости 

направлены к животу), грудную клетку направить вверх и назад за полностью 

выпрямленными руками, ощущая, что лопатки тоже направленны вверх. Прогиб в зоне 

комфортного вытяжения, стремиться солнечным сплетением вверх. Выполняя дыхание, 

обращать внимание на движение ребер спереди и на шипящий звук «х». 

ЭФФЕКТ: данное упражнение обеспечивает вентиляцию передней фронтальной 

поверхности легких, прогиб создает возбуждение ЦНС, стимулирует симпатический 

отдел  вегетативной нервной системы через сокращение зоны надпочечников, 

способствуя расширению бронх и улучшению газообмена, нивелирует депрессивные 

состояния.  

б) Ardhakati Chakrasana right – боковой наклон вправо с вытянутыми вверх 

руками. И.П.: стоя ноги в основной стойке, руки вверх, ладони вместе, наклон вправо, 

голова ровно по ходу общей линии наклона, выполнить 7 дыхательных циклов 

глубокого дыхания йогов. О.М.У: таз направлять подвздошными костями к животу и 

влево, переместив вес тела на левую стопу для углубления наклона. Обе руки 

удерживать прямыми, туловище направлять слегка наружу, чтоб сохранять все тело и 

конечности в одной плоскости. Выполняя дыхание, обращать внимание на движение 

ребер слева и на шипящий звук «х».  

ЭФФЕКТ: усиливает вентиляцию латеральной части левого легкого, 

увеличивает расстояние между поперечными отростками позвоночника слева, снимая 

спазмы со спинномозговых корешков данной области. Активирует парасимпатическую 

нервную систему, стимулируя выделение секретируемой слизи бронхами с 

последующим очищением легких, успокаивает сердечный ритм. 

в) Ardhakati Chakrasana left – боковой наклон влево с вытянутыми вверх руками. 

И.П. и О.М.У те же, что и в пункте «б», только наклон влево и при дыхании наблюдать 

за правой стороной. 

ЭФФЕКТ: усиливает вентиляцию латеральной части правого легкого, далее  см. пункт 

«б». 

г) Hasta Uttanasana – вытяжение за прямыми руками вверх. Смотреть пункт «а». 

д) Uttanasana – наклон вперед с захватом ног или стоп. И.П.: стоя ноги в 

основной стойке, руки внизу захватывают ноги выше или ниже колен, выполнить 7 

дыхательных циклов глубокого дыхания йогов. О.М.У: наблюдать при дыхании за 

движением ребер спины, стараясь как можно глубже вдохнуть и надуть спину. При 

выходе из наклона, медленно разгибая позвоночник подняться,  в случае 

головокружения, глаза держать открытыми и смотреть на пол или стену, руки вдоль 

туловища, если все в порядке, то можно сразу приступить к следующей позе (асане). 

ЭФФЕКТ: обеспечивает вентиляцию задней фронтальной поверхности легких, наклон 
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вперед, расслабившись, создает торможение ЦНС и нивелирует раздражительность и 

тревожность, активирует парасимпатический отдел вегетативной нервной системы. 

е) Hasta Uttanasana – вытяжение за прямыми руками вверх. См. пункт «а». 

Данный комплекс «Приветствие Луне» выполнялся последовательно по три 

раза. Занятие состояло из трех частей: подготовительной, основной и заключительной. 

Продолжительность составляла 40 минут. 10 минут подготовительная, 25 минут 

основная и 5 минут заключительная. Субъективная оценка и педагогическое 

наблюдение проводились каждое занятие. В первый  и последний день 

экспериментального периода проводилось тестирование объективных данных до и 

после практики в положении сидя в удобной позе, которое позволило оценить 

эффективность данной методики. 

 Результаты исследования. В ходе эксперимента, в результате применения 

разработанной методики достоверно изменились и улучшились показатели 

психоэмоционального состояния по опроснику САН, наряду с улучшением 

самочувствия и настроения, повысилась также активность. В результате сравнения 

показателей пробы Штанге (задержка дыхания на вдохе) до начала занятий и по 

истечении 6 месяцев регулярной практики, выявлен процент прироста. 

Таблица 1 

Динамика начальных показателей состояния дыхательной системы женщин 30-35 

лет, перенесших COVID-19 (16.10.2021г.) 

No 

п/п 

ФИО Возраст ПРОБА ШТАНГЕ (сек.) ПРОБА ГЕНЧА (сек.) 

до после разница до после разница 

1. Аветисян Н. 35 45 75 30 21 35 14 

2. Ахатова М. 34 86 90 4 46 64 18 

3. Беленикина Ан. 35 43 63 20 39 45 6 

4. Верховцева Юл. 32 52 56 4 31 46 15 

5. Жуненко Ан. 35 27 52 25 35 49 14 

6. Злочевская Ан. 35 55 85 30 41 58 17 

7. Некипелова Ел. 35 26 33 7 16 26 10 

8. Панкина В. 32 29 36 7 24 26 2 

9. Пономарева Н. 35 35 46 11 36 45 9 

10. Пустовит В. 31 35 45 10 28 32 3 

11. Прокопенко Ан. 33 30 65 35 29 40 11 

12. Рябенко Ир. 30 22 30 8 15 40 25 

Средняя величина: 40 56 16 30 42 12 

 

В день первого тестирования среднестатистический уровень пробы  Штанге до 

занятия варьировался в пределах 40 секунд, что является хорошим показателем 

состояния дыхательной системы для женщин. Однако при детальном рассмотрении 

можно заметить, что у большинства участниц показатели задержки дыхания на вдохе 

до выполнения упражнений находились на уровне нижней границы нормы. Проба 
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Генча до использования данной методики выявила в среднем возможности задержки 

дыхания на выдохе в пределах нижней границы нормы - 30 секунд.  На повторном 

(срочном) тестировании, после практики, проба Штанге выявила среднюю величину в 

56 секунд, что является отличным показателем для женщин возраста 30-35 лет (табл. 2), 

также до отличного уровня - 42 секунды  возросли показатели пробы Генча (табл. 1). 

Таблица 2 

Оценка состояния дыхательной системы женщин 

Вид испытаний Оценка 

отлично хорошо удовл. неудовл. 

Задержка на вдохе, с (п. Штанге) 50 и выше 40 - 49 30 - 39 30 и ниже 

Задержка на выдохе, с (п. Генча) 40 и выше 32 - 39 25 - 31 24 и ниже 

Дополнительно при дыхании с характерным шипением в горле возникает 

вибрация голосовых связок, которая также передается через гортань на трахею, бронхи 

и близлежащие кровеносные сосуды, что действует как антикоагулянт при 

гемагглютинации, также способствует очищению кровеносных сосудов от 

холестериновых бляшек. Улучшаются буферные системы крови, питание органов и 

тканей организма кислородом. Формируется привычка наблюдать за дыханием, 

углубляя вдох и замедляя выдох, что уменьшает закисление крови и влияет на 

настроение, работоспособность организма и последующие улучшения показателей 

внешнего дыхания (табл. 3) 

По результатам заключительного контрольного тестирования спустя 6 месяцев 

регулярных занятий по описанной выше методике выявлены приросты объективных 

показателей у всех занимающихся, перенесших COVID-19 (табл.3).  

Таблица 3 

Динамика показателей состояния дыхательной системы женщин 30-35 лет, 

перенесших COVID-19 спустя 6 месяцев регулярных занятий йога терапией 

дыхательной системы (16.04.2022г.) 

No 

п/п 

ФИО Возраст ПРОБА ШТАНГЕ (сек.) ПРОБА ГЕНЧА (сек.) 

до после разница до после разница 

1. Аветисян Н. 35 59 87 28 30 45 15 

2. Ахатова М. 34 90 100 10 55 70 15 

3. Беленикина Ан. 35 70 91 21 45 63 18 

4. Верховцева Юл. 32 73 90 17 43 53 20 

5. Жуненко Ан. 35 45 70 25 39 50 11 

6. Злочевская Ан. 35 76 91 15 45 61 16 

7. Некипелова Ел. 35 42 56 14 26 36 10 

8. Панкина В. 32 40 56 16 29 38 9 

9. Пономарева Н. 35 40 52 12 39 49 10 

10. Пустовит В. 31 41 51 10 29 38 9 

11. Прокопенко Ан. 33 60 95 35 34 50 16 

12. Рябенко Ир. 30 40 52 12 40 50 10 

Средняя величина: 56,3 74,25 17,9 37,8 50,25 13,25 



29 

 

 

В сравнительном анализе срочного контроля последнего завершающего 

эксперимент тестирования можно заметить, что средние величины увеличились на 17,9 

с в задержке дыхания на вдохе и на 13,25 с в задержке дыхания на выдохе. Что 

достоверно подтверждает рост тренированности испытуемых и восстановление 

дыхательной системы. 

Немаловажным фактором для улучшения результатов в задержках дыхания является 

психоэмоциональное состояние и умение сосредоточится на себе. Участницы, которые 

в процессе задержек дыхания отвлекались и обращали внимание на шум и разговоры в 

помещении, где проводился эксперимент, демонстрировали низкие показатели в пробах 

Штанге и Генча. После применения инструкции по управлению вниманием, результаты 

значительно улучшались, что можно наблюдать в сравнительном анализе (табл. 1, табл. 

3). 

Выводы:   

1.  Произведена оценка состояния дыхательной системы, психоэмоционального 

состояния  женщин 30-35 лет, перенесших COVID-19 .  

2. Подобраны средства адаптивной физической культуры: упражнения цигун и 

йоги, направленные на восстановление дыхательной системы и психоэмоционального 

состояния, методы строго-регламентированного упражнения, реализуемые в форме 

занятий по хатха-йоге.  

3. Результатом применения методики занятий явилось улучшение 

психоэмоционального состояния, повышение стрессоустойчивости и улучшение 

функционального состояния дыхательной системы.  
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ВЛИЯНИЕ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ НА ЗАНЯТИЯ 

АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С СИНДРОМОМ ДАУНА  

 

Бабайцев Л.О., магистрант  

Седых Н.В., профессор, nina4588@rambler.ru 

Волгоградская государственная академия физической культуры, 
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Аннотация. В тексте статьи анализируются особенности влияния 

психоэмоционального состояния на занятиях АФК у детей с синдромом Дауна. Автор 

приводит данные экспериментального исследования у детей 6-11 лет рассматриваемой 

нозологической группы.  

Синдромом Дауна является самой распространённой генетической аномалией 

XXI века. Ученые давно выяснили, что синдром не является болезнью, это генетически 

обусловленное состояние, которое невозможно вылечить. Несмотря на то, что данная 

патология неизлечима, люди данной нозологической группы нуждаются в поддержке и 

помощи. Врачи, педагоги и психологи с полной уверенностью утверждают, что данные 

дети обучаемы. Как и у каждого из нас, у ребенка с синдромом Дауна есть свои 

сильные и слабые стороны, привычки и предпочтения, увлечения и интересы. 

Несомненно, и то, что дети с синдромом Дауна более социализированы и 

самостоятельны, если живут в постоянной любви и заботе, занимаются физической 

культурой и умственной деятельностью, получают медицинскую и психолого-

педагогическую поддержку с самого рождения 

Ключевые слова: дети с синдромом Дауна, психоэмоциональное состояние.  

 

INFLUENCE OF PSYCHOEMOTIONAL STATE ON ADAPTIVE PHYSICAL 

EDUCATION IN PRIMARY SCHOOL CHILDREN WITH DOWN SYNDROME 

 

Babaytsev L.O., Master's degree student  

Sedykh N.V., professor, nina4588@rambler.ru 

Volgograd State Physical Education Academy  

Volgograd, Russia 

 

Abstract. The text of the article analyzes the peculiarities of the influence of the 

psychoemotional state in AFC classes in children with Down syndrome. The author cites the 

data of an experimental study in children aged 6-11 years of the nosological group under 

consideration. 

Down syndrome is the most common genetic anomaly of the XXI century. Scientists 

have long found out that the syndrome is not a disease, it is a genetically determined condition 

that cannot be cured. Despite the fact that this pathology is incurable, people of this 

nosological group need support and help. Doctors, teachers and psychologists say with full 

confidence that these children are teachable. Like each of us, a child with Down syndrome has 

its own strengths and weaknesses, habits and preferences, hobbies and interests. There is no 

doubt that children with Down syndrome are more socialized and independent if they live in 
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constant love and care, engage in physical education and mental activity, receive medical and 

psychological and pedagogical support from birth. 

Keywords: children with Down syndrome, psychoemotional state. 

 

Введение. Для того чтобы малыш с синдромов Даунастал частью общества, 

потребуется приложить немало стараний, а также создать особые условия для 

полноценного обучения. Формирование подобных детей протекает дольше, поэтому, 

если родители и педагоги уделяли достаточно внимания его развитию, образованию и 

социализации, то в таком случае он сможет вести полноценную жизнедеятельность 

[1,2]. 

В современной практике имеется большое количество методик для овладения 

мелкой моторикой, которые применяются в игровой форме для большего увлечения 

ребенка в процесс. 

К сожалению, у таких детей часто встречаются проблемы со слухом, это, в свою 

очередь приводит к плохой концентрации внимания, рассеянности. Проблема со 

слухом усложняет процесс обучения. Они могут отвечать невпопад, или совсем не 

реагировать на вопросы. Из одной проблемы вытекает другая, малыш был активен, 

принимал участие во всех мероприятиях, а потом резко произошла смена настроения – 

ему больше не хочется заниматься, ребёнок замыкается. 

Другая проблема, которая может проявить себя на занятиях, это чрезмерная 

сосредоточенность на одной задаче. Дети без патологии могут с легкостью 

переключить свое внимание, им часто надоедает заниматься чем-то однообразным, они 

теряют интерес, в то время как дети с патологией стараются довести задачу до конца, 

им сложно сразу переключить свою внимание, ведь они уже полностью погрузились в 

текущий процесс [3,8]. 

Детям с синдромом Дауна трудно осознавать разнообразные переживания, 

которые возникают по мере расширения их связей с окружающим миром. Чувства 

недостаточно дифференцированы, им свойственны элементарные эмоции: радость, 

страх, грусть. 

Чувства у детей с синдром могут отличаться, одни дети спокойно и легко 

переживают серьезные жизненные ситуации, их переживания поверхностны, они 

быстро переходят от одного настроения к другому. Другие же дети с данным синдром 

могут реагировать на идентичную ситуацию совершенно по-другому, их чувства 

неадекватны и непропорциональны. Так, например, незначительные ошибки могут 

вызывать длительные негативные эмоциональные реакции. 

Психическое равновесие и эмоциональный комфорт нарушен, они постоянно 

испытывают трудности со средой адаптации, это связанно с тем, что у детей данной 

нозологической группы эмоциональное развитие задержано, следовательно, 

эмоциональные реакции примитивны и поверхностны. 

Совместно с недостаточно развитым психоэмоциональным состоянием у детей с 

синдромом Дауна часто проявляются болезненные чувства, так, например, явление 

раздражительной слабости, которое заключается в том, что совместно с общей 

слабостью организма ребенок реагирует на все замечания вспышками раздражения. 

Педагогу, осуществляющему педагогическую деятельность необходимо заранее знать о 
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данных проявлениях для осуществления правильного психолого-педагогического 

подхода к ребенку. 

Проблемы психоэмоционального состояния обуславливаются тем, что у детей с 

синдромом Дауна отсутствует яркость эмоций, наблюдается низкий уровень 

притязаний, слабая заинтересованность в оценке отсутствие критики, повышенная 

внушаемость [4,5]. 

Исходя из вышеизложенного, нами была определена цель исследования: 

изучить, как коррекционно-развивающие занятия повлияют на развитие детей с 

синдромом Дауна.  

Для достижения поставленной цели были использованы следующие методы: 

анализ и обобщение научно-методической литературы; педагогические наблюдения; 

педагогический (констатирующий) эксперимент, статистическая обработка результатов 

[7]. 

Во время нашей исследовательской деятельности был поднят такой  

проблемный вопрос  – как психоэмоционально состояние ребенка будет влиять на ход 

занятия и на результаты ребенка?  

Экспериментальное исследование проводилось на базе ФГБОУ ВО «ВГАФК», в 

котором приняли участие 15 детей младшего школьного возраста с синдромом Дауна. 

Целью исследования: определение влияния особенностей эмоциональной сферы 

детей с синдромом Дауна на морфофункциональное развитие. 

Дети младшего школьного возраста с нарушениями интеллекта стали объектом 

исследования. 

Исследование проводилось в определенной последовательности: три раза в 

неделю, перед занятием, в подготовительной, основной и заключительной части 

адаптивной физической культурой, а так же после занятия фиксировалось 

эмоциональное состояние ребенка. 

Результаты показали следующее: 

- занятия с детьми проводятся в отсутствии родителей, 50 % испытуемых не 

готовы к таким изменениям, эмоциональный фон сильно снижен, который поднимается 

к середине занятия; 

- у детей с синдромом Дауна, положительное и, чаще всего, нейтральное 

эмоциональное состояние преобладает над отрицательным (80% - у детей 

экспериментальной группы); 

- у детей с нарушениями интеллекта, в том числе и у детей с синдромом Дауна 

незрелость эмоционально-волевой сферы является одним из факторов, тормозящим 

развитие познавательной деятельности, а впоследствии и морфофункциональное 

состояние организма. Дети, которые приходили на занятия в плохом, негативном 

настроение, не готовы были включаться в работу со всей группой. Настроение 

менялось не быстро, чаще всего ребенок зацикливался на одном объекте, например, на 

музыке или же смотрел, как занимаются другие, но, при этом не готовый включится в 

работу. Благодаря волонтерам и педагогу необходимо подобрать правильную 

эмоциональную обстановку для каждого ребенка, а так же использовать подручные 

средства, ведь каждый ребенок индивидуален, кого-то привлекает музыка, кого-то 

разноцветные флажки. 
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Полученные данные позволяют понять, что половина детей экспериментальной 

группы не готовы идти на занятия, не готовы менять свое внимание и свою 

деятельность. Дети с синдромом Дауна долго переключат свое внимание, мы видим, 

что половина детей все равно не готовы включиться в работу, в то время как дети 

массовых учреждений активно включаются в работу быстрее. Уже к середине занятия 

практически все дети контрольной группы имеют положительное эмоциональное 

состояние, что нельзя сказать о детях экспериментальной группы. После занятия мы не 

наблюдаем спад эмоционального состояния у детей экспериментальной группы, это 

связано с тем, что они дольше переключают свое внимание, чем дети массовых 

образовательных организаций. 

Исходя из выше изложенного можно с полной уверенностью сказать, что дети с 

синдромом Дауна, готовы и могут заниматься адаптивной физической культурой, но 

для этого необходимо создать более адаптированные условия для их развития. 

Структура занятия была трехчастной. 

Во вводной части занятия использовались упражнения общей физической 

подготовки, а так же упрощенные модели дыхательных упражнений. 

В основной части занятия применялись упражнения технической подготовки. 

В заключительной части занятия проходила общая физическая подготовка и 

дыхательные упражнения. 

Анализ полученных данных позволяет увидеть, что функциональные 

возможности дыхательной системы у детей с синдромом Дауна сформированы 

значительно хуже, чем у детей группы норма. Наблюдаются более низкие показатели в 

жизненной емкости легких, экскурсии грудной клетки, окружность грудной клетки. 

Анализируя представленные данные можно увидеть, что результаты проб, 

характеризующих деятельность сердечно-сосудистой системы детей с синдромом 

Дауна являются достаточно хорошими. Так наблюдается положительная оценка в 

нагрузочной пробе Мартинэ. Хороший результат виден и в ортостатической пробе.  

После 6 месяцев занятий у детей экспериментальной группы снова были 

измерены изучаемые показатели. 

Исходя из полученных результатов мы наблюдали прирост результатов 

изучаемых показателей. Это говорит нам о том, что коррекционно-развивающие 

занятия в специализированных учреждениях, под руководством квалифицированных 

специалистов положительно влияют на развитие морфофункциональных возможностей 

ребенка. 

Таким образом, проведенная научно-исследовательская работа позволила 

выявить специфические характеристики развития морфофункциональных параметров у 

детей с синдромом Дауна. И позволила обозначить ведущие ориентиры коррекционно-

оздоровительной работы с ними в дальнейшем.  

Выводы: 

1. Изучение особенностей развития морфофункциональных показателей у 

детей с синдромом Дауна в сравнении с полноценно развивающимися сверстниками 

позволило констатировать наличие отклонений в сформированности (Р<0,05): 

– сердечно-сосудистой системы, определяемой ортостатической и нагрузочной 

пробами; 
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– дыхательной системы, изучаемой при помощи ЖЕЛ, экскурсии и окружности 

грудной клетки.     

2. Реализация экспериментальной методики позволила оказать положительное 

воздействие на параметры морфофункциональных показателей у детей с синдромом 

Дауна. К окончанию эксперимента достоверно улучшились показатели (Р<0,05): 

– сердечно-сосудистой системы, определяемой ортостатической и нагрузочной 

пробами; 

– дыхательной системы, изучаемой при помощи ЖЕЛ, экскурсии и окружности 

грудной клетки. 
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Аннотация. Осуществлена оценка уровня физической подготовленности и 

пространственной ориентировки школьников 13-14 лет, имеющих нарушение слуха. 

Разработана методика занятий по адаптивному физическому воспитанию школьников 

указанной категории. В содержание методики вошли средства йоги, методы строго-

регламентированного упражнения, наглядный, словесный методы, метод тактильного 
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взаимодействия, реализуемых в рамках внеурочных форм: секционных занятий и 

динамических перемен. В результате применения разработанной методики выявлены 

достоверные изменения показателей, характеризующих физическую подготовленность 

и пространственную ориентировку. 

Ключевые слова: адаптивное физическое воспитание, школьники, йога, 

внеурочные формы занятий 
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Abstract. The fitness and orientation and mobility level diagnostic 13-14 students’ 

with hearing disorders was realized. The methodology practice of adaptive physical education 

for named category was been developed. The joga means, the strict-regulation exercise, vivid, 

verbal methods, kinesthetic cooperation method, implemented in the framework of 

extracurricular forms: section activities and dynamic alternation. As a result of developed 

methodology using the data authoritative changes has been founded, characterized fitness and 

orientation and mobility. 

Key words: adaptive physical education, students, joga, extracurricular forms. 

 

Введение. В настоящее время нарушение слуха у детского населения является 

актуальной проблемой. В Российской Федерации насчитывается 13 миллионов 

пациентов с этой патологией, из которых более 1 миллиона - дети [3]. 

Д.А. Шатунов отмечает, что полная или частичная потеря слуха препятствует 

общему развитию ребенка и его социальной адаптации [2].  

По мнению Ю.В. Калинчевой, поражение слуховой функции влияет на работу 

вестибулярного и кинестетического анализаторов и сопровождается задержкой 

формирования прямоты, нарушением мышечного тонуса, способности сохранять 

равновесие, недоразвитием пространственной ориентации, трудностями в 

дифференциации двигательных ощущений и выполнении сложных скоординированных 

движений [1]. 

В сложившейся ситуации своевременная педагогическая коррекция, в том числе 

посредством адаптивного физического воспитания, является эффективной 

деятельностью образовательных учреждений в развитии ребенка с нарушением слуха. 

Цель исследования: разработать и обосновать эффективность методики 

занятий по адаптивной физической культуре школьников 13-14 лет с нарушением 

слуха, основанную на использовании упражнений йоги.  

Методы исследования: анализ и обобщение данных научно-методической 

литературы, методы оценки физической подготовленности (проба М.Е. Ромберга, тесты 

«Наклон вперёд из положения сидя», «Подъемы туловища из положения лёжа на 

https://www.multitran.com/m.exe?s=found&l1=1&l2=2
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спине», «Сохранение ритма», «Точность воспроизведения заданной амплитуды 

движения рук», «Перекладывание фишек»), методы оценки навыков пространственной 

ориентировки (тесте «Обратный маршрут»), педагогический эксперимент, методы 

математической статистики (t-критерий Стьюдента). 

Результаты исследования. На этапе начального тестирования школьников 13-

14 лет с нарушением слуха проведена оценка данных физического развития, 

функционального состояния сердечно-сосудистой и дыхательной систем, физической 

подготовленности занимающихся.  

Осуществлена оценка уровня физической подготовленности. Кинестетическая 

способность представлена двумя тестами «Точность воспроизведения заданной 

амплитуды движения рук» и «Перекладывание фишек». Показатели юношей и девушек 

ниже нормативных значений и, по данным С.П. Евсеева, соответствуют «низкому» 

уровню развития. Следовательно, у школьников нарушена крупная и мелкая моторика. 

В ходе тестирования отмечены нарушение ориентировки в пространстве, двигательная 

скованность и мышечный дисбаланс. 

Разработана методика занятий по адаптивному физическому воспитанию. 

Методика основана на упражнениях хатха-йоги: суставной гимнастики (вьяямы); 

статических и балансовых упражнениях (асанах); динамических упражнениях 

(виньясан, танца Каошики); дыхательных упражнений (пранаям); упражнений 

психорегулирующей и расслабляющей направленности (йоги-нидры). В методике 

занятий по АФВ, основанной на упражнениях хатха-йоги, cо школьниками 13-14 лет с 

нарушением слуха использовались следующие методы: наглядные (показ и метод 

графической записи упражнений), метод тактильно-мышечной наглядности и 

словесные методы. В процессе обучения двигательным действиям применялись методы 

строго-регламентированного упражнения, в частности, целостный метод и 

расчленённо-конструктивный метод. 

Методика занятий выстроена на внеурочных формах: секционных занятиях 

йогой и динамических переменах. Занятия по разработанной методике подразделялись 

на 2 этапа: 1 – этап обучения (3 месяца) и 2 этап – совершествования техники 

двигательных действий (5 месяцев). На 1 этапе осуществлялось обучение технике 

выполнения упражнений йоги, а также подготовка сердечно-сосудистой, дыхательной 

систем, всего организма к выполнению физической нагрузки. 2 этап заключался в 

совершествовании техники двигательных действий, повышении общей 

тренированности, развитии физических качеств и способностей.  

Секционное занятие по хатха-йоге (40 минут) включало дыхательные 

упражнения и упражнения суставной гимнастики, асаны и виньясы, расслабляющие 

асаны, техники йога-нидры. Содержанием динамической перемены (30 минут) 

являлись дыхательные упражнения, танец Каошики. Секционные занятий и 

динамические перемены проводились по 3 раза в неделю (всего 6 занятий в неделю).  

Школьники контрольной группы (КГ) также посещали секционные занятия и 

динамические перемены. На секционном занятии ими выполнялись упражнения 

корригирующей гимнастики, содержанием динамической перемены являлись 

подвижные игры средней интенсивности и элементы ритмической гимнастики. 

Кратность и продолжительность занятий была той же, что и в ЭГ.  

 



37 

 

 
 

Рис. 1. Динамика показателей физической подготовленности и навыков 

пространственной ориентировки юношей 13-14 лет с нарушением слуха (ЭГ) 

 

На этапе начального тестирования представленные показатели ЭГ и КГ 

достоверно не различались (p˃0,05). Конечное тестирование позволило выявить 

изменения показателей физической подготовленности и навыков пространственной 

ориентировки школьников 13-14 лет с нарушением слуха ЭГ и КГ.  

Прирост показателей в тесте «Точность воспроизведения заданной амплитуды 

движения рук» в ЭГ составил 19,59% (p˂0,05) у юношей и 29,01% (p˂0,05) – у девушек, 

в тесте «Перекладывание фишек» - 18,65% (p˂0,05) – у юношей и 19,78% (p˂0,05) – у 

девушек.  

Улучшение способности к дифференцированию мышечных усилий и тактильно-

кинестетической способности рук произошло благодаря применению асан и виньяс, 

при выполнении которых были задействованы не только крупные, но и мелкие 

мышечные группы. Использование статических упражнений йоги – асан – отразилось 

на пробе М.Е. Ромберга: показатель статического равновесия улучшился на 36,86% 

(p˂0,05) у юношей и на 21,94% (p˂0,05) – у девушек.  

Включение танца Каошики в динамические перемены школьников 13-14 лет с 

нарушением слуха способствовало улучшению результата в тесте «Сохранение ритма». 

Показатель снизился на 21,69% (p˂0,05) у юношей и 19,39% (p˂0,05) – у девушек. 

Применение асан, виньяс оказало благоприятное воздействие на состояние 

мышц брюшного пресса. Результат в тесте «Подъёмы туловища из положения лёжа на 

спине» увеличился на 26,55% (p˂0,05) у юношей и 15,48% (p˂0,05) у девушек.  

Помимо этого, использование указанных упражнений позволило улучшить 

показатель гибкости. Результат в тесте «Наклон вперёд из положения сидя» увеличился 

на 16,63% (p˂0,05) и 19,03% (p˂0,05). В КГ у юношей выявлены достоверные 

изменения по двум показателям физической подготовленности – проба М.Е. Ромберга – 

22,30% (p˂0,05) и в тесте «Наклон вперёд из положения стоя» - на 15,86% (p˂0,05). У 

девушек достоверно изменилось три показателя – проба М.Е. Ромберга – 17,48% 

(p˂0,05), «Подъёмы туловища из положения лёжа на спине» - на 12,43% (p˂0,05). 
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Рис. 2. Динамика показателей физической подготовленности и навыков 

пространственной ориентировки девушек 13-14 лет с нарушением слуха (ЭГ) 

 

Изменения по показателям статического равновесия и гибкости у юношей и 

девушек КГ, вероятно, обусловлены применением упражнений корригирующей 

гимнастики. В целом приросты показателей КГ ниже, чем в ЭГ.  

В ЭГ улучшились показатели навыков ориентировки в пространстве. Результат в 

тесте «Обратный маршрут» снизился на 29,03% (p˂0,05) у юношей и на 34,72% 

(p˂0,05), в тесте на использование слухового восприятия в ориентировке – на 29,17% 

(p˂0,05) и на 36,11% (p˂0,05).  

 

 
 

Рис. 3. Динамика показателей физической подготовленности и навыков 

пространственной ориентировки девушек 13-14 лет с нарушением слуха (КГ). 

 

В КГ данные показатели изменились достоверно только у юношей: показатель в 

тесте «Обратный маршрут» уменьшился на 19,24% (p˂0,05), в тесте на использование 

слухового восприятия в ориентировке – на 25,38% (p˂0,05). 

Выводы. Использование специально подобранных асан, виньяс, пранаям, танца 

Каошики, применение практических, наглядных, словесных методов, реализуемых во 

внеурочных формах занятий (секционных занятиях и динамических переменах), 

способствовало повышению уровня физической подготовленности, в частности 

развитию координационных способностей, гибкости, силовой выносливости, навыков 

ориентировки в пространстве школьников, занимающихся в ЭГ по авторской методике. 

В КГ также отмечены изменения указанных показателей, вместе с тем, большинство 

изменений не являются достоверными.     
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Аннотация. Данное исследование было посвящено широкому использованию 

средств и методов адаптивной физической культуры, направленных на коррекцию 

двигательных действий и улучшению показателей физической подготовленности детей 

10 -12 лет с вышеуказанным диагнозом.  Отличительной особенностью таких занятий 

является адаптация к окружающей среде с помощью формирования необходимых 

навыков и умений, позволяющих вернуться  в социум. Была определена цель 

исследования по выбранному направлению, а так же представлены методы 

исследования. В статье предложена структура занятий детей с синдромом Дауна, 

организация исследования, подробно представлены результаты  констатирующего 

эксперимента.  Показан  сравнительный анализ начальных показателей физической 

подготовленности и двигательных действий детей с синдромом Дауна в контрольной и 

экспериментальной группах.   

Ключевые слова: адаптивное физическое воспитание, адаптация, абилитация, 

двигательные действия,  дети с синдромом Дауна, коррекция, физическая 

подготовленность. 
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 Abstract. This study was devoted to the wide use of means and methods of adaptive 

physical education aimed at correcting motor actions and improving the indicators of physical 

fitness in children aged 10-12 years with the above diagnosis. A distinctive feature of such 

activities is adaptation to the environment through the formation of the necessary skills and 

abilities to return to society. The object, subject and purpose of the study in the chosen 

direction were determined, as well as the research methods were presented. The article 

proposes the structure of classes for children with Down syndrome, the organization of the 

study, and presents in detail the results of the ascertaining experiment. A comparative analysis 

of the initial indicators of physical fitness and motor actions of children with Down syndrome 

in the control and experimental groups is shown. 

 Keywords: adaptive physical education, adaptation, habilitation, motor actions, 

children with Down syndrome, correction, physical fitness. 

 

Введение. Актуальность исследования обусловлена тем, что из года в год 

увеличивается количество детей, имеющих синдром Дауна. Подростки с этим 

диагнозом составляют отдельную группу детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и являются  неотъемлемой частью современного общества. Проблемы 

таких детей связаны с тяжелыми нарушениями психического развития, что создает 

поведенческие и коммуникативные проблемы, вызывают трудности адаптации к 

меняющимся  жизненным обстоятельствам [3, 4]. 

Исходя из данных научно-методической литературы стало ясно, что наиболее 

перспективным для коррекционного воздействия на подростка с синдромом Дауна и 

развития  их двигательной и интеллектуальной активности, а так же эмоционально-

волевой сфер является применение средств и методов адаптивного физического 

воспитания [2, 5]. 

Для этой цели необходимо восполнение уровня двигательной активности 

обучающихся: элементарные умения обращения со спортивным инвентарем; умения 

выполнять общеразвивающие упражнения; использовать полученные навыки в 

повседневной жизни [1]. 

В этой связи становится целесообразным включение разнообразных средств для 

развития физических качеств и коррекции двигательных умений и навыков детей 10 -12 

лет с синдромом Дауна.  

Цель исследования: изыскать и апробировать наиболее информативные тесты 

для оценки уровня развития  физических качеств и сформированности двигательных 

действий детей 10 -12 лет с синдромом Дауна.  

Методы исследования:  

I. Изучение и обобщение данных научно-методической литературы по проблеме 

исследования; 

II. Методы оценки физической подготовленности (тесты): 

1. Челночный бег 3x10 м, (сек.). 

2. Прыжок в длину с места, (см). 

3. Бег 30 метров с высокого старта, (сек.). 

4. Наклон вперед из положения сидя, (см). 

III. Методы оценки функциональной сформированности двигательных навыков 
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(тесты): 

1.Ходьба «змейкой» 15 м, (баллы). 

2.Умение подняться/спуститься по гимнастической стенке на высоту 1,2-1,5 м от 

пола, (баллы). 

3. Бросок мяча от груди на расстояние 2-3 м, (баллы). 

4. Остановка катящегося мяча ногой с расстояния 5-6 м, (баллы). 

5. Удар мяча по воротам с расстояния 3-4 м, (баллы). 

Организация исследования. Педагогический эксперимент  проводился на базе 

ГКОУ «Волгоградская школа-интернат № 1» (экспериментальная группа) и ГКОУ 

«Волгоградская школа-интернат № 3» (контрольная группа). Как в контрольную, так и 

в экспериментальную  группы входили дети с синдромом Дауна 10 -12 лет, по 8 

человек каждая, примерно равные по уровню физической подготовленности и уровню 

развития двигательных навыков. 

Урок физического воспитания для детей с синдромом Дауна в коррекционной 

школе имеет стандартную структуру (подготовительная, основная и заключительная 

части). Содержание занятий в экспериментальной группе имело  некоторое отличие от 

занятий контрольной группы. 

С целью подготовки обучающихся к предстоящей физической нагрузке в 

подготовительную часть урока были включены следующие упражнения: разновидности 

ходьбы, бега, общеразвивающие упражнения, игры на внимание, дыхательные 

упражнения. 

Основная часть урока направлена на развитие физических качеств, но главной 

особенностью является формирование необходимых умений и  навыков, позволяющих 

успешнее адаптироваться к дальнейшей жизни в обществе, преодоление основных 

двигательных нарушений. Для  этого, кроме традиционно применяемых средств 

физической культуры, активно  использовали упражнения с разными мячами, в том 

числе волейбольным и футбольным, для коррекции двигательных умений и навыков 

применяются упражнения по методу круговой тренировки с различными станциями. 

В заключительной части занятия применялись упражнения, направленные на 

профилактику сопутствующих заболеваний, коррекцию осанки и плоскостопия, 

дыхательные упражнения. 

Для проведения занятий с обучающимися экспериментальной группы были 

отобраны следующие методы: метод слова, метод наглядности, метод целостного 

выполнения  упражнения, игровой метод.  

Результаты исследования. В ходе опытно-экспериментальной работы был 

проведен констатирующий эксперимент,  в процессе которого сравнивались показатели 

уровня развития физических качеств и двигательных действий детей 10 -12 лет с 

синдромом Дауна  контрольной (КГ) и экспериментальной (ЭГ) групп  (табл. 1, 2, 3, 4), 

(рис.1,2). 
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Таблица 1  

Показатели физической подготовленности детей 10 -12 лет с синдромом Дауна                     

до эксперимента (мальчики) 

Контрольные тесты Показатели  (КГ) Показатели 

(ЭГ) 

1. Челночный бег 3x10 м, (сек.) 14,3±0,18 15,1±0,17 

2. Прыжок в длину с места, (см) 131,2±4,3 133,2±4,2 

3. Бег 30 м с высокого старта, (сек.) 11,34±0,16 10,34±0,17 

4. Наклон вперед  из положения сидя, (см) -4±0,56 -3±0,57 

 

Таблица 2  

Показатели физической подготовленности детей 10 -12  лет с синдромом Дауна  

до эксперимента (девочки) 

Контрольные тесты Показатели  (КГ) Показатели 

(ЭГ)  

1. Челночный бег 3x10 м, (сек.) 18,3±0,18 17,1±0,16 

2. Прыжок в длину с места, (см) 128,2±4,2 129,2±4,1 

3.  Бег 30 м с высокого старта, (сек.) 14,34±0,17 15,34±0,18 

5. Наклон вперед  из положения сидя, (см) 1±0,57 2±0,56 

 

 

 

Рис. 1. Результаты показателей физической подготовленности детей 10 -12 лет                        

с синдромом Дауна до эксперимента  
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Таблица 3  

Показатели двигательных действий детей 10 -12 лет с синдромом Дауна  

до эксперимента (мальчики) 

Контрольные тесты Показатели 

 (КГ) 

Показатели 

(ЭГ) 

1. Ходьба «змейкой» 15 м, (баллы) 1,10±0,19 1,20±0,21 

2. Умение подняться/спуститься по 

гимнастической  стенке, (баллы) 

1,50±0,20 1,40±0,12 

3. Бросок мяча от груди на расстояние 2-3 м, 

(баллы) 

2,40±0,17 2,20±0,16 

4. Остановка катящегося мяча ногой с  

расстояния 5-6 м, (баллы) 

2,30±0,16 2,10±0,11 

5. Удар мяча по воротам с расстояния 3-4 м, 

(баллы) 

2,10±0,19 1,90±0,19 

 

Таблица 4  

Показатели двигательных действий детей 10 -12 лет с синдромом Дауна  

до эксперимента (девочки) 

Контрольные тесты Показатели 

(КГ) 

Показатели 

(ЭГ) 

1. Ходьба «змейкой» 15 м, (баллы) 1,20±0,19 1,30±0,21 

2. Умение подняться/спуститься по 

гимнастической  стенке, (баллы) 

1,40±0,20 1,30±0,12 

3. Бросок мяча от груди на расстояние 2-3 м, 

(баллы) 

2,50±0,17 2,40±0,16 

4. Остановка катящегося мяча ногой с  

расстояния 5-6 м, (баллы) 

2,10±0,16 2,20±0,11 

5. Удар мяча по воротам с расстояния 3-4 м, 

(баллы) 

2,20±0,19 2,10±0,19 

 

 
 

Рис. 2. Результаты показателей двигательных действий детей 10 -12 лет                        
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с синдромом Дауна до эксперимента  

Выводы. Первичное обследование позволило выявить, что у детей  10 -12 лет с 

синдромом Дауна уровень развития физических качеств и двигательных действий в 

контрольной и экспериментальной группах, как у мальчиков, так и у девочек, примерно 

одинаковый. Полученные результаты первичного тестирования  не противоречат 

данным научно-методической литературы. 

Таким образом, в процессе анализа научно-методической литературы по 

проблеме исследования и собственного опыта исследовательской деятельности было 

сформировано представление об особенностях развития физических качеств и 

двигательных навыков детей с синдромом Дауна, подобраны тесты для оценки уровня 

сформированности этих показателей,  проведено первичное обследование, что является 

основанием для разработки методики занятий по адаптивному физическому 

воспитанию для  детей 10 -12 лет с синдромом Дауна   в дальнейшем.   
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психомоторного состояния слабовидящих школьников  10 -12 лет в процессе 

адаптивного физического воспитания. Раскрывается теоретическая и практическая 

значимость данного исследования. Обоснована эффективность разработанной 

методики занятий по адаптивному физическому воспитанию со школьниками с 

вышеуказанным диагнозом,  определены цель и задачи  исследования по выбранному 

направлению, представлены методы  и организация исследования. Подробно описаны  

этапы обучения игре в шахматы слабовидящих школьников, представлена динамика 

показателей мелкой моторики и координационных способностей слабовидящих 

школьников 10 – 12 лет контрольной и экспериментальной групп, сделаны выводы, 

указывающие на целесообразность применения  шахмат в процессе адаптивного 

физического воспитания слабовидящих школьников 10 – 12 лет.   

Ключевые слова: адаптивное физическое воспитание, коррекция, 

координационные способности, мелкая моторика, методы исследования, 

психомоторное состояние, развитие,  слабовидящие школьники 10 -12 лет, шахматы. 

 

CORRECTION OF PSYCHOMOTOR STATE OF VISIONLY LOOKED 

10-12 AGED SCHOOLCHILDREN IN THE PROCESS OF ADAPTIVE PHYSICAL 

EDUCATION USING CHESS 

 

                                              Bakhnova T.V., PhD, associate professor, Baxnova-970@mail.ru 

                                  Miroshnikov E.P., master’s degree student, 

miroshnikv_edward@mail.ru 

                                                                               Volgograd State Physical Education 

Academy 

                                                                                                                         Russia, Volgograd 

 

Abstract. The article is devoted to the use of chess to correct the fine motor skills of 

visually impaired schoolchildren aged 10-12 in the process of adaptive physical education. 

The theoretical and practical significance of this study is revealed. The effectiveness of the 

developed methodology of classes in adaptive physical education with schoolchildren with the 

above diagnosis is substantiated, the purpose and objectives of the study in the chosen 

direction are determined, the methods and organization of the study are presented. The stages 

of learning to play chess for visually impaired schoolchildren are described in detail, the 

dynamics of fine motor skills and coordinating abilities of visually impaired schoolchildren 

aged 10–12 years old in the control and experimental groups is presented, conclusions are 

drawn indicating the expediency of using chess in the process of adaptive physical education 

of visually impaired schoolchildren aged 10–12 years old. 

Keywords: adaptive physical education, correction, coordination abilities, fine motor 

skills, research methods, development, visually impaired schoolchildren aged 10-12, chess 

 

Введение. В настоящее время проблема коррекции и компенсации основной 

патологии и сопутствующих заболеваний у детей с нарушениями зрения является 

чрезвычайно актуальной и требует пристального внимания со стороны специалистов в 

области педагогики, психологии и  адаптивного физического воспитания [2]. 
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Слабое развитие тактильной чувствительности, моторики рук и общей моторики 

отрицательно сказывается на формировании предметно-практической деятельности 

слабовидящих детей, на их интеллектуальном и физическом развитии [1]. 

Также, для адекватной компенсации нарушения зрительной функции 

необходимо развитие тактильной чувствительности и точности движений [3]. 

Цель исследования: разработать и обосновать эффективность методики 

проведения занятий по адаптивному физическому воспитанию с применением шахмат, 

направленных на коррекцию психомоторного состояния слабовидящих школьников 10-

12 лет.  

В течение исследования решались следующие задачи:  

1. Провести анализ и обобщение данных научно-методической литературы по 

вопросам применения шахмат как средства коррекции психомоторного состояния  

слабовидящих школьников 10-12 лет в процессе  адаптивного физического воспитания. 

2. Определить уровень развития мелкой моторики и координационных 

способностей слабовидящих школьников 10-12 лет. 

3. Разработать и апробировать методику занятий по адаптивному  физическому 

воспитанию с применением шахмат с целью коррекции психомоторного состояния  

слабовидящих школьников 10-12 лет. 

Теоретическая значимость: раскрыты принципы, методы, формы организации 

проведения занятий по адаптивной физической культуре с применением шахмат для 

слабовидящих детей 10-12 лет.  

Практическая значимость: разработанная методика проведения занятий с 

применением шахмат позволяет осуществлять коррекцию мелкой моторики и 

повышать уровень шахматного мастерства слабовидящих школьников 10-12 лет. С 

помощью внедрения шахмат в процесс адаптивного физического воспитания 

предлагается возможность активизации не только двигательной, но и умственной 

сферы занимающихся.  

Полученные результаты могут быть использованы инструкторами физической 

культуры в работе со слабовидящими школьниками в коррекционных образовательных 

учреждениях.  

Для решения поставленной цели использовались следующие методы 

исследования:  

I. Анализ и обобщение научно-методической литературы; 

II. Методы оценки уровня развития мелкой моторики (тесты): 

1. Расстановка фигур на время (с).  

2. Тест «Спички» (с). 

3. «Ловля» падающей линейки (см). 

4. Тест «Вырежи круг» (с). 

5. Тест «Возьми мячик» (с) [2]. 

Также, для оценки координационных способностей детей используются 

следующие тесты: 

1. Стойка на одной ноге (с). 

2. Ходьба по гимнастической скамейке (с). 

3. Метание мячей в цель.  
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Методика. Для  слабовидящих детей младшего и среднего школьного возраста 

ведущей деятельностью является игра [4]. Мы, несомненно, выделяем игру как особый 

вид деятельности ребенка в среднем школьном возрасте.  

Мы разделили три занятия по адаптивной физической культуре на две части: 

обучение двигательным действиям и занятия по обучению шахматам. Занятия по 

обучению двигательным действиям проводятся 2 раза в неделю по 40 минут. Занятия 

по обучениям шахматам проводятся 1 раз в неделю по 40 минут.  

На занятиях по обучению шахматам мы использовали тактильные шахматы с 

применением системы Брайля.  

На уроках по АФВ, больше внимания уделяется качествам, необходимым для 

освоения двигательных действий: координации и выносливости, для этого  в ходе 

занятий использовали стандартные и хорошо  известные средства физической и 

адаптивной физической культуры. 

Для слабовидящих школьников мы выделили следующие задачи обучения 

шахматам: 

• сформировать у ребенка осознанное желание заниматься шахматами, выполнять 

домашние задания, уважительно относиться к другим ученикам;  

• сформировать знания о правилах игры;  

• сформировать базовые знания о принципах дебюта, миттельшпиля, эндшпиля;  

• отработать основные тактико-тактические приемы  

• коррекция мелкой моторики;  

• нормализация уровня притязаний [5].  

Проведение занятий с использованием разработанной методики проводится в 2 

этапа. 

Первый этап -  обучение шахматам, начинается со знакомства с доской и 

фигурами: дети тактильно обследуют каждую фигуру и шахматную доску, выделяют 

существенные свойства, величину и форму. Затем изучают, как ходит каждая фигура, 

им объясняют  базовые правила шахмат и принципы дебюта. На первом этапе 

используется большое количество дидактических игр на шахматной доске: «Кто 

быстрей составит фигуры», «Разыгрывание возможных ходов (выбирается одна фигура 

и ребенок показывает все возможные ходы фигуры)», «Кратчайший путь» и т.д.  Также 

с целью коррекции мелкой моторики целесообразно изменять хваты фигур 

занимающихся: за нижнюю часть фигуры, за верхнюю часть фигуры, по центру 

фигуры.  Это позволяло избежать «двигательного стереотипа», когда ребенку привычен 

только один хват, что приводит к стереотипности движений кисти и пальцев руки [2]. 

Второй этап – совершенствование навыков игры в шахматы. На занятиях 

отрабатываются основные технико-тактические приемы («исчезающий ход», «связка», 

«двойной удар», «вскрытый шах» и т.д.). Также детям представляются различные 

шахматные задачи, в которых им необходимо найти правильное решение (мат в 1 ход; 

мат в 2 хода; материальное преимущество). В конце основной части занятия проводятся 

тренировочные игры (с контролем времени и без). Детям дается домашнее задание в 

виде определенной шахматной задачи. С целью разнообразия занятий также проводятся 

дидактические игры на доске. В процессе занятий необходимо также использовать 

физкультминутки [2]. 
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В подготовительной части выполняются элементы пальчиковой гимнастики и 

общеразвивающих упражнений с целью развития мелкой моторики и подготовке 

организма к длительному сидению.  

В основной части решаются основные задачи занятия с использованием 

демонстративной доски. В содержание основной части входит показ материала 

изучения занятия (партия, технико-тактический прием, дебют) и упражнения на 

совершенствование данных приемов или дебюта. В конце основной части занятия 

проводятся тренировочные партии между учениками.  

В заключительной части занятия проводятся дидактические игры на шахматной 

доске, или игры на внимание [2]. 

Для проверки гипотезы о воздействии занятий адаптивной физической 

культурой, дополненной средствами шахмат  на коррекцию психомоторного состояния  

было проведено экспериментальное исследование.  

Слабовидящие школьники имеют нарушения не только зрительного 

анализатора, но и психомоторного состояния, в показатели которого входит и мелкая 

моторика, и координационные способности в этой связи была проведена оценка 

состояния этих показателей. Производились измерения показателей 

зрительномоторной координации в системе «глаз-рука», схватывающей способности 

кисти и координационных способностей (способность к равновесию, ориентировка в 

пространстве).  

Результаты исследования. С целью определения эффективности разработанной 

методики с применением шахмат был проведен педагогический эксперимент. В 

исследовании приняли участие 24 человека: 12 – экспериментальная группа и 12 – 

контрольная группа.  

Таблица 1 

Динамика показателей состояния мелкой моторики слабовидящих школьников 

10-12 лет (M±σ) (n=12) 

Показатели Группа Исходные 

данные 

Конечные 

данные 

Прирост, % t, p 

1. Расстановка 

фигур на 

время, (с) 

ЭГ 97,3±0,81 92,7±1,67 4,73 4,51; p<0,05 

КГ 96,5±0,77 93,5±2,54 3,11 3,36; p<0,05 

2. Тест 

«Спички», (с) 

ЭГ 28,7,0±1,28 24,5±1,02 14,63 3,99; p<0,05 

КГ 30,6±1,02 27,3±1,23 10,78 1,64; p>0,05 

3. «Ловля» 

падающей 

линейки, (см) 

ЭГ 22,4±0,60 18,2±1,59 18,75 5,15; p>0,05 

КГ 26,6±1,40 18,6±1,66 30,08 4,79; p>0,05 

4. Тест 

«Вырежи 

круг», (с) 

ЭГ 44,3±0,86 41,3±0,66 6,77 1,29; p<0,05 

КГ 42,7±0,64 41,8±0,70 2,11 0,78; p<0,05 

5. Тест 

«Возьми 

мячик», (с) 

ЭГ 25,2±0,77 19,53±1,24 22,62 3,98; p<0,05 

КГ 28,6±0,56 22,9±1,42 19,93 2,20; p<0,05 
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В таблице 1 мы видим, что применение шахмат в процессе адаптивного 

физического воспитания положительно влияет на состояние мелкой моторики. 

Прирост по показателям мелкой моторики слабовидящих школьников 10-12 лет 

экспериментальной группы составил: 4,73% по показателю «расстановка фигур на 

время»;  14,63% по показателю теста «Спички»; 18,75% по показателю теста «Ловля 

падающей линейки»;  6,77% по показателю теста «Вырежи круг»;  22,62%  по 

показателю теста «Возьми мячик». 

Прирост показателей «стойка на одной ноге» слабовидящих школьников 10-12 

лет составил 36,65%, «ходьба по гимнастической скамейке» - 19,91%,  «метание мяча в 

цель» - 84,21%. 

Таблица 2 

Динамика показателей развития координационных способностей слабовидящих 

школьников 10-12 лет (M±σ) (n=12) 

Показатели Группа Исходные 

данные 

Конечные 

данные 

Прирост, % t, p 

1. Стойка на 

одной ноге (с) 

ЭГ 26,8±3,81 36,6±4,84 36,65 3,27; p<0,05 

КГ 27,8±4,30 34,6±6,02 24,55 1,11; p<0,05 

2. Ходьба по 

гимнастическо

й скамейке (с) 

ЭГ 5,2±1,10 4,22±0,48 19,91 2,17; p<0,05 

КГ 5,4±0,87 4,23±1,05 22,68 1,68; p>0,05 

3. Метание 

мячей в цель 

ЭГ 1,5±1,08 2,9±1,08 84,21 2,12; p>0,05 

КГ 1,8±1,26 2,6±1,07 45,45 3,22; p>0,05 

 

 

Выводы. 

1. На основании проведенного анализа данных научно-методической литературы 

выявлено, что в процессе адаптивного физического воспитания слабовидящих 

школьников 10-12 лет целесообразно совмещать занятия адаптивной физической 

культурой и шахматами.  

2. Разработана и апробирована методика коррекции психомоторного состояния 

слабовидящих школьников 10-12 лет с применением шахмат. Методика направлена на 

совмещение занятий адаптивной физической культурой с шахматами.  

3. Проведена оценка эффективности разработанной методики.  Наблюдается 

прирост по показателям мелкой моторики слабовидящих школьников 10-12 лет 

экспериментальной группы: 4,73% по показателю «расстановка фигур на время»;  

14,63% по показателю теста «Спички»; 18,75% по показателю теста «Ловля падающей 

линейки»;  6,77% по показателю теста «Вырежи круг»;  22,62%  по показателю теста 

«Возьми мячик». Прирост по показателям мелкой моторики слабовидящих школьников 

10-12 лет контрольной группы составил: 3,11% по показателю «расстановка фигур на 

время»;  10,78% по показателю теста «Спички»; 30,08% по показателю теста «Ловля 

падающей линейки»;  2,11% по показателю теста «Вырежи круг»;  19,93%  по 

показателю теста «Возьми мячик».  

Прирост показателей координационных способностей «стойка на одной ноге» 

слабовидящих школьников 10-12 лет составил 36,65%, «ходьба по гимнастической 

скамейке» - 19,91%,  «метание мяча в цель» - 84,21%. 
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4. Прирост показателей мелкой моторики  и координационных способностей 

слабовидящих школьников 10-12 лет контрольной группы мы также наблюдали, но 

значительно ниже, чем в экспериментальной группе.  
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РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ У ДЕТЕЙ 7-9 ЛЕТ С РАС, С ПОМОЩЬЮ 

ЗАНЯТИЙ БОЛЬШИМ ТЕННИСОМ 

 

Бахтова Екатерина Андреевна, преподаватель,  

Московская государственная академия физической культуры, 
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Аннотация. В тексте представлено описание исследования, которое посвящено 

изучению развития физических качеств у детей с расстройством аутистического 

спектра. Суть исследования заключается в разработке методики, при использовании 

которой, у детей с аутизмом будет происходить развитие физических качеств. 

Использование разнообразных упражнений, подвижных игр, позволит сделать процесс 

обучения интереснее и гармоничнее. Дети, с расстройством аутистического спектра 

уникальные, и имеют свои особенности, которые тренеры и педагоги должны 

учитывать в учебном и тренировочном процессе. Индивидуальный подход стоит на 

первом месте при работе с такими детьми. Необходимо не только избирательно 

относится к выбору упражнений, а также сочетать все это в комплексном подходе к 

обучению, который должен затрагивать не только основы тенниса, а также развитие 

mailto:pohodenko.katya@yandex.ru


51 

 

физических качеств, и гармоничное развитие личности ребенка, привитие ему качеств, 

которые ему пригодятся в современном мире для социализации. 

Ключевые слова: физические качества, расстройство аутистического спектра, 

аутизм, теннис, тренировочный процесс, методика обучения, физическое развитие.  

 

DEVELOPMENT OF PHYSICAL QUALITIES IN CHILDREN WITH AUTISM 

SPECTRUM DISORDER WITH THE HELP OF LAWN TENNIS 

 

Bakhtova E.A., lecturer  

Moscow State Academy of Physical Education 

Russia, Moscow 

 

Abstract. The text describes a study that is devoted to the study of the development of 

physical qualities in children with autism spectrum disorder. The essence of the study is to 

develop a technique, using which children with autism will develop physical qualities. The 

use of a variety of exercises, outdoor games, will make the learning process more interesting 

and harmonious. Children with autism spectrum disorder are unique and have their own 

characteristics that coaches and teachers should take into account in the educational and 

training process. An individual approach comes first when working with such children. It is 

necessary not only to be selective about the choice of exercises, but also to combine all this in 

a comprehensive approach to learning, which should affect not only the basics of tennis, but 

also the development of physical qualities, and the harmonious development of the child's 

personality, instilling in him qualities that will be useful to him in the modern world for 

socialization. 

Keywords: physical qualities, autism spectrum disorder, autism, tennis, training 

process, teaching methods, physical development. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Современный мир, к сожалению, демонстрирует нам различные заболевания и 

особенности здоровья, которые непосредственно касаются подрастающее поколение – 

детей. Существует большое количество центров для работы с детьми с ограниченными 

возможностями, которые осуществляют работу с детьми, но очень мало их в сфере 

физической культуры и адаптивной физической культуры. Тренеры и педагоги боятся 

брать на себя ответственность и работать с «особенными» детьми, а ведь с помощью 

физических упражнений можно дать им шанс, на более качественную жизнь. [4] 

 Расстройство аутистического спектра — психическое расстройство, довольно 

широко распространенное в современном мире. Заболевание аутизм возникает из-за 

нарушений в головном мозге, возникает дефицит социального общения и 

взаимодействия у детей, и их интересы при этом ограничены. Аутизм – это 

заболевание, которое развивается с детского возраста, и характеризуется 

повторяющимся поведением у детей, а также отсутствием социализации и навыков 

общения. 

Цель исследования – с помощью применения средств большого тенниса, произвести 

развитие физических качеств у детей с РАС. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Развитие физических качеств у детей протекает гетерохронно, и это необходимо 

учитывать в тренировочном процессе. Каждому возрасту соответствует сенситивный 

период, благоприятный, в который целесообразно развивать физические качества у 

детей. Возраст 7-9 лет богат на развитие физических качеств среди них и быстрота 

движения, быстрота реагирования, ловкость, координационные способности, а также 

гибкость.[3] 

Аутизм сочетает в себе такие особенности, которые взаимосвязаны с 

координационными способностями и быстротой реагирования. Детям с РАС не хватает 

этих качеств, дети с аутизмом дольше, чем обычно реагируют на изменяющиеся 

условия внешней среды, а также дольше принимают решение и реагируют на 

движущийся объект. 

Теннис – это сложно координационный вид спорта, который благоприятно 

влияет на развитие данных физических качеств. Естественно, понятен тот факт, что не 

целесообразно детям с РАС давать такие же упражнения и нагрузку, как и детям того 

же возраста, без данного заболевания. Проведя анализ урока физической культуры в 

ресурсном классе, были выявлены особенности, которые определили направление 

нашей методики. Дети с аутизмом воспринимают информацию непродолжительное 

время, и очень быстро утомляются, при этом, они очень зациклены на своих действиях 

и активно выражают свои негативные эмоции, если у них не получается. В связи с этим 

в основу нашей методики развития физических качеств у детей 7-9 лет с РАС, было 

решено включить быструю смену упражнений, для поддержания интереса к занятиям, 

игровую форму проведения занятия, с максимально возможным количеством игр.  

Желательно все упражнения приравнять к игровой форме, а также уменьшить 

продолжительность занятия до 30 минут, и повысить количество упражнений, которые 

будут применяться в процессе тренировочного занятия. [2] 

Так как теннис не сильно травматичный вид спорта, он подходит для детей с 

аутизмом, но необходимо использовать облегченные детские ракетки, мягкие 

теннисные мячи, и активно следить за техникой безопасности, чтобы дети не попали 

друг в друга. Присутствие педагога, который работает с детьми на постоянной основе, 

помогает повысить уровень безопасности, а также присутствие родителей. Занятия 

проводились с детьми, у которых течение заболевания проходило без критических 

симптомов. Так как в аутизме не выделяют степени тяжести заболевания, то описать 

симптомы, как слабая или средняя тяжесть, будет нецелесообразно. Дети ходят в школу 

на занятия, в образованный ресурсный класс, где регулярно находятся под присмотром 

педагогов, а также взаимодействуют с другими детьми в школе. 

Для развития физических качеств у детей с РАС 7-9 лет, была разработана методика, 

которая основывалась на развитии быстроты и координации. Методика применялась 2 

раза в неделю в течение 30 минут, и включала в себя следующую структуру:  

1. Развитие физических качеств с помощью физических упражнений; 

2. Развитие физических качеств с помощью элементов большого тенниса; 

3. Развитие физических качеств с помощью игр, с элементами тенниса. 

Элементы большого тенниса, которые входили в развитие физических качеств 

были подводящие упражнения, такие как: упражнения с ракеткой, упражнения с 

мячами, эстафеты с ведением мяча. Основное внимание уделялось удару с отскока и 
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его освоению справа и слева. Игры с элементами тенниса применялись для воспитания 

быстроты реагирования, а также с использованием дополнительного инвентаря для 

развития координационных способностей.  

Упражнения с мячами использовались такие как: подбрасывание мяча вверх, 

одной, двумя руками, отбивание мяча в пол и дальнейшая ловля, броски одной, двумя 

руками, броски в цель. Перекаты мяча в парах, ведение мяча ракеткой с созданными 

препятствиями в виде конусов. С ракеткой такие упражнения как: перекатывание мяча 

по струнной поверхности ракетки, отбивание мяча вверх, подбивания мяча вниз, 

удержание мяча на ракетки в движении, ведение мяча и перекаты в парах. 

Игры, которые применялись в методике, включали в себя элементы тенниса, и 

имели в себе направленность на развитие координационных способностей и быстроты. 

Среди них игра «попади в цель», где игрокам необходимо с расстояния 5-7 метров 

бросками теннисного мяча из-за головы попасть в мишени, конусы и ракетки, для 

победы в игре. Игра «мороженое» характеризуется ловлей летящего мяча в конус, 

который дети держат как рожок для мороженого. Также в разделе подвижных игр 

применялись разнообразные эстафеты с элементами тенниса. 

Тренировочное занятие подразделяется на подготовительную часть (8-10 минут), 

которая включает в себя подготовку организма к предстоящей работе, выполнение 

разминки в движении, основную (15-17 минут) применения комплексов для развития 

физических качеств, обучение ударам с отскока, применения игр с элементами тенниса, 

заключительную (5 минут) дыхательная гимнастика и подведение итогов занятия. 

Понимание особенностей развития детей с РАС, необходимо для осознания, что 

занятие не всегда будет проходить легко и просто. Тренеру необходимо уделять 

внимание каждому ученику. Некоторые дети не разговаривают, кто-то очень плохо 

идет на контакт, кто-то не любит, когда к нему прикасаются. Учитывая все эти 

особенности педагогу, необходимо сдержанно относится к ученикам и проявлять 

терпение. Спустя время после начала занятий у детей появляется интерес от того, что у 

них получается выполнять упражнения, а также они становятся более общительные и 

социализированные.  

ВЫВОДЫ 

Двигательная активность для детей с расстройством аутистического спектра 

первостепенно важна. Получая физическую нагрузку, осваивая двигательные навыки, 

дети чувствуют себя увереннее и проявляют активность в жизни. С помощью занятий у 

детей происходит развитие физических качеств. Развитие физической культуры и 

спорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья, постоянно 

совершенствуется. Проводятся занятия для инвалидов, для детей с синдромом Дауна, и 

нельзя забывать про аутизм, так как это заболевание есть в мире, и прогрессирует. Так 

как лечения от него не выявлено, есть поддерживающая терапия и коррекция 

симптоматики, в большинстве случаев аутизм может быть и не выявлен на начальных 

стадиях, если симптомов не так много.  

Отсутствие социализации, любовь к уединению для детей с РАС, способна 

корректироваться при взаимодействии с другими детьми, и приобщении их к обычной 

жизни. Детям с заболеванием аутизм просто необходима двигательная активность и 

социальное общение, необходимо использовать комплексный и индивидуальный 

подход, а также регулярно обновлять методики для работы с этими детьми. Регулярные 
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занятия физическими упражнениями будут сказываться на развитии детей с РАС 

благоприятно, а развитие физических качеств и получение новых навыков поможет им 

быть активными и социализированными в жизни. 
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Аннотация. Тяжелые социально-экономические условия жизни основной массы 

населения нашей страны, неблагоприятная экологическая обстановка, алкоголизация 

родителей, патология беременности и родов, плохие условия выхаживания и 

воспитания – являются причиной того, что с каждым годом в России рождается все 

больше детей с теми или иными отклонениями в состоянии здоровья и, как следствие, 

увеличивается количество специальных коррекционных учреждений.  

По степени распространенности отклонений в детской возрастной группе, 

первое место занимают дети с образовательными затруднениями. Незначительные 

отклонения в интеллектуальных проявлениях рассматриваются специалистами как 

задержка психического развития.  

Ключевые слова: дети дошкольного возраста, ритмическая гимнастика, 

задержка психического развития. 
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CHILDREN WITH DELAY MENTAL DEVELOPMENT 
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Abstract. The difficult socio-economic conditions of the majority of the population of 

our country, the unfavorable environmental situation, the alcoholization of parents, the 

pathology of pregnancy and childbirth, poor conditions of care and education are the reasons 

that every year in Russia more and more children are born with one or another abnormality in 

the state of health and, as a result, the number of special corrective institutions increases.  

In terms of the prevalence of abnormalities in the age group, children with educational 

difficulties are ranked first. Minor deviations in intellectual manifestations are regarded by 

experts as a delay in mental development.  

Keywords: preschool children, rhythmic gymnastics, mental retardation. 

 

Введение. При отсутствии должного внимания к физическому воспитанию со 

стороны педагогов и медицинских работников, показатели физического здоровья у 

детей с задержкой психического развития (ЗПР) с возрастом ухудшаются. 

Специфическими особенностями, которые необходимо учитывать при обучении детей с 

задержкой психического развития являются: повышенная истощаемость и в результате 

низкая работоспособность, незрелость эмоций, воли, поведения, ограниченный запас 

общих сведений, общее нарушение речи,  несформированность навыков 

интеллектуальной и игровой деятельности  [1]. 

В последние годы существенно возрос интерес специалистов к проблеме 

физического воспитания детей дошкольного возраста с отклонениями в состоянии 

здоровья, однако практика показывает, что научно-методическое обеспечение работы с 

данной категорией занимающихся существенно отстает от требований времени и остро 

нуждается в серьезном методологическом, организационном и практическом 

обосновании [2]. 

В этом отношении адаптивное физическое воспитание (АФВ) рассматривается 

как важная образовательная дисциплина. Ее первостепенными задачами является 

укрепление здоровья детей, гармоничное физическое развитие, полноценное 

формирование двигательной базы.  Актуальность научного обоснования 

содержательных, организационных аспектов адаптивного физического воспитания 

детей с ЗПР привела к появлению в последнее время целого ряда экспериментальных и 

прикладных разработок, авторы которых предлагают разнообразные пути 

совершенствования педагогического процесса. 

Ритмическая гимнастика является одним из основных средств формирования 

двигательных качеств детей дошкольного возраста, а также  способствует коррекции 

имеющихся отклонений [3].   

Однако запросы педагогической практики в этой области по-прежнему высоки, 

что и обуславливает актуальность исследовательской работы. 
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Цель исследования – разработать и обосновать комплексы упражнений 

ритмической гимнастики  для дошкольников с задержкой психического развития, 

способствующие развитию координационных  способностей и физической 

подготовленности.  

Одними из средств АФВ для детей с ЗПР, которые оказывают положительное 

воздействие на психофизическое развитие детей, являются художественно-

музыкальные упражнения: ритмическая гимнастика, танцевальная игра, элементы 

хореографии и ритмопластики,  фитбол-аэробика, психогимнастика. 

Занятия ритмикой, направлены на развитие у детей координации и точности 

движений, пространственной ориентировки, чувства ритма, быстроты двигательных 

реакций, внимания, памяти и восприятия. В занятия ритмикой  включают упражнения, 

которые выполняются с предметами – это упражнения с малыми и большими мячами, 

гимнастической палкой, обручами, шарами, лентами (для коррекции функции кисти) и 

ряд других. Широко используются беговые и прыжковые упражнения с 

разнообразными движениями различных звеньев тела, танцевальные упражнения, 

проводимые под музыку. При этом значительное внимание уделяют правильному 

подбору упражнений и их ритмическому построению, учитывают возраст 

занимающихся, нарушение в двигательной сфере, дефекты умственного развития. 

Комплексы ритмической гимнастики включают упражнения стоя, беговая и прыжковая 

серия, а также упражнения в партере. Большое внимание уделяется формированию 

правильной осанки, красивой походке, выработке пластичных движений. 

В процессе проведения занятий ритмической гимнастикой с дошкольниками с 

ЗПР, необходима индивидуализация и дифференциация педагогических методов, 

приемов и средств, применение специальных методических приемов обучения в 

зависимости от формы ЗПР ребенка, уровня его социальной адаптации.  

Таким образом, учитывая все обстоятельства, можно утверждать, что  для 

коррекции координационных способностей  у детей с ЗПР необходимо применять 

комплекс специально подобранных средств, дифференцированно применять методы, 

методические и индивидуальные воспитательные приемы в зависимости от уровня 

социальной адаптации детей и используемых средств. 

Задачи исследования: 

1. Определить уровень физической подготовленности и  развития 

координационных  способностей у детей старшего дошкольного возраста с задержкой 

психического развития. 

 2. Разработать комплексы упражнений ритмической гимнастики для  детей 6-7 с 

задержкой психического развития, с направленным воздействием на развитие 

координационных способностей. 

3. Экспериментально обосновать эффективность применения разработанных 

комплексов упражнений с использованием ритмической гимнастики в  адаптивном 

физическом воспитании детей  старшего дошкольного возраста с задержкой 

психического развития.  

Известно, что для детей с ЗПР характерна разбалансированность двигательной 

активности, трудность в овладении двигательными навыками, нарушения координации 

движений.  

Особенностью разработанных комплексов является  использование упражнений 



57 

 

ритмической гимнастики для коррекции двигательных нарушений и повышения уровня 

физической подготовленности.  

Для развития ритмичности и повышение гибкости, подвижности суставов 

применялись танцевальные упражнения статического и динамического характера и 

упражнения с большой амплитудой. 

Музыкально-ритмическая подготовка помогает ребенку научиться владеть своим 

телом, ориентироваться в пространстве, координировать движения, согласовывая их с 

движениями других детей (выполняется групповым способом). 

В период предварительного этапа проводится работа, прежде всего, над 

развитием длительного выдоха без участия речи. Для этого выполнялись упражнения 

на развитие дыхания. 

Необходимо следить за тем, чтобы при выполнении дыхательных упражнений 

дети не поднимали плечи, не напрягали излишне мышцы дыхательного аппарата, чтобы 

выдох был плавным, постепенным, длительным. Воспитывается нижнереберное, 

диафрагмальное дыхание. 

Занятия АФВ длились 30 минут, проводились 3 раза в неделю, и состояли из 

трёх частей: подготовительной, основной и заключительной.  

Подготовительная часть длилась 5-7 минут. Использовались упражнения, не 

требующие большого физического напряжения, подготавливающие организм к 

возрастающей нагрузке: дозированная ходьба, лёгкий бег, ОРУ, а также выполнялись 

упражнения на нормализацию дыхания.  

Основная часть (15-20 минут) решает ведущие образовательные задачи и 

включает все многообразие общеразвивающих упражнений, упражнения для крупных 

мышечных групп, на укрепление мышц брюшного пресса в сочетании с танцевальными 

упражнениями (2:1). В конце основной части занятия проводились разученные в 

подготовительном периоде упражнения на развитие дыхания. На первом занятии в 

неделю проводили комплексы  танцевальных упражнений;  на втором – комплексы 

ОРУ для развития пространственных ориентировок; на третьем –упражнения на 

развитие дыхания. Завершалась основная часть занятия игрой сюжетно-ролевого 

характера и выполнением образных движений. 

 Заключительная часть (3-5 минут) направлена на снижение физической 

нагрузки. Включала упражнения на расслабление мышц, дыхательные упражнения 

релаксационного характера, упражнения на внимание. 

Подбор упражнений соответствовал уровню развития занимающихся и в тоже 

время задавал зону ближайшего развития. Упражнения должны быть разнообразны и 

интересны для детей. При их использовании необходимо учитывать то, что они должны 

создавать благоприятные условия для коррекции имеющихся отклонений.  

При проведении занятий по разработанным комплексам использовались 

общепринятые методы физического воспитания, такие, как наглядный, словесный, 

соревновательный, расчлененно и целостно-конструктивного упражнения. 

При изучении медицинских карт дошкольников нами было установлено, что 

наиболее часто встречающимися заболеваниями у детей являются дыхательные 27-%, 

нарушения со стороны деятельности сердечно-сосудистой системы -19%, заболевания 

нервной системы -16 % . Практически у всех детей старшего дошкольного возраста 

выявлена патология опорно-двигательного аппарата – 38 %, среди которой преобладали 
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нарушения осанки и плоскостопие. По причине имеющихся заболеваний, дети до 5-6 

раз не посещают дошкольные образовательные учреждения. 

У детей с ЗПР наблюдаются сниженные показатели в тестах, характеризующих 

скоростные и скоростно-силовые качества, а также координационные способности и 

выносливость. По основным показателям  развития физических качеств дошкольники с 

ЗПР отстают от показателей здоровых детей практически в 1,5 раза, полученные нами 

данные подтверждают исследования многих авторов. 

По окончании педагогического эксперимента были проведены повторные 

тестирования уровня физической подготовленности детей дошкольного возраста с ЗПР. 

Сравнение результатов начального и конечного тестирования позволило выявить 

влияние занятий ритмической гимнастикой на развитие у дошкольников с ЗПР 

основных физических качеств.  

Сравнительный анализ показателей физической подготовленности детей 6-7 лет с 

задержкой психического развития детей контрольной группы по окончанию 

педагогического эксперимента показывает, что дети данной возрастной группы с ЗПР  

после проведенного тестирования показали низкие результаты в  беге на  30 м, метании 

теннисного мяча на дальность, подъеме туловища из и.п. «лежа на животе», челночном 

беге, прыжке в длину с места, висе, наклоне вперед из и.п. «сидя», подъеме туловища 

из и.п. «лежа на спине», беге на 300 м, а также в тестах, оценивающих силу мышц 

брюшного пресса и выносливость  мышц спины (Р < 0,05). 

Изучая полученные результаты после проведенного эксперимента  детей 6-7 лет с 

задержкой психического развития детей ЭГ, можно говорит о том, что параметры 

приблизились к норме в таких тестах, как бег 30м,  результат улучшился на 24,7%, 

тогда как в контрольной группе детей нормы всего на 1,5% (Р > 0,05).  

Так  же,  необходимо выделить группу тестов, в которых дети экспериментальной 

группы с задержкой психического развития показали результаты выше, чем у 

нормально развивающихся детей, а именно, в челночном беге,  результаты улучшились 

на 10,5% в  беге на  300 м  показатели снизились на  21%, а в контрольной группе всего 

на 9%. Кроме того повысились значения в тесте, оценивающем силу мышц брюшного 

пресса на 20% (Р > 0,05). Это связано с тем, что правильно подобранные средства и 

методы проведения занятий ритмической гимнастикой  помогают ребёнку научиться 

владеть своим телом, координировать движения, оказывают положительное 

воздействие на организм.  

Однако дети данной возрастной группы с ЗПР после  проведенного тестирования 

показали низкие результаты, в тесте  подъем туловища из и.п. «лежа на животе»,  

прирост составил всего 5%, прыжок в длину с места, прирост – 16,7%, вис на согнутых 

руках -   24%,   в тесте  подъем туловища из и.п. «лежа на спине» значения увеличились  

на  29%,  а в тесте, оценивающем  выносливость мышц спины на 23% (Р < 0,05). 

Изучая развитие координационных способностей в процессе проведения 

педагогического эксперимента было выявлено, что наиболее значимые приросты 

наблюдаются в тесте  метание мяча на дальность. Использование в процессе занятий 

танцевальных упражнений  способствовало улучшению координации рук, что и 

привело к увеличению результатов в данном тесте. Прирост составил 18, 6% правая и  

17,9 % левая (р0,05) в экспериментальной группе.  
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В контрольной  группе результат в метании правой рукой улучшился  в среднем 

на 9 %, а левой на 2,5% (р0,05). 

Из представленной таблицы видно, что значительное улучшение показателей 

наблюдалось в тесте на гибкость,  прирост составил 61,1%,  у занимающихся 

экспериментальной группы и 31,2%,  в контрольной группе.  Одной из задач 

исследования также являлось определение динамики показателей скоростных и 

скоростно-силовых качеств дошкольников с ЗПР. 

Анализируя полученные данные после проведенного педагогического 

эксперимента можно констатировать тот факт, что занятия ритмической гимнастикой 

способствуют развитию основных физических качеств детей дошкольного возраста с 

ЗПР. Кроме того,  было выявлено, что развитие отдельных физических качеств 

происходит в определенные возрастные периоды. В связи с этим необходимо 

подбирать специальные средства и методы, оказывающие наибольшее воздействие на 

формирование тех или иных физических качеств в различные возрастные периоды 

детей дошкольного возраста с ЗПР.  

В тестах определяющих точность воспроизведения параметров заданного ритма 

также зарегистрированы низкие результаты по сравнению с нормативными 

значениями. 

Заключение. Таким образом, эффективность разработанных комплексов 

упражнений ритмической гимнастики, подтвердилась в ходе педагогического 

эксперимента, результаты которых выявили улучшение показателей в 

экспериментальной группе по сравнению с контрольной по показателям: прыжок в 

длину с места, бег 30 м, метание мяча на дальность. Отмечаются значительные 

приросты в тестах на координацию, а именно в тесте статическое равновесие приросты 

составили у испытуемых экспериментальной группы 20,9%;  способность ориентировке 

в пространстве   результаты улучшились на 18,2 %.  

Динамика показателей данных тестов также отмечена и в контрольной группе, 

но незначительная, так в тесте, оценивающем способность к ориентированию в 

пространстве, прирост составил  4,7%, а статическое равновесие 9,8%.  
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 Аннотация. В статье анализируются достижения Федеральной программы 

«Доступная среда» в области развития адаптивного спорта. Рассматриваются 

перспективы и возможности привлечения более широких масс к занятиям адаптивной 

физической культурой. Изучаются возможности привлечения российской студенческой 

молодежи к занятиям адаптивным спортом с помощью организации инклюзивных 

занятий на базе непрофильных высших учебных заведений. Проводится сравнительная 

характеристика различных дисциплин адаптивного спорта с целью выявления 

универсальной дисциплины для проведения таких занятий. Результаты сравнительного 

анализа позволяют сделать выводы о наиболее перспективной дисциплине, 

отвечающей всем требованиям для проведения инклюзивных занятий адаптивным 

спортом в непрофильных вузах. 

 Ключевые слова: дисциплины адаптивного спорта, вуз, студенты, инклюзия, 

фехтование на колясках. 
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Russia, Moscow 

 

  Abstract. The article analyzes the achievements of the Federal program "Accessible 

Environment" in the field of adaptive sports development. The prospects and possibilities of 

attracting wider masses to adaptive physical education are considered. The possibilities of 

attracting Russian students to adaptive sports through the organization of inclusive classes on 

the basis of non-core higher education institutions are being studied. Comparative 

characteristics of various disciplines of adaptive sports are carried out in order to identify a 

universal discipline for conducting such classes. The results of the comparative analysis allow 

us to draw conclusions about the most promising discipline that meets all the requirements for 

inclusive adaptive sports in non-core universities. 

 Keywords: adaptive sports disciplines, university, students, inclusion, wheelchair 

fencing. 

 

 Актуальность. За последние двадцать лет направление в развитии адаптивной 

физической культуры и адаптивного спорта ушло далеко от узкого понимания данного 

явления, как средства реабилитации людей с инвалидностью. В настоящий момент 

структура работы адаптивных спортивных школ в большей степени нацелена на 

селекцию детей с ОВЗ в спортивноориентированные группы с перспективой 

нахождения  в спорте высших достижений. Сформировались дисциплины адаптивного 

mailto:voynova.1974@mail.ru
mailto:voynova.1974@mail.ru


61 

 

спорта, обрела крепкий фундамент медицинская классификация спортивных 

дисциплин. Видна тенденция общего омоложения спортсменов различных дисциплин 

адаптивного спорта, что подтверждает восстребованность адаптивного спорта в России. 

Подобная трансформация стала возможна благодаря реализации Федеральной 

программы «Доступная среда». С помощью этой программы осуществляется 

интеграция людей с ОВЗ в общество[3].  

 Колоссальная работа в этом направлении была проделана и в системе 

образования. Сделаны шаги для расширения инклюзивных форм обучения в школе и 

высших учебных заведениях. Не смотря на многочисленные сложности, реализация 

программы продолжается. В рамках «Доступной среды» создаются предпосылки для 

формирования массового движения адаптивной физической культуры и спорта. 

Продвижение такого вида физической активности целесообразно начинать среди 

молодежи. Адаптивный спорт - эффективное средство инклюзии и удаления 

социальных барьеров в современном обществе. Российская молодежь в большинстве 

воспитана без предрассудков, она готова к экспериментам и инновациям. В первую 

очередь речь идет о прогрессивной части молодых россиян - студенческой молодежи. 

Государственная политика поддерживает популяризацию адаптивной физической 

культуры и адаптивного спорта среди студентов. Выделяются государственные гранты 

на развитие массового студенческого адаптивного спорта в регионах страны.  

 Гипотеза. Наиболее перспективным направлением в создании инклюзивной 

спортивной среды являются дополнительные занятия адаптивной физической 

культурой и спортом в высших учебных заведениях в непрофильных вузах. 

Факультативные занятия позволят студентам не только ознакомится с новым видом 

физической активности, получить новые знания и умения. Студенты могут получить 

бесценный практический опыт обитания в неоднородной социальной среде и 

взаимодействия с разными людьми. Лица, не имеющие ОВЗ, благодаря таким занятиям 

смогут получить уроки толерантности, а так же навыки волонтерской деятельности и 

приобрести в процессе занятий сознательную и активную жизненную позицию. Для 

студентов с ОВЗ такие занятия могут быть стартом в спортивной карьере.  

 Цель исследования – определить наиболее перспективную дисциплину 

адаптивного спорта для инклюзивных факультативных занятий студентов 

непрофильных вузов. 

Задачи исследования – изучить дисциплины адаптивного спорта, подходящие для 

проведения инклюзивных факультативных занятий в вузе.  

Рассмотреть фехтования на колясках, как дисциплину адаптивного спорта наиболее 

подходящую для подобных занятий. 

 Методы исследования. Проведен анализ литературы для изучения возможностей 

в реализации поставленной цели. В качестве источников были использованы научные 

статьи, посвященные адаптивной физической культуре и адаптивному спорту. Так же 

были изучены правила проведения соревнований различных дисциплин адаптивного 

спорта. Были просмотрены видеоматериалы соревнований различных дисциплин 

адаптивного спорта.  

 Обсуждение. При организации факультативных занятий в вузе по адаптивному 

спорту необходимо учитывать объективные сложности, влияющие на ограничение в 

выборе спортивной дисциплины. Во-первых, необходимо учитывать смету расходов на 
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экипировку и оборудование. Во-вторых, занятия необходимо проводить в условиях, 

которые предоставляет спортивный объект учебного заведения. В-третьих, выбор 

ограничивают правила и условия проведения тренировок и соревнований. В-четвертых, 

важным фактором, влияющим на отбор актуальной дисциплины является 

универсальность вида спорта, подходящего для занятий студентов с ОВЗ с различными 

нозологиями. В-пятых, следует обратить внимание на безопасность вида спорта. Так же 

при выборе оптимальной спортивной дисциплины необходимо учитывать уровень 

интенсивности физических нагрузок при изучении дисциплины адаптивного вида 

спорта и направленность в развитии двигательных качеств, чтобы на факультативных 

занятиях студенты как с ОВЗ, так и без каких-либо ограничений в равной степени 

получали всестороннее физическое развитие[1].   

  Результаты исследования. Для отбора наиболее перспективной дисциплины 

адаптивного спорта для проведения инклюзивных факультативных занятий в вузе был 

проведен сравнительный анализ различных дисциплин адаптивного спорта. 

Сравнивались дисциплины по приведенным выше шести критериям. Были рассмотрены 

такие дисциплины как: бочча, голбол, адаптивный футбол, адаптивные игры, 

фехтование на колясках. Не подвергались анализу такие виды спорта, как плавание и 

легкая атлетика, поскольку элементы этих видов спорта входят в учебные программы 

по физической культуре и спорту многих вузов страны. Бочча отвечает требованиям 

инклюзии, правила соревнований ставит соревнующихся в равные условия. Так же 

этим видом спорта могут заниматься лица с различными видами ограничений здоровья. 

Вид спорта не требует существенных материальных затрат, тренировки по бочча могут 

проводиться на любой спортивной площадке. Однако, практически полное отсутствие 

физической нагрузки перечеркивает перспективы развития такого вида физической 

активности для инклюзивных занятий. В голбол не могут играть лица с поражением 

опорно-двигательного аппарата. Футбол ставит в неравные условия студентов без 

ограничений здоровья и лица с ОВЗ, что не отвечает требованию инклюзии. 

Существует большой риск травмировать студентов с ОВЗ. Этот факт отклоняет все 

игровые виды адаптивного спорта. Фехтование на колясках, требует материальных 

затрат, но возможно проведение занятий с использованием только одного вида оружия, 

что существенно сократит базовую смету расходов на экипировку и оборудование. 

Фехтование на колясках не требует большого пространства для занятий и 

специализированного зала, что делает вид спорта наиболее универсальным. 

Фехтование в полной мере отвечает требованию инклюзии: любой практически 

здоровый человек может сесть в коляску и провести поединок со спортсменом, 

имеющим ОВЗ. Фехтование - унифицированный вид двигательной активности, 

подходящий для лиц с различными видами ОВЗ: для лиц с поражением опорно-

двигательного аппарата (ПОДА); для лиц с нарушением слуха, которые могут 

ориентироваться на занятиях по судейским жестам, принятым в фехтовании; для лиц с 

интеллектуальными нарушениями (ЛИН); для лиц с нарушением речи. Существует 

предположение, что лица с нарушениями зрения, например слабовидящие, так же 

смогут посещать занятия фехтованием на колясках. Подобное предположение 

позволило выдвинуть исследование возможностей слабовидящих и тотально слепых в 

совершении точных бросков мяча в цель с использовании звуковых сигналов[1]. 

 Фехтование – нетравматичный вид спорта. Безопасность участников 
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обеспечивает тренировочная платформа, закрепляющая коляски на оптимальном 

расстоянии, благодаря чему соперники могут проводить поединки, но избегать 

травмоопасных столкновений. Безопасность так же обеспечивает защитная экипировка. 

Занятия фехтованием оказывают влияние на функциональное состояние спортсмена, 

вызывая адаптационные сдвиги в организме занимающихся[2].  

 Занятия фехтованием развивают такие физические качества как быстрота, 

гибкость, сила, координационные и скоростно-силовые способности студентов. Для 

соревновательной деятельности фехтовальщиков характерна работа с высокой, иногда 

околопредельной  интенсивностью, использование нападений с максимальным 

стартовым усилием, ведение напряженных поединков в соревнованиях, которые длятся 

несколько дней. Так же при оценке нагрузки на организм занимающегося необходимо 

учитывать и вес оружия, которым фехтовальщик непрерывно маневрирует[4].  

 Выводы. Анализ сравнительной характеристики различных дисциплин 

адаптивного спорта позволил выделить фехтование на колясках, как наиболее 

перспективную дисциплину для организации и проведения инклюзивных 

факультативных занятий адаптивным спортом в непрофильных высших учебных 

заведениях с целью популяризации адаптивной физической культуры и адаптивного 

спорта в России.  

 С целью дальнейшего изучения перспектив фехтования на колясках, как 

унифицированного вида двигательной активности для студентов с ОВЗ, рекомендовано 

провести исследования возможностей занятий фехтованием на колясках слабовидящих. 
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Аннотация. В последние годы отмечается значительный рост числа учащихся, 

имеющих заболевания желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). В первую очередь это 

связано с неправильным образом жизни школьников, особенно старшей возрастной 

группы. 

Проводимые в рамках школьной программы занятия по адаптивному 

физическому воспитанию способствуют восполнению режима двигательной 

активности учащихся всего на 20-30% от общей суточной нормы.  Также данная 

категория обучающихся не проявляет интерес к  самостоятельным занятиям 

физическими упражнения, поэтому одной из основных задач повышения 

эффективности процесса  адаптивного физического воспитания является поиск новых 

современных оздоровительных технологий используемых в рамках образовательного 

процесса учащихся старшего школьного возраста, относящихся к специальной 

медицинской группе. 

Ключевые слова: средства адаптивной физической культуры, учащиеся 

старшего школьного возраста, заболевания желудочно-кишечного тракта. 
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Abstract. In recent years, there has been a significant increase in the number of 

students with diseases of the gastrointestinal tract. This is primarily due to the poor lifestyle of 

schoolchildren, especially the older age group. 

Adaptive physical education classes in the school curriculum contribute to the 

replacement of students' mobility by only 20-30 per cent of the total daily norm.  Also, this 

category of students is not interested in independent exercise. Therefore, one of the main 

objectives of increasing the effectiveness of the process of adaptive physical education is the 

search for new modern health technologies used in the educational process of older school 

students, members of the special medical team. 

Keywords: means of adaptive physical education, pupils of senior school age, 

diseases of gastrointestinal tract. 
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Введение. В последнее время широкое распространение в практике адаптивной 

физической культуры получили гимнастика йога и система стретчинга. Однако, 

проанализировав литературу по теме исследования, нами не было обнаружено фактов 

использования специально подобранных комплексов упражнений стретчинга в 

сочетании с йоговскими асанами в процессе физического воспитания учащихся 

старшего школьного возраста с заболеваниями ЖКТ, что и определило актуальность 

настоящего исследования. 

Цель исследования – разработать комплекс упражнений для учащихся старших 

классов с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.  

Гипотеза – предполагается, что применения средств адаптивной физической 

культуры будет положительно влиять на функциональное состояние и физическую 

подготовленность учащихся старшего школьного возраста с заболеваниями желудочно-

кишечного тракта. 

Задачи исследования.  

Изучить данные научно-методической литературы по вопросам применения 

средств адаптивного физического воспитания при заболеваниях органов пищеварения; 

Оценить исходное функциональное состояние дыхательной системы, уровень 

физической подготовленности; 

Подобрать средства адаптивной физической культуры; 

Разработать комплекс упражнений и оценить его эффективность в процессе 

адаптивного физического воспитания. 

Организация педагогического эксперимента осуществлялась в два этапа -  

формирующий и констатирующий. На этапе формирующего эксперимента были 

изучены данные литературных источников по проблеме исследования, а также 

показатели функционального состояния ОДА, дыхательной системы и физической 

подготовленности старших школьников (девушек), имеющих заболевания желудочно-

кишечного тракта. 

На основании полученной информации на этапе констатирующего эксперимента 

была разработана методика занятий, основанная на применении средств и методов 

адаптивной физической культуры, а именно комплекс специальных упражнений и 

непосредственно проведен педагогический эксперимент, заключающийся в апробации 

экспериментальной методики.  

По окончанию педагогического эксперимента полученные данные были 

обработаны методом математической статистики и дана сравнительная характеристика 

исходных и конечных результатов. 

Исследовательская работа проводилась на базе МОУ «Лицей № 2 

Краснооктябрьского района города Волгограда». Всего принимало участие 40 

учащихся старшего школьного возраста с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. 

Изучение медицинских карт учащихся старшего школьного возраста, позволило 

выявить основные нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта и причины 

возникновения имеющейся патологии. Так среди основных заболеваний у данной 

категории обследуемых школьников преобладают гастриты, в большей степени, чем 

хроническая форма и язвенная болезнь.   
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Основными причинами возникновения данной патологии у девушек является 

нерациональное и неполноценное питание, употребление в пищу продуктов, 

раздражающих слизистую оболочку желудка.   

Кроме основной патологии у учащихся имеются и сопутствующие заболевания, 

проявляющиеся в виде отклонений со стороны сердечно-сосудистой и дыхательной 

системы, а также нарушения опорно-двигательного аппарата. 

На этапе формирующего эксперимента было проведено изучение 

функционального состояния и физической подготовленности учащихся - девушек 16-17 

лет, принимавших участие в эксперименте и имеющих заболевания желудочно-

кишечного тракта. 

В качестве основных показателей, оценивающих состояние дыхательной 

системы, были выбраны следующие функциональные пробы: пульсометрия, 

определение ЖЕЛ, пробы Штанге и Генче.  

Проанализировав полученные данные до начала эксперимента можно сделать 

вывод о том, что функциональное состояние дыхательной системы у девушек, 

имеющих заболевания желудочно-кишечного тракта занимающихся в СМО 

оценивается как «ниже среднего». 

Анализируя научно-методическую литературу и программный материал по 

физическому воспитанию для учащихся старшего школьного возраста, имеющих 

заболевания желудочно-кишечного тракта, были отобраны средства адаптивной 

физической культуры, способствующие улучшению функционального состоянии, а 

также физической подготовленности школьников, страдающих заболеваниями со 

стороны желудочно-кишечного тракта, а также методы и формы организации и 

проведения занятий с данной категорией обучающихся. Кроме того, при подборе 

средств учитывались основные показания и противопоказания к использованию тех 

или иных видов двигательной активности для учащихся с заболеваниями желудочно-

кишечного тракта.  На основании полученных данных была разработана методика, 

включенная в процесс адаптивного физического воспитания. 

Цель разработанной методики – формирование здорового образа жизни, 

приобщение к систематическим занятиям адаптивной физической культурой, 

повышение работоспособности и расширение диапазона двигательной активности 

старших школьников. 

Разработанная методика направлена на решение следующих задач: 

1. Нормализация секреторной функции желудка. 

2. Уменьшение и ликвидация воспалительных явлений в слизистой оболочке 

желудка. 

3. Нормализация моторной функции желудочно-кишечного тракта. 

4. Развитие чувства координации и равновесия. 

5. Повышение эмоционального состояния и мотивации занимающихся. 

6. Улучшение функционального состояния дыхательной системы. 

7. Повышение уровня развития физических качеств занимающихся. 

Основу экспериментальной методики составляли специально подобранные 

средства: 

• Комплексы упражнений корригирующей гимнастики при заболеваниях 

ЖКТ 
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• Комплексы дыхательных упражнений  

Занятия   по разработанной методике проводились 3 раза в неделю по 40 минут. 

Занятия проводились индивидуально - групповым способом, что позволяло учесть 

особенности имеющейся патологии и физической подготовленности учащихся. Данная 

форма занятий давала возможность контролировать правильность выполнения заданий 

и индивидуально дозировать нагрузку.  

Основные методы физического воспитания, используемые в процессе занятий: 

методы строго-регламентированного упражнения; расчленённо-конструктивного и 

целостного упражнения; методы избирательно направленного упражнения; методы 

стандартно-повторного и вариативного упражнения; комбинированные методы 

упражнения.  

Выводы.  

1.В процессе исследовательской работы было выявлено, что по основным 

показателям, характеризующим морфофункциональное состояние старших школьников 

с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, ученики отстают от своих здоровых 

сверстников. Отмечаются низкие показатели в физической подготовленности. 

2.В ходе педагогических исследований была разработана экспериментальная 

методика, которая интегрирует в своем содержании комплексы дыхательных 

упражнений, специальных упражнений для мышц брюшного пресса с различных 

положений.   

3.В ходе педагогического эксперимента подтвердилась эффективность 

применения разработанной методики.  Отмечается положительная динамика 

показателей, характеризующих уровень физической подготовленности занимающихся в 

экспериментальной группе по сравнению с контрольной по следующим тестам: 

«подъем туловища», «прыжок в длину с места», так же улучшились показатели в тесте 

«челночный бег». Выявлены положительные изменения состояния дыхательной 

системы по показателям оценки проба Штанге, Генчи. 
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Аннотация. В статье представлена информация об особенностях работы школы 

«Адасса» в период введения карантинных мер по предотвращению распространения 

«СOVID  19». Отмечается высокий уровень ответственности учителей за соблюдением 

карантинных ограничений, которая дала положителен результат, заключающийся в 

более коротком периоде протекания карантина в школе «Адасса» и отсутствием 

случаев завоеваний пациентов онкологического отделения СOVID  19. 

Ключевые слова: школьники, стационарное лечение, учебная помощь, 

образовательные услуги 

 

FEATURES OF THE WORK OF THE «ADASSA» SCHOOL DURING THE 

SPREAD OF CORONAVIRUS INFECTION 

 

Gindin A.M., teacher 

«Adassa» School 

Israel, Jerusalem 

 

Abstract. The article provides information about the specifics of the work of the 

«Adassa» school during the introduction of quarantine measures to prevent the spread of 

COVID 19. There is a high level of responsibility of teachers for compliance with quarantine 

restrictions, which gave a positive result, consisting in a shorter period of quarantine at the 

«Adassa» school and the absence of cases of conquests of patients of the COVID 19 oncology 

department. 

Keywords: schoolchildren, inpatient treatment, educational assistance, educational 
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Школа «Адасса» функционирует в Иерусалиме на базе больницы «Адасса» с 

1983 года для оказания образовательно-терапевтической помощи детям в возрасте от 3 

лет до 21 года, находящимся в стационаре. Учебная помощь предоставляется во всех 

отделениях и независимо от срока госпитализации (краткосрочной или долгосрочной). 

Особенностью получения образовательных услуг является целостный подход.  В 

соответствии с этим подходом, считают специалисты школы «Адасса», здоровье 

ребенка не может быть более полным, если его физиологические, эмоциональные и 

умственные потребности не удовлетворяются одновременно.   

В этой связи, учителя видят свою образовательную миссию в том, чтобы 

поощрять естественное развитие ребенка во всех областях и сохранять его главную 

роль ученика на данном этапе жизни. Персонал школы предлагает разнообразные 

привлекательные инновационные технологии во многих областях обучения, с учетом 
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интересов пациентов.  Коллектив школы оказывает детям эмоциональную поддержку и 

укрепляет их чувство активности и успеха, несмотря на болезнь. 

  Школа разработала и ведет инновационную программу, которая 

распространяется и реализуется во всех больницах «Адасса» «Посредничество и 

подготовка детей к медицинским процедурам – когда образование и медицина 

встречаются в психолого-педагогической перспективе».  Программа основана на 

мировоззрении, которое включает целостный подход к лечению состояний пациентов.   

Программа «Посредничество в медицинских процедурах» включает в себя 

специальные учебные программы, которые дают ребенку опыт контроля своего 

состояния во время медицинской процедуры. На данном уроке, учитель объясняет 

ученику для чего ему нужна данная процедура, как надо к ней готовиться и вести себя, 

какие положительные результаты она должна дать. У малышей проходит этот урок в 

виде игры на куклах. Ребенок переживает все, через что он проходит в больнице.  Он 

делится своими переживаниями, разговаривает, и его чувство одиночества 

уменьшается. 

 «Программа посредничества для медицинских процедур» – это программа с 

широким видением будущего.  Программа вдохновлена подобными программами по 

всему миру и особенно программой детской жизни в Соединенных Штатах. 

 В течение последних двух лет школа проводит национальную подготовку для 

всех педагогических кадров больниц страны, чтобы поделиться обширными знаниями, 

которые накоплены и продолжают развиваться дальше. 

При больнице находится экспериментальный центр школы «Адасса».  В этом 

центре есть по программы, разработанным школой, по которым проходят обучение 

медицинские работники и педагоги из школ специального образования. 

Экспериментальный центр позволяет педагогам и медицинским работникам проводить 

самые современные исследования и поддерживать связь с другими специалистами-

исследователями больницы «Адассы».   

В рамках системы обучения и развития формируются партнерские отношения со 

студентами медиками, чтобы можно было продолжать изучать эффективность и 

влияние программ медицинского плана на детей и семьи. 

 Школа старается быть экспериментальным центром для учителей как Израиле, 

так и во всем мире. 

 Школьники больницы «Адассы» учатся по учебникам, похожим на те, по 

которым умчаться их одноклассники и также сдают экзамены, 

 Работа по всем направлениям выполняется многопрофессиональными 

учителями, которые проводят целостную работу. Во время распространения 

короновирусной инфекции, школа работала в обычном режиме. Так как в школе 

обучаются дети с онкологическими заболеваниями и имеющие слабый иммунитет, у 

учителей были усилены меры профилактики.  

Все учителя и медперсонал были вакцинированы и два раза в неделю сдавали 

тесты на наличие инфекции. Учителя были разделены на несколько групп, за ними 

были закреплены определенные палаты (классы) и ученики. Учителям было запрещено 

пересекаться с другими группами. Работали только в масках.   
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В школе почти все учителя закончили курсы от отдела образования по 

компьютерной грамотности. Когда в Израиле объявили о четырех недельном 

карантине, преподавание в школе велось с использованием технологий Zoom. 

С детьми, которые оставались во время карантина в больнице, работал 

дежурный учитель, который приходил в учительскую одевал спецодежду и обходил 

палаты, разговаривал с детьми, подключал телевизоры, компьютеры и планшеты.  

Хорошо себя зарекомендовала программа «Мост связи». По этой программе 

ученик, находящийся на стационарном лечении, мог присутствовать в онлайн режиме 

на уроках в школе, где он учился. Также ежедневно осуществлялась связь с 

использованием технологий Zoom: ученик-учитель-родитель.  

Необходимо отметить, что во время распространения короновирусной инфекции 

все массовые школы находились на карантине четыре недели, а школы при больницах 

«Адасса», где учатся дети с умственными и физическими проблемами, продолжили 

работать уже через две недели. Это стало возможным, благодаря строгой 

самодисциплине учителей. Обязательным условием перед началом работы была сдача 

всем педагогическим коллективом экспресс теста на выявление инфекции. Если 

результат был отрицательный – начинали работать, а если положительный, педагог 

отправлялся на самоизоляцию. В результате такого контроля учителя смогли 

продолжить работу в обычном режиме и не один ученик из онкологического отделения 

не заразился короновирусной инфекцией. 

 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ И ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ АУТИСТОВ СРЕДНЕГО И НИЗКОГО     

УРОВНЯ НА БАЗЕ ШКОЛЫ «МАГШИМИМ» В ИЕРУСАЛИМЕ  

 

Гиндин Е.М., учитель  

Школа «Магшимим» 

Израиль, Иерусалим   

 

Аннотация. В статье представлен опыт работы школы «Магшимим» для детей 

аутистов среднего и низкого уровня в период распространения коронавирусной 

инфекции. При этом выделены условия, соблюдение которых не позволяет 

распространяться инфекции, и в тоже время оказывается значительный воспитательный 

эффект для школьников с диагнозом «аутизм». 
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Abstract. The article presents the experience of the «Magshimim» school for autistic 

children of medium and low levels during the spread of coronavirus infection. At the same 
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time, the conditions are highlighted, compliance with which does not allow the spread of 

infection, and at the same time there is a significant educational effect for schoolchildren 

diagnosed with autism. 

Keywords: schoolchildren with ASD/P.D.D., with medium and low levels of 

functioning, educational work system, functioning conditions    

 

С сентября 2004 года, на территории школы «Хават аноар», работает школа 

«Магшимим». Само по себе это сказочное место. Территория утопает в зелени, на 

территории протекает ручей, в котором плавают рыбки, в саду множество цветов и 

лужаек для отдыха. На территории школы работает полуолимпийский бассейн, 

баскетбольный зал, футбольное поле, теннисный корт. Круглый год здесь проходят 

различные соревнования. В здании школы и на территории спортивного комплекса 

функционирует тренажёрный зал.  

В школе находится музыкальная школы с большим и малым концертным залом, 

где так же показывают и кино. На равноправных правах всем этим пользуются ученики 

нашей школы это (подростки и взрослые) в возрасте 13-21 лет у  которых 

диагностирован РАС/P.D.D., со средним и низким уровнем функционирования. Это 

уникальный проект и первый в своем роде в Израиле и является продолжением 

интеграционного проекта в школе Яд-ХаМорэ и других школах города и его 

окрестностей. Ученики приезжают в школу со всех концов города и периферии. 

Учебный день длинный и длится с 7:30 до 16:45. Занятия проводятся круглый год, 

включая каникулы.  

Пребывание, в общем и открытом пространстве с нормативными учениками 

поднимает планку ожиданий и стремлений к приобретению все больше и больше 

навыков, позволяя ученикам спокойно и уверенно познать окружающий мир. К 

сожалению, из-за распространения короновирусной инфекции, сфера «инклюзии» 

включающая в себя широкий спектр мероприятий, таких как: совместные поездки, 

озеленение территории школы с нормативными учениками, совместное питание в 

столовой, совместные уроки, академическая интеграция, социальная деятельность, 

совместный хор и многое другое было отменено. Клубы и развлекательные 

мероприятия, ориентированные на школьников с сопровождаемым школьным 

персоналом, на этот период не работали. 

   Ученический совет, состоящий из преподавателей и учеников разных классов 

собирался раз в неделю для обсуждения важных вопросов и школьных проблем, и о 

путях решения этих проблем. Члены комитета изучали важные инструменты для 

совместного обсуждения, выражали личное мнение, рассматривали идеи и принимали 

решения. Во время эпидемии ученический совет также временно приостановил работу.  

  Не смотря на некоторые запреты в школе разрешалось заниматься маленькими 

группами – капсулами, что бы ученики разных классов не пересекались: у каждого 

класса было свое время идти на перемены, все были в масках, прием пищи проходил 

только в классах. Даже во время карантина, учащиеся школы продолжали участвовать в 

некоторых добровольческих сферах в обществе, которые рассматриваются их как вклад 

в общественную деятельность. Это такие мероприятия, например, как озеленение 

территории около школы или выращивание рассады. Они расширяют возможности 

наших учеников, относя их место в обществе как продуктивных и ценных людей.  
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   Программа «Подготовка к труду» является частью подготовительной 

программы для взрослой жизни в школе. Цели программы – найти интересы и сильные 

стороны каждого ученика в области работы, приобретения и совершенствования 

профессиональных навыков к переходу к взрослой жизни. Программа основана на трех 

типах практического опыта работы: 

- Обучение и опыт на школьных уроках и мастерских: упаковочные мастерские, 

фабричные работы, художественные мастерские (керамика, ювелирные изделия, 

столярное дело, шитье и многое другое) и садоводство; 

- Выполнение дежурств в школе и молодежной деревне (прачечная, столовая); 

- Опыт работы (на добровольной основе) на различных рабочих местах вне 

школы. 

   Ученики школы уже пятый год работают волонтерами в «Оленьей долине», 

чтобы принять участие в выращивании и содержании этого места, с акцентом на такие 

садовые работы, как обрезка деревьев, прополка, посадка, очистка от камней и уборка. 

Ученики знакомятся с разными местами в парке, самостоятельно отправляются в сарай 

для того, чтобы взять инструменты и вернуть в конце работы. В конце каждого дня 

занятий мы проводим время в парке, делая травяные чаи, наблюдая за озером и 

наслаждаясь плодами  работы. 

    Адаптированная физическая культура занимает одно из главных мест в 

учебном процессе школы. Во время карантина уроки спорта, как и другие уроки, 

учителя старались по возможности проводить малыми группами на улице (температура 

+15 +20 градусов). 

Во время карантина, школа две недели не работала. Все уроки с учениками 

проходили дистанционно. Учителями проводились ежедневные беседы с учениками. 

Была организована ежедневная связь – учитель–ученик –родитель. Таким образом 

воспитательно-образовательные  услуги оказывались качественно и в полном объеме. 

 

РАБОТА ШКОЛЫ «ГЕРЦОГ» В ПЕРИОД РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

КОРОНОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

 

Гиндин М.Д., учитель 

Школа «Герцог» 

Израиль, Иерусалим 

 

Аннотация. В статье, представлен опыт работы школы «Герцог» по работе с 

детьми с хроническими заболеваниями, находящимися в стационаре и подключенных к 

дыхательным аппаратам.   Школа делает упор на многокультурное обучение и 

старается сделать внешний мир доступным для ребенка, находящегося в детской 

кровати. Для детей составляются индивидуальные учебные программы в 

сотрудничестве со всеми сотрудниками школы – учителями, врачами, соцработниками 

и физиотерапевтами.  

Ключевые слова: школьники, хронические заболевания, дыхательный аппарат, 

многокультурное обучение, распространения короновирусной инфекции. 
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THE WORK OF THE «HERZOG» SCHOOL DURING THE SPREAD OF 

CORONAVIRUS INFECTION 

 

Gindin M.D., teacher 

«Herzog» School 

Israel, Jerusalem 

 

The article presents the experience of the «Herzog» School in working with children 

with chronic diseases who are in hospital and connected to breathing apparatus. The school 

focuses on multicultural education and tries to make the outside world accessible to a child in 

a child's bed. Individual training programs are compiled for them in cooperation with all 

school staff – teachers, doctors, social workers and physiotherapists). 

Keywords: schoolchildren, chronic diseases, respiratory apparatus, multicultural 

education, spread of coronavirus infection. 

 

В 2006 году в Медицинском центре Герцога в Иерусалиме открылось 

специальное отделение, которое обслуживает детей с хроническим заболеванием, все 

дети подключены к дыхательным аппаратам, и у всех поврежден мозг на разных 

функциональных уровнях. 

 Закон в 2005 году обязывает поддерживать дыхание на неопределенный срок 

даже детей с повреждениями мозга, и в ситуации легкой и минимальной реакции. С 

2012 году  в школе действует Закон о бесплатном образовании для больных детей.  (В 

2017 году получил звание учебного заведения, при активном участии инспектора 

образования Орли Шарвит). С 2001 года закон предусматривает, что государство будет 

финансировать образование госпитализированных детей и больных детей, которые 

имеют право на бесплатное образование в соответствии с Законом об обязательном 

образовании или Законом о специальном образовании (то есть детей от 3 лет и старше).  

1. 60% пациентов детей в отделении на искусственном дыхании с рождения и 

только 40% из-за состояния гипоксии, недостатка кислорода в результате различных 

несчастных случаев. 

2. Средняя продолжительность жизни составляет до 5 лет и максимум до 21 

года. 

  Школа делает упор на многокультурное обучение и старается сделать внешний 

мир доступным для ребенка, находящегося в детской кровати. В отличие от программ 

вмешательства в других специальных школах, упомянутые выше факты диктуют 

акцент на постановке краткосрочных и среднесрочных и менее долгосрочных целей.   

При помощи сенсомоторной стимуляции определяется уровень, на котором 

находится ученик, и в соответствии этим параметром строятся школьные планы. Даже 

если он находится в состоянии минимального сознания, предпринимаются попытки 

поощрения детей, которые полностью или частично в сознании, те, кто реагируют 

полностью или частично, даже если очевидно, что их ожидаемая продолжительность 

жизни коротка. 

Цели и задачи на учебный год  

1.1  Проверяются индивидуальные возможности учащихся.  

1.2  Проводятся индивидуальные и групповые обучения. 
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В начале года составляются индивидуальные учебные программы для всех 

учеников школы в сотрудничестве со всеми сотрудниками. (учителями, врачами, 

соцработниками и физиотерапевтами).  

В рамках индивидуальной доступности Министерство образования, 

выделило для школы технологическое оборудование для использования, в 

адаптации для детей, персональные компьютеры, сенсорные экраны, телевизоры, 

планшеты, звуковые системы, настраиваемые кронштейны и многое другое. 

Учителя школы получили объяснение об использовании технологий и продолжают 

создавать упражнения, адаптированные для всех учащихся с их двигательными и 

когнитивными способностями. 

Развитие партнерских отношений  

- Скоординированные и адаптированные планы работы относительно 

потребностей детей в совместном мышлении директора школы и старшей медсестры 

отделения в координации со старшим врачом 

- Проходят совместные уроки среднего медицинского персонала и 

преподавателей    

- Раз в неделю проводится собрание всего междисциплинарного персонала, 

включая сотрудников школы.   

  Медперсонал следит за состоянием здоровья ученика, в то время как 

педагогический персонал сосредотачивает внимание на способностях ученика, 

которые, несмотря на его болезнь, могут быть развиты.  В течение многих лет 

коллектив и руководство усердно работают над укреплением доверия между 

сотрудниками и развитием каналов связи для улучшения сотрудничества.  

Результаты совместной работы были видны во время пандемии. Когда из-за 

широкого распространения короновирусной инфекции был объявлен карантин и школы 

две недели по приказу министерства образования не работали, на помощь учителям 

пришел медицинский персонал. Медсестры утром сажали детей в инвалидные коляски 

перед телевизором (в палате два ребенка и большой телевизор) и включали им уроки с 

учителем с использованием Zoom. Детям, которым сидеть противопоказано – тем 

ученикам проектировали изображение на потолок. Включали планшеты с 

развивающими играми или мультфильмами (у каждого ребенка, даже если он в коме, 

на кровати установлен планшет.  

В палаты врачи физиотерапевты, вместо учителей завозили и подключали 

переносные системы снузлен и аквариум на колесиках.  А после 14 часов в палатах 

звучала  спокойная музыка.           

После двухнедельного карантина, учителя каждый день до начала работы делали 

экспресс тест на выявление инфекции У кого был положительный результат сразу 

уходил на самоизоляцию. Педагоги работали только в масках и только индивидуально 

с определенными детьми. Учителя были разделены на две группы одна работала по 

четным дням до обеда другая группа – после обеда, а по нечетным дням – наоборот. 

Это было сделано, для того, чтобы учителя двух групп не пересекались. Если бы 

учитель или ученик из одной группы заболевал, то эта группа уходила бы на карантин, 

а другая продолжала работать.                                                                                                                                                                                     

Конечно же у школы есть планы на будущее:   
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 Получение уникального индивидуального оборудования для учащихся колы на 

сумму около 175.000 $ от института национального страхования и освоение данного 

оборудования в работе с учениками; 

 Перемещение учащихся из стационарных палат, по мере возможности, в 

уникальные учебные кабинеты; 

 Расширение учебной группы в классе; 

 Расширение профессиональной подготовки педагогов (CVT, слух, личностная 

рефлексия и т. д.);   

 Продвижение работы в альтернативном общении в дополнение к работе с 

сменными интенсивными учебными расписаниями. 

В заключении хотелось бы отметить, что школа «Герцог» – уникальная школа и 

единственная в мире. Все учащиеся отделения реанимируются и переводятся в 

отделение после того, как будет установлено, что у них нет реабилитационного 

потенциала.  Персонал работает с преданностью, любовью и профессионализмом для 

детей, для их благополучия и, насколько это возможно, для их продвижения  в учёбе.   

Успех - это путь, а не цель (Бен Суитланд).  

          

ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВ АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В 

ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОТКЛОНЕНИЯМИ В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СФЕРЕ 

 

Гладков И.А, магистрант  

Седых Н.В., д.п.н., профессор, nina4588@rambler.ru 

Волгоградская государственная академия физической культуры, 

Россия, Волгоград 

 

Аннотация. В статье рассмотрено применение средств адаптивной физической 

культуры в процессе физической реабилитации детей младшего школьного возраста с 

отклонениями в интеллектуальной сфере. Цель исследования – разработать и 

экспериментально обосновать эффективность применения методики, основанной на 

использовании средств адаптивной физической культуры в процессе физической 

реабилитации для детей младшего школьного возраста с умственной отсталостью в 

условиях реабилитационного центра, направленных на повышение уровня 

функционального состояния кардиореспираторной системы и физической 

подготовленности. Проанализировав результаты проведённого эксперимента, была 

выявлена значительная динамика развития уровня координационных способностей у 

детей экспериментальной группы в сторону улучшения всех показателей по 

представленным тестам. Предложенная методика упражнений с использованием 

средств настольного тенниса, применяемая в процессе адаптивного физического 

воспитания детей  9-10 лет с лёгкой степенью умственной отсталости в полной мере 

подтвердила свою эффективность. 

Ключевые слова: физическая реабилитация, адаптивная физическая культура, 

отклонение в интеллектуальной сфере.  
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Abstract. The article considers the use of means of adaptive physical education in the 

process of physical rehabilitation of children of primary school age with intellectual 

disabilities. The purpose of the study is to develop and experimentally substantiate the 

effectiveness of the application of a methodology based on the use of adaptive physical 

education in the process of physical rehabilitation for children of primary school age with 

mental retardation in a rehabilitation center, aimed at increasing the level of the functional 

state of the cardiorespiratory system and physical fitness. After analyzing the results of the 

experiment, a significant dynamics in the development of the level of coordination abilities in 

the children of the experimental group was revealed in the direction of improving all 

indicators according to the tests presented. The proposed method of exercises using table 

tennis tools, used in the process of adaptive physical education of children 9-10 years old with 

a mild degree of mental retardation, has fully confirmed its effectiveness. 

Keywords: physical rehabilitation, adaptive physical education, deviation in the 

intellectual sphere. 

 

Введение. Физическая реабилитация с применением средств адаптивной 

физической культуры – важная часть всей системы обучения, воспитания и 

восстановления двигательных функций детей с отклонениями в интеллектуальной 

сфере. Основная цель двигательной реабилитации – развитие двигательных функций 

ребёнка и коррекция его недугов [1,2,6]. 

Чтобы снизить инвалидизацию детей с умственной отсталостью, необходимо 

комплексное и систематическое лечение с применением средств адаптивной 

физической культуры, но при этом следует учитывать возраст ребёнка и степень 

поражения. 

В процессе изучения и анализа научных трудов большого количества ведущих 

специалистов, были выбраны средства физической реабилитации с применением 

методов АФК и разработана экспериментальная методика, состоящая из специально 

подобранных  упражнений для детей младшего школьного возраста с умственной 

отсталостью [3,7]. 

Существует такое понятие, как зона актуального и ближайшего развития 

двигательной сферы, которое необходимо учитывать при планировании комплексов 

упражнений для реабилитационных мероприятий с детьми, страдающими умственной 

отсталостью. Действия, которые дети могут выполнять без посторонней помощи, в 

настоящее время является актуальной зоной развития [4,5]. 

Действия, которые дети выполняют при помощи подсказки или вместе со 

взрослыми, являются зоной ближайшего развития двигательной сферы. Определение 
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этих зон развития необходимо для того, чтобы понять, с какими задачами ребёнок 

справляется и с какими нужно работать, улучшая их в будущем . 

В настоящее время в системе двигательной реабилитации детей с умственной 

отсталостью разработаны многочисленные программы по лечебной гимнастике и 

коррекционно-развивающим играм. 

Цель исследования – разработать и экспериментально обосновать 

эффективность применения методики, основанной на использовании средств АФК в 

процессе физической реабилитации для детей младшего школьного возраста с 

умственной отсталостью в условиях реабилитационного центра, направленных на 

повышение уровня функционального состояния кардиореспираторной системы и 

физической подготовленности. 

 Экспериментальная методика адаптивного физического воспитания с 

использованием средств настольного тенниса для детей 9-10 лет с лёгкой степенью 

интеллектуальной недостаточности разрабатывалась на основе анализа научно-

методической литературы и результатов предварительного исследования 

функционального состояния, психомоторного развития и  особенностей 

координационных способностей исследуемых групп. 

Занятия по разработанной методике проводились по 45-50 минут три раза в 

неделю. В процессе проведения занятий активное участие принимали родители, 

которые и являлись помощниками инструктора-методиста по физической 

реабилитации. 

 Разработанная методика физической реабилитации включала следующие 

группы физических упражнений: упражнения, способствующие повышению уровня 

функционального состояния кардиореспираторной системы и опорно-двигательного 

аппарата; упражнения, направленные на снятие спазма напряженных мышц; 

упражнения, направленные на повышение суставной подвижности верхних и нижних 

конечностей; упражнения, направленные на улучшение согласованности движений, 

удержания позы; общеразвивающие упражнения, направленные на корректировку 

патологических установок конечностей; дыхательные упражнения. В процессе занятий 

использовались специальные комплексы упражнений, развивающие опорную реакцию 

рук и равновесие; упражнения, дающие возможность удерживать голову в 

вертикальном положении; формирование навыка ползания, поворота туловища, 

сидения, стояния и ходьбы; уменьшение неправильных установок сгибания, 

разгибания, поворота внутрь и наружу верхних и нижних конечностей. Были 

использованы упражнения с теннисными ракетками. 

Для оценки эффективности разработанной экспериментальной методики было 

выбрано равное количество учащихся младшего школьного возраста с лёгкой степенью 

умственной отсталости: для контрольной (12 человек) и экспериментальной - (12 

человек) групп.  

Исходные показатели уровня координационных способностей и 

функционального состояния детей с нарушениями интеллекта лёгкой степени в 

контрольной и экспериментальной группах достоверно не различались (p>0,05). 

Задачи экспериментальной методики: развивающие, оздоровительные, 

коррекционные. 
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 Для достижения цели была разработана система занятий, основными 

положениями которой являлось: 

 Использование общеразвивающих и специальных упражнений для развития 

навыков координации; 

 Выполнение упражнений на точность и скорость двигательных реакций. 

Общеразвивающие упражнения для развития навыков координации были 

включены в подготовительную часть урока.  

Особенно эффективно представление дополнительной информации. 

Использование зеркала или дополнительных ориентиров для управления движением 

облегчало овладение навыком. 

Специальные упражнения состояли из движений координационной 

направленности, максимально приближенных к элементам игры в настольный теннис, а 

именно: 

 броски и ловля теннисного мяча руками об стену; 

 удержание мяча на ракетке во время передвижения вокруг стола; 

 чеканка мяча об ракетку в исходном положении стоя и при преодолении 

некоторого расстояния. 

Одним из тренирующих упражнений являлась игра настольным теннисом с 

фиксированной ракеткой в различных вариациях. Суть данного метода – отбив мяча 

ракеткой. Чем больше выполнялось попаданий, тем выше можно было оценить 

развитие координационных способностей учащихся. 

Помимо этого, в тренировочный процесс был включён многогранный снаряд, 

который заменяет собой мяч для настольного тенниса. Данный снаряд  использовался в 

различных упражнениях, например, в набивании его на ракетке или же набивании 

снаряда о стену. Так же была испробована игра на столе с подобным снарядом. 

Значимость данного метода основывалась на произвольном отскакивании мяча, 

благодаря своим граням, в связи с чем учащимся необходимо было постараться 

предугадать, куда именно будет направлен многогранник. 

Результаты исследования. Результаты выполнения и сравнительная 

характеристика показателей развития координации детей 9-10 лет с лёгкой степенью 

умственной отсталости экспериментальной и контрольной групп до эксперимента 

представлены в таблице 1.  

Таблица 1 

Показатели уровня координационных способностей детей 9-10 лет с лёгкой 

степенью умственной отсталости до эксперимента 

Контрольные тесты 

Контрольная 

группа, 

n=15 

Эксперимента

льная группа 

n=15 

Нормативные 

значения 

Челночный бег 3х10 м, сек 10,3±0,13 11,5±0,7 9,6-8,5 

Проба Ромберга, сек 10,3±0,19 10,9± 0,12 не <15 сек 

Три кувырка вперёд, сек  8,5±0,12 8±0,14 7,4-4,0 

Метание теннисного мяча в цель, 

количество раз 
2±0,08 2±0,02 2-4 
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Оценив результаты тестирования координационных способностей детей 9-10 лет 

с лёгкой степенью интеллектуальной неполноценности,  не было замечено достоверных 

различий между контрольной и экспериментальной групп обследуемых. Также, 

сравнив полученные результаты обследуемых детей с нормативными значениями, 

которые относятся к детям, не имеющим каких-либо отклонений в физическом и 

психическом развитии, можно сказать, что дети с нарушениями в интеллектуальной 

сфере отстают от показателей здоровых сверстников. 

Для определения эффективности применения средств настольного тенниса и 

других упражнений для детей 9-10 лет  с лёгкой степенью умственной отсталости в 

процессе адаптивного физического воспитания было проведено повторное 

исследование изучаемых показателей координационных способностей. Результаты 

представлены в таблице 2. 

Анализ результатов теста «Челночный бег 3×10» показал достоверное 

улучшение показателей детей экспериментальной группы на 8,3%, (р<0,05), в то время 

как в контрольной группе были получены недостоверные значения – 4%, (р>0,05). 

При использовании «Пробы Ромберга» в экспериментальной группе показатели 

достоверно увеличились на 10,1%, (р<0,05), недостоверные значения были получены в 

контрольной группе − 5,1%, (р>0,05). 

Показатели теста «Три кувырка вперёд» детей экспериментальной группы 

недостоверно увеличились на 6%, (р<0,05), в то время как в контрольной группе были 

получены достоверные значения – 0,9%, (р>0,05). 

Таблица 2  

Динамика показателей уровня координационных способностей детей 9-10 лет с 

лёгкой степенью умственной отсталости после эксперимента 

Контрольные 

тесты 

Исслед

уемые 

групп

ы 

До 

эксперимента 

После 

эксперимента 
t p 

Прирост 

% 

Челночный бег 

3х10 м (сек) 

КГ 10,3±0,13 9,6±0,4 1,2 >0,05 4 

ЭГ 11,5±0,7 9,9±0,2 1,3 <0,05 8,3 

Проба Ромберга 

(сек) 

КГ 10,3±0,19 11,4±0,11 0,11 >0,05 5,1 

ЭГ 10,9±0,12 12,3±0,17 0,17 <0,05 10,1 

Три кувырка 

вперёд (сек) 

КГ 8,5±0,12 8,1±0,13 0,01 <0,05 1,4 

ЭГ 8±0,14 7,2±0,09 0,03 >0,05 6 

Метание 

теннисного мяча в 

цель, количество 

раз 

КГ 2±0,08 3±0,03 0,18 >0,05 0,9 

ЭГ 2±0,01 3±0,03 0,11 <0,05 0,5 

 

Анализ результатов теста «Метание теннисного мяча в цель» выявил 

достоверное увеличение показателей детей экспериментальной группы на 0,5%, и 

недостоверные значения контрольной группы – 0,9%. 

Подвижные и спортивные игры служили высокоэффективными средствами для 

того, чтобы способствовать быстрому и целесообразному восстановлению 

двигательной активности в сочетании с внезапно меняющейся средой, поскольку метод 
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игры стимулирует проявление различных видов навыков координации в условиях игры. 

Кроме того, использовались методы повторных, переменных и сопряженных 

упражнений. 

Психологическая тренировка была направлена на то, чтобы вызвать устойчивый 

интерес к настольному теннису и стимулировать потребность в адаптивной физической 

культуре и спорте. 

Основными педагогическими приёмами на начальном этапе обучения были: 

объяснение и демонстрация упражнения. 

Форма проведения занятий была групповая. Продолжительность занятия 40 

минут, три раза в неделю. Структура занятия включала в себя 3 части: 

подготовительную, основную и заключительную. 

В подготовительную часть занятия входили упражнения, развивающие точность 

движений, а также подводящие упражнения, направленные на игру в теннис. Задачи: 

развивать точность и согласованность движений, чувство равновесия, подсчёт ЧСС. 

Подготовительная часть занятия длилась 10-12 минут. 

В основную часть занятия включались специальные упражнения на 

совершенствование основных технических элементов, эстафеты с элементами 

настольного тенниса, подвижные игры с элементами  настольного тенниса, учебная 

игра в настольный теннис. Задачи: развивать вестибулярную устойчивость, 

способность к быстрому реагированию к резко изменяющимся условиям, подсчёт ЧСС. 

Продолжительность основной части составляла 20 минут. 

Заключительная часть занятия включала упражнения на коррекцию осанки и 

плоскостопия, а также упражнения на расслабление и восстановление дыхания. 

Подсчёт ЧСС. Продолжительность 7-10 минут. 

В каждое занятие включалось обучение новым двигательным действиям, а также 

предусматривалось повторение наиболее сложных  движений в различных условиях. 

В зависимости от задач урока моторная плотность составляет 60-65% при 

изучении упражнений и 75-85% при совершенствовании упражнений. Средняя частота 

сердечных сокращений во время занятий достигает 90-110 ударов/мин.; в основной 

части она увеличивается до 120-130 ударов/мин. В экспериментальном исследовании 

три раза в неделю были включены комплексы упражнений для развития навыков 

координации на занятиях по адаптивной физической культуре. 

Выводы. Проанализировав результаты проведённого эксперимента, была 

выявлена значительная динамика развития уровня координационных способностей у 

детей экспериментальной группы в сторону улучшения всех показателей по 

представленным тестам. Общедоступность используемых средств настольного тенниса 

в адаптивной физической культуре благотворно влияет на продуктивное освоение 

детьми с лёгкой степенью интеллектуальной неполноценности разнообразных 

двигательных действий, а также на развитие физических качеств и координацию 

движений. По результатам педагогического эксперимента можно увидеть достоверное 

преимущество показателей испытуемых экспериментальной группы по сравнению с 

детьми контрольной группы. 

Таким образом, предложенная методика упражнений с использованием средств 

настольного тенниса, применяемая в процессе адаптивного физического воспитания 
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детей  9-10 лет с лёгкой степенью умственной отсталости в полной мере подтвердила 

свою эффективность. 
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Аннотация. В статье обоснована необходимость применения иппотерапии в 

процессе адаптивной двигательной рекреации младших школьников с нарушениями в 

интеллектуальной сфере. В содержании статьи показан анализ научной проблемы и 

разработанная методика с результатами педагогического исследования. Полученные 

экспериментальные данные  подтверждают эффективность применения иппотерапии в 

процессе адаптивной двигательной рекреации младших школьников с нарушениями в 

интеллектуальной сфере. 

Ключевые слова: иппотерапия, адаптивная двигательная рекреация, младшие 

школьники, нарушения в интеллектуальной сфере. 
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Abstract. The article substantiates the necessity of using hippotherapy in the process 

of adaptive motor recreation of younger schoolchildren with intellectual disabilities. The 

content of the article shows the analysis of the scientific problem and the developed 

methodology with the results of pedagogical research. The experimental data obtained 

confirm the effectiveness of hippotherapy in the process of adaptive motor recreation of 

younger schoolchildren with intellectual disabilities. 

Keywords: hippotherapy, adaptive motor recreation, younger schoolchildren, 

violations in the intellectual sphere. 

 

Введение. В настоящее время наблюдается стремительный рост числа детей с 

нарушениями в интеллектуальной деятельности. По статистике в России при суточной 

рождаемости примерно на 5 тыс. детей приходится 50% с различными по характеру 

психическими отклонениями. По итогам 2018 года, 2% населения обладает диагнозом 

ЗПР (задержкой психического развития) [4]. 

В целом у большинства лиц с легкой умственной отсталостью поведенческие, 

эмоциональные и социальные нарушения и возникающая в связи с ними потребности в 

терапии и поддержке гораздо больше напоминает проблемы у людей с нормальным 

уровнем интеллекта, чем специфические проблемы у больных с более глубокими 

степенями психического недоразвития [3,5]. 

В адаптивно-коррекционной, психически развивающей работах и адаптивной 

двигательной рекреации с детьми, имеющих диагноз легкая умственная отсталость 

используют помимо стандартных методов (медикаментозных, психотерапевтических и 

педагогических), также зоотерапию, которая решает важнейшие задачи психического и 

физического развития. Например, дельфинотерапия, лечебная кинология, работа в 

«живом уголке» и иппотерапия. Работа в этих направлениях положительно влияет на 

эмоциональную сферу, внимание, мышление, на ориентировку в пространстве, мелкую 

моторику и т.д. [2]. 

Сегодня иппотерапия приобретает все большее социальное значение, 

используется как медицинский подход к лечению и оздоровлению, так и для смены 

вида деятельности, активного отдыха и получении удовольствия от процесса занятия, 

направленное на лиц с отклонениями в состоянии здоровья. Однако исследований, 

направленных на изучение психофизической эффективности иппотерапии для детей с 

нарушениями в интеллектуальной сфере, влияющей на результат лечения не так много. 

Дети с легкой умственной отсталостью нуждаются в коррекционно-развивающих 

программах по иппотерапии, в которых будут учитывать спектр соматических и 

психофизических нарушений [1]. 
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Цель исследования: разработать экспериментальную методику занятий 

иппотерапией в процессе адаптивной двигательной рекреации младших школьников с 

нарушениями в интеллектуальной сфере. 

Методы исследования: анализ и обобщение данных научно-методических 

источников; диагностика физической подготовленности в тестах: сгибание и 

разгибание рук в упоре лёжа, подтягивание из виса лёжа, поднимание туловища из 

положения лёжа на спине; анкетирование родителей; педагогическое наблюдение; 

математическая статистика. 

Методика и организация исследования. Исследование проходило в период с 

сентября по февраль 2021-2022 гг на базе семейного конного клуба «Живая Тропа» г. 

Волгоград. В эксперименте участвовало 20 младших школьников (8-9 лет) с 

нарушениями в интеллектуальной сфере (легкая степень). 

Для занимающихся экспериментальной группы были разработаны комплексы 

специальных упражнений, включающие упражнения на лошади, упражнения на 

иппотренажере, подвижные игры на лошади и  средства фитбол-гимнастики. 

Результаты исследования. Для подтверждения эффективности разработанной 

экспериментальной методики занятий иппотерапией в процессе адаптивной 

двигательной рекреации было проведено исследование исходных и конечных 

показателей физической подготовленности младших школьников с нарушениями в 

интеллектуальной сфере в обеих (экспериментальная и контрольная) группах. 

Достоверность различий определялась по t-критерию Стьюдента. 

Динамика результатов оценки физической подготовленности младших 

школьников с нарушениями в интеллектуальной сфере: показатель «Сгибание и 

разгибание рук в упоре лёжа» в ЭГ улучшился достоверно на 48,8%, (р<0,05), а в КГ 

недостоверно повысился на 13,3%, (р0,05); показатель «Поднимание туловища из 

положения лёжа на спине» улучшился достоверно на 44%, (р<0,05), а в КГ достоверный 

прирост составил 30,4%, (р<0,05). Показатель «Подтягивание из виса лёжа» в ЭГ 

улучшился достоверно на 60%, (р<0,05), а в КГ недостоверно улучшился на 29,7%, 

(р0,05). 

Таблица 1 

Динамика показателей физической подготовленности младших школьников с 

нарушениями в интеллектуальной сфере 

Показатели  ЭГ (n=10) t КГ (n=10) t 

Исходные Конечные Исходные Конечные 

1. Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лёжа, кол-

во раз 

4,3±0,2 6,4±0,3 7 4,5±0,6 5,0±0,7 0,6 

Прирост  48,8% 

Р  0,05 

Прирост  13,3% 

Р  0,05 

2. Поднимание 

туловища из 

положения лёжа 

на спине за 30 с, 

кол-во раз 

8,4±0,6 12,1±0,2 6,1 8,2±0,4 10,7±0,5 4,1 

Прирост 44% 

Р  0,05 

Прирост 30,4% 

Р  0,05 

3. Подтягивание 

из виса лёжа, 

кол-во раз 

3,5±0,8 5,6±0,4 2,6 3,7±0,9 4,8±0,3 1,2 

Прирост 60% 

Р  0,05 

Прирост 29,7% 

Р  0,05 
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Проведено также повторное анкетирование родителей исследуемых, по 

результатам которого выявлены изменения их жизнедеятельности. Родителями 

отмечено, что результатом занятий иппотерапией, исходя из их дневников 

самоконтроля по ребенку, явилось уменьшение силы и частоты головных болей, 

повысилась работоспособность и улучшился сон. 

Выводы. Методика занятий иппотерапией применялась в экспериментальной 

группе и способствовала улучшению изучаемых показателей физической 

подготовленности в процессе адаптивной двигательной рекреации младших 

школьников с нарушениями в интеллектуальной сфере.  
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Аннотация.   В статье раскрываются особенности организации и проведения 

занятий силовой направленности для студентов, страдающих последствиями детской 

церебральной патологии, рассматриваются средства и методы развития силовых 

способностей, описываются результаты применения разработанной комплексной 

методики занятий адаптивным физическим воспитанием данной категории 

обучающихся.  Обосновывается методика использования силовых упражнений для 

улучшения работы мышц верхних и нижних конечностей, а также формирования 

навыков необходимых для полноценной социальной адаптации обучающихся.  
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Abstract. The article reveals the features of the organization and conduct of strength-

oriented classes for students suffering from the consequences of cerebral infantile pathology, 

discusses the means and methods of developing strength abilities, describes the results of the 

application of the developed complex methodology of adaptive physical education classes for 

this category of students. The method of using strength exercises to improve the work of the 

muscles of the upper and lower extremities, as well as the formation of skills necessary for the 

full social adaptation of students, is substantiated.  

Keywords: adaptive physical education, strength training complexes, students with the 

consequences of infantile cerebral pathology. 

 

Актуальность.  Социальная адаптация инвалидов в обществе на сегодняшний 

день является одной из актуальных проблем во всем мире, в том числе и в России. 

Несмотря на существенные улучшения в области медицины и развитие цивилизации, 

число лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) с каждым годом 

увеличивается. 

Детский церебральный паралич (ДЦП) среди причин инвалидизации занимает 

одно из ведущих мест как в нашей стране, так и за рубежом.  

Детский церебральный паралич является заболеванием, при котором имеет 

место  комплексное нарушение как двигательных, так психических и речевых функций.  

Поэтому  для более успешной социализации лиц с данным диагнозом необходимо 

всестороннее оказание помощи, как медицинской, так психолого-педагогической.  

В литературных источниках имеется достаточное количество  материалов по 

проводимым исследованиям, касающимся ранней реабилитационной и оздоровительно-

профилактической, лечебной деятельности детей с ДЦП. Так как, доказано, что  ранняя 

реабилитация способствует  более успешной для достижения социальной адаптации 

данной категории инвалидов. 

Однако работ, касающихся проведения коррекционных мероприятий с лицами 

более старшей возрастной группы, имеющих диагноз ДЦП в поздней резидуальной 

стадии значительно меньше, а их направленность имеет отношение к  психологической 

помощи, трудовой реабилитации и адаптации, а также организации санаторно-

курортного лечения  [3]. 
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Имеются лишь единичные исследования, в которых рассматриваются вопросы 

образовательной деятельности по физической культуре в рамках учебных программ для 

учащихся старших классов с последствиями ДЦП в поздней резидуальной стадии. 

В качестве основных средств, используемых в коррекционно-оздоровительной 

работе с лицами, имеющими диагноз ДЦП предпочтение отдается упражнениям 

гимнастического характера, направленных на снижение патологических рефлексов, 

развитию общей и мелкомоторной координации движений, профилактике 

возникновения деформации суставов и их контрактур. Существует также группа 

применяемых средств, которые используются  при выполнении в вертикальном 

положении, но направлены на формирование двигательных умений отдельных частей 

тела, к  ним можно отнести упражнения с биологической обратной связью и метод 

проприоцептивной коррекции [1,3].  

В авторских исследованиях данные методы коррекции в основном были 

применены  для взрослых инвалидов с целью социальной, а основном трудовой 

интеграции [1].  

Исследованиями связанными с коррекционно-развивающей  работой   

подростков с ДЦП на поздней резидуальной стадии  занимались следующие авторы 

В.В. Мелихов, А.А. Токмакова, Э.А. Шемуратова [2,4]. 

Вопросами, касающимися развития мышечной силы у подростков с 

последствиями ДЦП в процессе коррекционной работы посвящены исследования 

авторов  Мелихова В.В.,  Сидоровой Т.Е.  [2]. Однако использование комплексов 

силовых упражнений в сочетании с упражнениями на растяжение и расслабление для 

подростков с ДЦП в поздней резидуальной стадии в процессе занятий по физической 

культуре  освящено недостаточно, что и послужило выбором данной темы для 

проведения исследовательской работы. 

Целью исследования: разработка и экспериментальное обоснование 

эффективности применения комплексной методики,  основанной на включении 

специально подобранных средств, методов и методик, используемых  в процессе 

адаптивного физического воспитания для подростков 17 - 20 лет с последствиями 

детской церебральной патологии. 

Методы исследования: обзор и анализ научно-методической литературы по 

проблеме исследований;  изучение медицинских карт  обучающихся;   методы оценки 

функционального состояния кардиореспираторной системы; методы оценки 

физической подготовленности; педагогический эксперимент и  методы математической 

статистики. 

Исследовательская работа проводилась на базе г. Нижневартовск «Спортивной 

школы по адаптивному спорту». В экспериментальном исследовании приняли участие 20 

подростков с последствиями ДЦП (спастическая дисплегия) и сопутствующими заболеваниями, 

без нарушения интеллекта, в возрасте от 17 до 20 лет. 

Участники экспериментальной группы в количестве 10 человек, занимались по 

разработанной нами комплексной методике с применением специальных упражнений. 

На занятиях, контрольной группы в составе 10 человек, использовались комплексы 

физических упражнений входящие в арсенал лечебной физкультуры и средства общей 

физической подготовки. Занятия в обеих группах проводились 3 раза в неделю. 
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Методика: Экспериментальная   методика, включает  следующие комплексы 

специальных упражнений: 

- комплексы упражнений для разминки (с мячом, в парах, в движении), 

проводимые в подготовительной части урока; 

- комплексы круговой тренировки, направленные на развитие силовых 

способностей, проводимые в основной части урока: отжимания, подтягивания на 

перекладине, приседания с отягощением, подъем туловища или ног, или одновременно 

рук и ног из положения лежа на спине; 

- комплексы упражнений, направленные на коррекцию сопутствующих 

заболеваний (нарушений зрения: глазодвигательная гимнастика, пальминг; нарушений 

осанки и свода стопы: у шведской стенки, разновидности ходьбы по скамейке, 

гимнастическим палкам; нарушений дыхательной системы: в сочетании с движениями 

рук, с произношением звуков, с задержкой дыхания), проводимые в заключительной 

части занятия; 

- комплексы упражнений на растяжение – стретчинга (из разных исходных 

положений и на все группы мышц, статического и динамического характера), 

проводимые в заключительной части занятия.    

В целях направленного развития физических качеств подростков с ДЦП 

применяются такие же методы, что и для здоровых людей.  

С целью выявления эффективности применения разработанной комплексной 

методики, было проведено тестирование и сравнение исследуемых показателей 

юношей контрольной и экспериментальной групп. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Содержание экспериментальной методики 

Цель экспериментальной методики 

повышение общего уровня двигательной подготовленности и функционального состояния 

подростков с последствиями ДЦП, путем целенаправленного комплексного применения специально 

подобранных средств и рационального соотношения режимов 

Задачи  

улучшение 

функционального 

состояния 

дыхательной, 
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физических 
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психоэмоциональ

ного состояния 

учащихся 

Средства: комплексы упражнений для разминки (с мячом, в парах, в движении), комплексы 

круговой тренировки, направленные на развитие силовых способностей, комплексы упражнений, 

направленные на коррекцию сопутствующих заболеваний, комплексы упражнений на растяжение - 

стретчинга 

Методы: максимальных усилий, повторных 

усилий, динамических усилий, 

соревновательный, игровой, равномерный, 

переменный, интервальный, метод 

расчлененного и метод целостного обучения  

Форма: 

занятия адаптивным физическим 

воспитанием 
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Результаты исследования дыхательной системы свидетельствуют о выраженной 

тенденции к стабилизации состояния системы внешнего дыхания в границах 

возрастной физиологической нормы. Свидетельством чего является нормализация 

частоты дыхания, увеличение ЖЕЛ у юношей с последствиями ДЦП обеих групп. 

Таблица 1 

Значения показателей функционального состояния, физической 

подготовленности и работоспособности юношей ЭГ с последствиями ДЦП  

№п/

п 

 

 

Показатели 

Экспериментальная группа n=10 

До После Т - 

критерий 

Прирост, 

% 

Р 

Функциональное состояние 

1. ЧСС, уд/мин 95,4±5,1 91,7±5,5 0,5 3,9 >0,05 

2. ЖЕЛ, л 3,0±0,15 3,6±0,14 3,0 20 <0,05 

3. ЧД, дыханий/минуту 19,4±0,5 17,2±0,7 2,8 11,3 <0,05 

4. Проба Штанге, сек 30,4±1,1 34,2±1,3 2,2 12,5 <0,05 

5. Проба Мартине, % 76,6±2,3 69,4±2,8 2,0 10,1 <0,05 

Физическая подготовленность 

1. Прыжок в длину с 

места, см 

185,4±5,

1 

196,5± 5,3 1,5 5,9 >0,05 

2. Челночный бег 3х10 

м, сек 

15,5±1,1 12,1± 1,2 2,1 21,9 <0,05 

3. Отжимания,  к-во 

раз 

5,4±0,6 6,7±0,2 2,2 24,1 <0,05 

4. Наклон туловища, 

см 

-5,4±1,1 -2,9±0,4 2,1 46,3 <0,05 

5. Индекс Гарвардского 

степ-теста 

60,7±3,1 68,5± 2,2 2,1 12,8 <0,05 

6. Кистевая 

динамометрия, кг 

32,3±2,1 36,8±0,9 2,04 13,9 <0,05 

 

Повторное изучение реакции сердечно-сосудистой системы на физическую 

нагрузку показало, что у юношей экспериментальной группы после выполнения 

приседаний ЧСС увеличилась на 69,4% (р<0,05). Полученные данные свидетельствуют 

о том, что у учащихся с последствиями ДЦП происходит постепенная адаптация ССС к 

предъявленным нагрузкам, следовательно, мы наблюдаем тренировочный эффект, 

выраженный в повышении функциональных возможностей кардиореспираторной 

системы. 

Отмечается достоверное повышение показателей физической подготовленности 

и работоспособности испытуемых. За время педагогического эксперимента расстояние 

прыжка в длину с места увеличилось в  ЭГ  на 5,9%, в то время, как у юношей 

контрольной группы – на 1,5% (р>0,05).  
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У занимающихся экспериментальной группы отмечается достоверное 

сокращение времени выполнения теста «Челночный бег 3х10 м» на  21,9% (р<0,05). 

Занятия по разработанной комплексной методики способствовали достоверному 

повышению количества отжиманий у подростков экспериментальной группы. 

Таблица 2 

Значения показателей функционального состояния, физической 

подготовленности и работоспособности юношей КГ с последствиями ДЦП  

№  

п/п 

 

Показатели 

Контрольная группа n=10 

До После Т - 

критерий 

Прирост, 

% 

Р 

Функциональное состояние 

1. ЧСС, уд/мин 96,8±4,9 95,3±4,5 0,2 1,5 >0,05 

2. ЖЕЛ, л 3,1±0,3 3,2±0,3 0,3 3,2 >0,05 

3. ЧД, дыханий/минуту 20,2±4,4 19,3± 2,5 0,2 4,5 >0,05 

4. Проба Штанге, сек 31,2±3,9 32,3±3,9 0,1 3,5 >0,05 

5. Проба Мартине, % 75,3±5,1 74,1±4,2 0,2 1,6 >0,05 

Физическая подготовленность 

1. Прыжок в длину с 

места, см 

189,8±4,9 192,6±5,2 0,4 1,5 >0,05 

2. Челночный бег 3х10 

м, сек 

14,8±3,3 14,4±2,8 0,1 2,7 >0,05 

3. Отжимания,  к-во раз 5,2±1,4 5,4± 1,1 0,1 3,8 >0,05 

4. Наклон туловища, см -6,1±1,2 -5,6±1,1 0,3 8,2 >0,05 

5. Индекс Гарвардского 

степ-теста 

62,3±5,1 64,8± 3,5 0,4 4,1 >0,05 

6.  Кистевая 

динамометрия, кг 

34,4±2,3 35,8±1,8 0,5 4,1 >0,05 

 

 Применение комплексов упражнений стретчинга способствовало достоверному 

повышению гибкости позвоночника юношей ЭГ. Результат теста «Наклон вперед»  

улучшился на 46,3% (р<0,05). Выявлено достоверное повышение физической 

работоспособности подростков с последствиями ДЦП экспериментальной группы. 

Индекс Гарвардского степ-теста повысился на 12,8%. Достоверно увеличились  

показатели кистевой динамометрии в ЭГ на 13,9 % (р<0,05). 

Выводы: Анализ выполнения контрольных нормативов показал, что занятия по 

разработанной методике с использованием специальных комплексов упражнений 

способствовали более значительному повышению функционального состояния 

кардиореспираторной системы и физической подготовленности юношей по сравнению 

с  занимавшимися по стандартной  реабилитационной программе. 
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Аннотация. Возможность получения специального образования является 

необходимым элементом современной системы образования России. Она позволяет 

детям с ограниченными возможностями здоровья быть максимально интегрированным 

в современную социальную среду с учетом их индивидуальных возможностей и 

особенностей развития. Важность системы специального образования является 

неоспоримой и активно исследуется в последние 30 лет. В статье рассматриваются 

основные проблемы развития современной системы специального образования. 

Авторами дается характеристика и раскрывается характеристика основных аспектов 

процесса её развития. 

Ключевые слова: система специального образования, дети с ограниченными 

возможностями здоровья, специальное образование. 

 

MODERN PROBLEMS OF SYSTEM DEVELOPMENT OF SPECIAL 

EDUCATION IN RUSSIA 

 

Gorbacheva V.V., PhD, gorbacheva_vika@list.ru, 

Borisenko E.G., PhD, associate professor, 

Volgograd State Physical Education Academy, 

Russia, Volgograd 

 

Abstract. The possibility of obtaining special education is a necessary element of the 

modern education system in Russia. It allows children with disabilities to be maximally 

integrated into the modern social environment, taking into account their individual 

capabilities and developmental characteristics. The importance of the special education 

system is undeniable and has been actively researched in the last 30 years. The article deals 

with the main problems of the development of the modern system of special education. The 
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authors give a description and reveal the characteristics of the main aspects of the process of 

its development. 

Keywords: system of special education, children with disabilities, special education. 

 

Специальное образование – это процесс обучения и воспитания детей с 

особенностями психофизического развития, осуществляемый в различных 

образовательных структурах и обеспечивающий общее образование, коррекционные 

услуги, социальную адаптацию и интеграцию в общество[3].  

Специальное образование представляет собой сложную дифференцированную 

систему, развитие которой шло весьма неравномерно [2].  

Проанализировав современное состояние системы специального образования, 

можно выделить следующие наиболее актуальные проблемы:  

1. Обеспечение условий для получения специального образования. Согласно 

Федеральному закону о специальном образовании инклюзивное образование для 

инвалидов организуется при наличии в интеграционном образовательном учреждении 

необходимых специальных условий для получения образования. Под особыми условиями 

обучения понимаются условия обучения и (или) воспитания, в том числе специальные 

образовательные программы и методики обучения, индивидуальные технические 

средства обучения, учебники, учебные пособия, а также педагогические, медицинские, 

социальные и иные услуги, без которых невозможно или затруднено освоение 

программ инвалидами. Следует отметить отсутствие современных практико-

ориентированных программ и технологий обучения детей с ОВЗ, включенных в среду 

нормально развивающихся сверстников. На практике специалистам приходится как-то 

адаптировать существующие программы коррекционного образования, которые ранее 

предназначались для специальных исправительных учреждений. Допустима ли такая 

передача? Как это повлияет на качество образовательных возможностей для людей с 

инвалидностью, а также для их «нормальных» сверстников в будущем? Федеральный 

закон предусматривает, что люди с интеллектуальными или комплексными 

нарушениями и люди без таких нарушений могут получать образование вместе, если 

это не ухудшает успеваемость людей без таких нарушений. Но до сих пор мониторинг 

качества интегрированного обучения не проводился. Учебники и пособия для 

учреждений интегрированного образования и подразделений специального 

образования не изданы. Для создания адекватных условий в образовательных 

учреждениях для обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями 

здоровья необходимо внести существенные изменения в материально-техническую 

среду. В образовательных учреждениях должны быть оборудованы кабинеты для 

логопедических и коррекционных занятий с дефектологом и психологом, кабинет 

физиотерапии, специальные технические средства и т. д. Кроме того, ребенку-инвалиду 

необходим помощник, который будет помогать ему в процессе обучения. Таким 

образом, научно-методическое и материально-техническое обеспечение 

интегрированного образования недостаточно.  

2. Финансовая поддержка процесса включения. Обучение и воспитание детей с 

ОВЗ в образовательных учреждениях в интегрированной среде обходится значительно 

дороже, чем массовое образование. Государственный стандарт финансирования 

специального образования состоит из двух частей - стандарт финансирования 
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общеобразовательного образовательного учреждения соответствующего вида и вида, 

определяемый Законом Российской Федерации "Об образовании". (финансируется из 

средств федерального бюджета) и норматив затрат на создание и содержание 

специальных условий для обучения инвалидов, оснащение их автотранспортом, 

(финансируется за счет средств учредителя). Средства учредителя также используются 

для финансирования вознаграждения помощника студента. Проблема финансирования 

образовательных учреждений, обеспечивающих интегрированное обучение инвалидов, 

достаточно сложна. 

3. Предоставление кадров специального образования. Важным условием 

обеспечения качества специального образования является наличие 

высококвалифицированных специалистов сопровождения: психологов и специальных 

педагогов, логопедов, логопедов, врачей и др. Кроме того, преподаватели 

общеобразовательных учреждений (воспитатели, школьные учителя) также должны 

обладать необходимыми знаниями в области дефектологии. Специализированные 

(коррекционные) учреждения, в которых за годы работы накоплен богатый опыт 

обучения детей с особенностями развития, могли бы стать ресурсными центрами 

инклюзивного образования и выполнять функции учебно-методических центров. Таким 

образом, в системе специального образования ощущается нехватка профессионально 

подготовленных кадров. 

4. Особенности итоговой аттестации инвалидов. Нынешняя реформа 

образования, в частности введение единого государственного экзамена, мало 

учитывает потребности людей с инвалидностью. В соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 24 февраля 2009 г. № 57 «Об утверждении Порядка 

проведения единого государственного экзамена». Выпускники-инвалиды 

приравниваются к выпускникам специальных образовательных учреждений закрытого 

типа для детей и подростков с девиантным (социально опасным) поведением. 

Перечисленные категории обучающихся имеют право сдавать экзамен на добровольной 

основе. Реализуя свое право не сдавать экзамен, выпускники с инвалидностью 

лишаются возможности поступать в высшие учебные заведения. Таким образом, 

данный вопрос остается недостаточно проработанным[1].  

5. Реорганизация и ликвидация специальных учебных заведений. Федеральный 

закон о специальном образовании содержит статью о реорганизации и ликвидации 

специальных образовательных учреждений (статья 26). Он говорит, что 

реорганизация и ликвидация специальных учебных заведений могут быть 

осуществлены, если учащимся будет обеспечено продолжение обучения в 

соответствующих специальных образовательных условиях. Но, как говорится, «ломать 

— не строить». Не совсем понятно, почему специализированные исправительные 

учреждения со сложившейся практикой помощи детям с отклонениями в развитии 

должны быть закрыты. Более разумным подходом было бы сохранение и 

совершенствование существующей сети исправительных учреждений с параллельным 

развитием комплексного образования.  

6. Прием человека с инвалидностью. Анализ сложившейся ситуации 

показывает, что общество нашей страны не совсем готово в полной мере принять 

«атипичного» ребенка. Очень часто уже в родильном доме родителям, имеющим 

ребенка с патологией развития, предлагают отказаться от новорожденного. Если 
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этих детей не бросают, в семье возникают свои трудности. Эти семьи имеют 

небольшую поддержку со стороны государства и общества. Выработка новой 

философии общества, нового понимания прав человека и прав ребенка, начало 

разработки интеграционных подходов к обучению детей с особенностями развития 

осуществляется в России в более сложных, по сравнению с Западной Европой, 

условиях. социальные, экономические, политические условия, основанные на 

организационной незавершенности предыдущего этапа развития системы специального 

образования. Одной из важнейших задач системы образования является формирование 

готовности образовательной среды к работе с детьми с различными отклонениями в 

развитии. Ребенок, независимо от его расстройства, нуждается в положительном 

эмоциональном отношении к нему со стороны социальной среды для своего личного 

благополучия и психического здоровья. «Особому» ребенку и его родителям должна 

быть предоставлена реальная возможность выбора формы обучения, что гарантируется 

законом о специальном образовании. Интеграционный процесс не должен заменить и 

пережить разработанную на предыдущем этапе модель специального (коррекционного) 

образования, а должен гармонично вписаться в реалии современной жизни. 

Инклюзивное образование призвано обеспечить образование и создать благоприятные 

условия для социальной адаптации лиц с ограниченными возможностями здоровья и их 

полноценного включения в общество. 
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Аннотация.  Изучен вопрос о состоянии двигательных возможностей детей 3-5 

лет с ДЦП. Разработана методика занятий с использованием современных средств 

адаптивной физической культуры, направленной на коррекцию двигательных 

расстройств, развитие физических качеств и улучшение функционального состояния 

занимающихся. Представлены результаты проведенного эксперимента, доказывающие 

эффективность применяемой методики в процессе коррекционных занятий с детьми 

дошкольного возраста с ДЦП. 
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 Abstract. The question of the state of motor abilities of children aged 3-5 years with 

cerebral palsy was studied. A training methodology has been developed using modern means 

of adaptive physical education, aimed at correcting movement disorders, developing physical 

qualities and improving the functional state of those involved. The results of the experiment 

are presented, proving the effectiveness of the applied methodology in the process of remedial 

classes with preschool children with cerebral palsy. 
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Введение. Статистические данные Министерства здравоохранения Российской 

Федерации за последние годы, свидетельствуют о том, что число детской инвалидности 

имеет тенденцию к увеличению. Среди детской инвалидности наибольший процент 

имеют лица, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата, а именно детский 

церебральный паралич (ДЦП), количество данной категории лиц ежегодно 

увеличивается от 5 до 9%. 
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Ранний дошкольный возраст является одним их основных периодов жизни 

детей, в процессе которого проводимые коррекционные мероприятия оказывают 

значительный эффект. 

В связи с этим, необходим поиск дополнительных средств, методов и форм 

организации и проведения занятий, которые будут способствовать развитию и 

коррекции физических качеств, функционального состояния и двигательных 

способностей детей дошкольного возраста с ДЦП в рамках коррекционных занятий по 

адаптивному физическому воспитанию 

Цель исследования: разработать и экспериментально обосновать 

эффективность методики занятий, включающую гимнастические упражнения с 

использованием инвентаря и тренажерных устройств, для 3-5 лет с диагнозом детский 

церебральный паралич. 

Методы исследования: 

1. Теоретический анализ данных научно-методической и специальной 

литературы по исследуемой проблеме 

2. Методы оценки физического развития и функционального состояния 

3. Методы оценки двигательных возможностей  

4. Методы математико-статистической обработки полученных 

экспериментальных данных. 

Методика. Полученные низкие данные свидетельствуют о том, что 

применяемые стандартные подходы к проведению занятий с дошкольниками, 

имеющими ДЦП не обеспечивают в должной мере коррекционного и развивающего 

эффекта. Показатели двигательных способностей и физической подготовленности 

детей дошкольного возраста с ДЦП представлены в таблицах 4 и 5. 

С целью улучшения физических качеств и двигательных способностей в 

разработанной методику были включены комплексы гимнастических упражнений, 

выполняемые с различными предметами и на фитболах, способствующие 

формированию навыков передвижений (лазанья, ползания, перелезания, сидения), 

развития координации и равновесия, гибкости и силовых способностей. 

Основной формой организации являлась урочная форма, в рамках занятий по 

адаптивному физическому воспитанию детей в научно-практическом центре «Без 

Границ» ФГБОУ ВО ВГАФК. Форма проведения занятий индивидуально-групповая, 

которая предусматривает количество занимающихся от 5 до 10 человек, при этом в 

качестве помощников (волонтеров) выступали родители.  

Структурно занятие для детей 3-5 лет с ДЦП включало три части: 

подготовительную, основную и заключительную.  

В содержание подготовительной части были включены: упражнения, 

направленные на налаживание   контакта с занимающимся и нормализации 

психоэмоционального настроя, упражнения в построениях и перестроения, 

упражнения, направленные на расслабление и растяжение мышц, дыхательные 

упражнения, ОРУ, гимнастические упражнения с предметами (мячи различных 

размеров, гимнастические палки).  Также в данной части обязательной присутствовали 

упражнения, направленные на снятие спастичности за счет растяжения 

спазмированных мышц и их расслабления.  Длительность данной части составляет 7-10 

мин. 
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В основной части занятия были использованы комплексы гимнастических 

упражнений, способствующие развитию основных двигательных умений, физических 

качеств, коррекции, имеющихся отклонений со стороны ОДА. В данной части 

решались задачи образовательные развивающие, коррекционные. С этой целью 

использовались гимнастические упражнения фитболах, гимнастические упражнения на 

тренажерах (детская дорожка для ходьбы, bosu, балансировочная доска). 

Продолжительность данной части 20-25 минут. 

Заключительная часть была направлена на решение коррекционных задач 

сопутствующих заболеваний и вторичных отклонений, имеющихся при ДЦП.  В 

качестве средств использовались упражнения, способствующие улучшению работы 

кисти (мелкомоторной координации) пальчиковая гимнастика, упражнения на развитие 

речи и дыхательного аппарата (формирование навыков правильного дыхания), звуковая 

дыхательная гимнастика. По времени эта часть занятий составляет 5-7 минут. 

Для коррекции нарушений мелкомоторной координации и манипулятивной 

деятельности кисти были использованы комплексы упражнений с различными 

предметами и выполнением разнообразных захватов: шаровидным, цилиндрическим, 

крючковидным, межпальцевым и оппозиционным. Использовались упражнения с 

силовой сеткой для формирования силовых способностей кисти и улучшения 

мелкомоторной координации кисти.  

В качестве средств физической реабилитации были включены упражнения 

вытяжения и лечение положением. С этой целью в начале и в конце занятия 

принимались исходные положения, которые фиксировались определенными способами 

в виде утяжелителей, фиксация эластичными бинтами и т.д. 

Организация. Исследование было проведено в период с 2021 по 2022 г. 

Основные этапы данного исследования были выполнены на базе научно-практического 

центра АФК «Без Границ» ФГБОУ ВО ВГАФК» г. Волгограда. 

Первый этап исследования: осуществлялось изучение научной и методической 

литературы. 

Второй этап исследования: на основании полученных данных подбирались 

средства, методы и формы организации и проведения занятий с детьми данной 

возрастной и нозологической группы.  

Третий этап: была непосредственно апробирована экспериментальная методика 

в рамках занятий по АФВ детей дошкольного возраста с ДЦП. 

Четвертый этап: на основании полученных экспериментальных данных 

проводился статистический анализ полученных результатов и был сформулирован 

вывод.  

Результаты исследования. В процессе занятий с применением предложенных 

средств отмечается положительная динамика показателей манипулятивной 

деятельности руки у детей ЭГ. 

Однако полученные данные не достигли нормативных значений здоровых 

сверстников, очевидно, детям данной возрастной группы, имеющим диагноз ДЦП, еще 

довольно трудно включать в работу и координировать процесс функционирования 

одновременно нескольких анализаторов (зрительного, моторного, пространственного 

поля). Дозирование и врабатывание структур, ответственных за успешное решение 
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двигательных задач наступает у них значительно позже, так как у всех детей 

присутствует кроме основной патологии и задержка психического развития. 

Таблица 1 

Динамика показателей двигательных возможностей и физической 

подготовленности ЭГ до и после эксперимента (n=10) 

Тестовые 

задания 

Этапы 

исследо

ваний 

Х± m Прирост,

% 

T- 

критерий 

Стьюдент

а 

Достоверност

ь 

1. Расстановка 

шашек, сек 

до 18,5±0,3 16,7 4,62 р˂0,05 

после 15,4±0,6 

2. Проба 

Озерецкого  

«Кулак-ребро-

ладонь», балл 

до 3,48±0,12 17,8 3,1 р˂0,05 

после 4,1±0,16 

3. Силовая 

выносливость 

мышц спины, 

сек 

до 23,2±1,1 28 3,82 р˂0,05 

после 29,7±1,3 

4. Силовая 

выносливость 

мышц брюшного 

пресса, сек 

до 14,2±0,7 27,5 3,39 р˂0,05 

после 18,1±0,9 

5. Гибкость, см до -3,5±0,13 48,5 10 р˂0,05 

после -1,8±0,11 

6. Проба 

«Ромберга» 

«Пятка-носок», 

сек 

до 6,8±0,2 23,5 3,63 р˂0,05 

после 8,4±0,4 

7. Сгибание 

верхних 

конечностей в 

лучезапястном 

суставе, сек 

до 19,9±0,8 19,1 2,75 р˂0,05 

после 16,6±0,9 

8. Ходьба по 

прямой, сек 

до 104,3±6,7 12,5 1,47 р˃0,5 

после 91,3±5,8 

9. Приседания с 

опорой, кол-во 

раз 

до 4,2±0,3 33,3 3,1 р˂0,05 

после 5,6±0,4 

В процессе проведенного эксперимента отмечается положительная динамика 

развития координационных способностей у детей как в ЭГ, так и КГ, но более 

значимые приросты выявлены у дошкольников, занимавшихся по предложенной 

методике.  

Использование в процессе занятий упражнений   корригирующей гимнастики, а 

именно упражнений на фитболах, в процессе выполнениях которых делается основной 

акцент на удержание правильного положения способствовало улучшению таких 

показателей, как статическое равновесие. Так в тесте, определяющем уровень развития 

статического равновесия в пробе Ромберга «Пятка-носок» показатели у детей ЭГ 
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достоверно улучшились на 23,5% (р˂0,05), в то время как у дошкольников КГ они 

изменились всего на 12,1% (р˂0,05) (таблицы 1 и 2). 

Использование в процессе занятий по разработанной методике упражнений 

пальчиковой гимнастики, а также упражнений с различными захватами предметов 

способствовали положительной динамики функции работы кисти дошкольников с ДЦП 

экспериментальной группы.  

Таблица 2 

Динамика показателей двигательных возможностей и физической 

подготовленности КГ до и после эксперимента (n=10) 

Тестовые 

задания 

Этапы 

исследова

ний 

Х± m Прирост,

% 

T- критерий 

Стьюдента 

Достовер

ность 

1. Расстановка 

шашек, сек 

до 18,4±0,8 5,9 1,03 р˃0,05 

после 17,3±0,7 

2. Проба 

Озерецкого  

«Кулак-ребро-

ладонь», балл 

до 3,47±0,13 8,9 1,63 р˃0,05 

после 3,78±0,15 

3. Силовая 

выносливость 

мышц спины, сек 

до 23,1±1,2 11,2 1,52 р˃0,05 

после 25,7±1,5 

4. Силовая 

выносливость 

мышц брюшного 

пресса, сек 

до 14,1±0,8 14,2 1,66 р˃0,05 

после 16,1±0,9 

5. Гибкость, см до -3,52±0,14 26,1 4,8 р˂0,05 

после -2,6±0,12 

6. Проба 

«Ромберга» 

«Пятка-носок», 

сек 

до 6,78±0,3 12,1 2,33 р˂0,05 

после 7,6±0,5 

7. Сгибание 

верхних 

конечностей в 

лучезапястном 

суставе, сек   

до 19,87±0,8 6,9 1,29 р˃0,05 

после 18,5±0,7 

8. Ходьба по 

прямой, сек 

до 104,1±6,8 7,68 0,86 р˃0,05 

после 96,1±6,2 

9. Приседания у 

опоры, кол-во раз 

до 4,2±0,2 14,3 1,36 р˃0,05 

после 4,8±0,4 

Также отмечается положительная динамика в тестах, характеризующих силовые 

способности мышц спины, брюшного пресса у занимающихся в ЭГ. В тесте, 

оценивающем силовую выносливость мышц спины результаты улучшились на 28% 

(р<0,05), а в тесте силовая выносливость мышц брюшного пресса на  27,5% (р<0,05). В 
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то время как в КГ занимающихся эти показатели изменились недостоверно и приросты 

составили 11,2% и 14,2% соответственно при р˃0,05.  

Так как у детей с ДЦП основные проявления двигательных нарушений 

выявляются в виде парезов, параличей, контрактур и тугоподвижности, то это и 

отражается на показателях гибкости. Использование в содержании экспериментальной 

методики средств коррекционно-развивающей гимнастики упражнений, направленных 

на устранение тугоподвижности и увеличение амплитуды движений отразилось на 

результатах, полученных в конце эксперимента, прирост показателя гибкости у детей 

ЭГ составил 48,5% (р˂0,05), в то время как у дошкольников КГ 26,1% (р˂0,05). 

Выводы: проведенные исследования функционального состояния и 

двигательных способностей дошкольников с детским церебральным параличом, 

принимающих участие в эксперименте позволили констатировать тот факт, что 

применение разработанной методики с использованием средств коррекционно-

развивающей гимнастики, а именно гимнастических упражнений, выполняемых с 

различными предметами, а также на фитболах, способствовали коррекции имеющихся 

двигательных нарушений, развитию координации, расслаблению спазмированных 

мышц, улучшению навыков ходьбы, а также функционированию основных систем 

организма. Полученные нами результаты свидетельствуют об увеличение подвижности 

основных суставов верхних и нижних конечностей, которые участвуют в двигательных 

действиях и повышают двигательную активность детей. 

Несмотря на то, что показатели тестов, характеризующих двигательные 

возможности, не достигли рекомендуемых нормативных значений, отмечена 

положительная тенденция, что подтверждает значимость реабилитационных занятий с 

использованием специально подобранных средств с учетом особенностей детей данной 

возрастной и нозологической группы. 
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КОМПЛЕКСНАЯ МЕТОДИКА ЗАНЯТИЙ КОРРИГИРУЮЩЕЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ РЕЧИ 

 

Дробышева С.А., к.п.н., доцент, sweta3674@mail.ru 

Спиридонова В.А., магистрант  

ФГБОУ ВО «ВГАФК» Волгоград Россия 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы организации и 

проведения занятий адаптивным физическим воспитанием детей младшего 

дошкольного возраста с речевой патологией.  Обосновывается разработанная 

экспериментальная методика, основанная на интеграции логопедического материала и 

средств адаптивной физической культуры. Описываются средства, методы и формы 

организации и проведения  коррекционно-развивающих занятий с детьми данной 

нозологической и возрастной группы.  Представлены полученные экспериментальные 

данные  доказывающие эффективность применения разработанной методики  в 

отношении улучшения показателей физической подготовленности и психических 

процессов детей младшего школьного возраста с речевой патологией. 

Ключевые слова: адаптивное физическое воспитание, дети младшего 

школьного возраста с речевой патологией, комплексная методика занятий на основе 

интеграции логопедического материала и средств адаптивной физической культуры. 

 

COMPREHENSIVE METHODOLOGY OF CORRECTIVE ORIENTATION 

CLASSES FOR CHILDREN WITH SPEECH DISORDERS 

 

Drobysheva S.A., PhD, associate professor, sweta3674@mail.ru  

Spiridonova V.A., Master's degree student  

Volgograd State Physical Education Academy 

Russia, Volgograd 

 

Abstract. This article discusses the issues of organizing and conducting classes in 

adaptive physical education of preschool children with speech pathology. The developed 

experimental technique based on the integration of speech therapy material and means of 

adaptive physical education is substantiated. The means, methods and forms of organizing 

and conducting correctional and developmental classes with children of this nosological and 

age group are described. The obtained experimental data proving the effectiveness of the 
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developed methodology in improving the indicators of physical fitness and mental processes 

of primary school children with speech pathology are presented.  

Keywords: adaptive physical education, children of primary school age with speech 

pathology, complex methods of classes based on the integration of speech therapy material 

and means of adaptive physical education 

 

Введение. За последние десять лет распространенность функциональных 

отклонений и хронических заболеваний у учащихся младшего школьного возраста 

выросла на 85%.  По данным Министерства Здравоохранения РФ, а также Всемирной 

Организации Здравоохранения (ВОЗ), в настоящее время наблюдается рост числа  

детей, имеющих отклонения в речевом развитии. Более чем у 35% детей в раннем 

возрасте выявляются тяжелые формы речевой патологии [1]. 

Среди учащихся пришедших в первый класс, дети с речевой патологией   

составляют 20-30%. Это объясняется  рядом причин, среди которых выделяют 

увеличение рождаемости в различных группах риска, рост вредных воздействий 

окружающей среды, недостаточное внимание со стороны микросоциума, ограничение 

педагогических возможностей [2].    

Наибольший процент детей, составляющий логопедические классы, имеет общее 

недоразвитие речи с синдромом стертой дизартрии, или, иначе говоря, нарушение 

иннервации речевых органов [3].   

Группа исследователей отмечает, что использование в процессе занятий с 

детьми, имеющими речевую патологию традиционных общепринятых психолого-

педагогических технологий не способствуют в должной мере осуществлению как 

развивающего, так и коррекционного эффекта.   Так, как у детей с речевой патологией в 

основном преобладают системные отклонения психофизических функций  с 

многочисленными вторичными нарушениями и сопутствующими заболеваниями, то 

используемые методики не дают должного положительного результата при 

воздействии только на первичный дефект [1,2].  

Поэтому актуальным на данный момент времени является поиск современных 

здоровьесберегающих технологий, которые будут эффективны при внедрении как в 

образовательных процесс  обычных школьных учреждений, так и специальных 

(коррекционных)  школах [3,4]. 

В рамках коррекционной работы в специальных образовательных учреждениях 

для учащихся с речевой патологией  с данной категорией в основном проводят занятия 

логопеды. В рамках же занятий по физическому воспитанию в  специальных 

коррекционных образовательных учреждениях V вида для детей, имеющих речевую 

патологию используются программы для детей общеобразовательных школ [4,5].  

Таким образом, возникает необходимость разработки мероприятий, 

способствующих развитию, обучению, оздоровлению и коррекции психофизического 

состояния детей  младшего школьного возраста, имеющих речевую патологию с учетом 

возрастных и нозологических особенностей, а также взаимодействие ряда специалистов 

осуществляющих образовательный процесс в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях V вида для обучающихся с нарушениями речи. 

Цель исследования –  разработка и экспериментальное обоснование 

эффективности применения методики  занятий для детей 7-9 лет, имеющих речевую 
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патологию, направленную на коррекцию дефектов речевых функций, физической 

подготовленности и оптимизацию психоэмоционального состояния. 

Методы исследования: теоретический анализ литературных и документальных 

источников, обобщение практического опыта работы в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях V вида, изучение медицинских карт детей, методы 

оценки физической подготовленности, психодиагностические методики, 

педагогический эксперимент, педагогические наблюдения и  методы математической 

статистики.  

Исследовательская деятельность  осуществлялась  в условиях учебных занятий 

по адаптивному физическому воспитанию  на базе специального (коррекционного) 

образовательного учреждения V вида для обучающихся воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья  общеобразовательной школы-интерната №6 

г. Волгограда. В эксперименте принимали участие 43 школьника  в возрасте 7-9 лет, 

которые и составили контрольную и экспериментальную группы. Дети 

экспериментальной группы занимались по разработанной методике, а дети 

контрольной по  программному материалу. 

На основании данных полученных из анализа медицинских карт был установлен 

основной диагноз у школьников – общее недоразвитие речи (ОНР) 2-3 уровень 

речевого развития. Кроме того было выявлено, что 83%  обследованных детей имеют 

нарушения психических процессов (внимания, мышления, восприятия); 70% - 

нарушения опорно-двигательного аппарата (плоскостопие, нарушение осанки); 20% - 

заболевания мочевыделительной системы;  18% - заболевания сердечно-сосудистой 

системы; 12% - заболевания дыхательной системы. При этом у каждого ребенка 

отмечается несколько сопутствующих заболеваний одновременно. 

На первичном этапе исследовательской деятельности  нами определялся 

исходный уровень развития концентрации, переключения и объёма произвольного 

внимания  учащихся с ОНР. Использовались валидные психодиагностические 

методики. В ходе сравнительного анализа полученных результатов первичной 

психодиагностики произвольного внимания обеих групп было выявлено, что 

изучаемые свойства произвольного внимания, такие как концентрация и переключение 

находятся на низком уровне развития, что проявляется в недостаточной концентрации 

внимания на определенных объектах, а также в трудностях переключения его с одного 

объекта на другой. При этом объем произвольного внимания учащихся  

экспериментальной и контрольной групп находится на среднем уровне развития, что 

выражается в недостаточном количестве информации одновременно сохраняющейся в 

их сознании. 

Методика. В процессе теоретического анализа литературных и документальных 

источников, а также полученной первичной информации о состоянии  физической 

подготовленности и  психической сферы детей, принимающих участие в эксперименте 

была разработана методика, которая интегрировала в себе физические упражнения и 

речевой логопедический материал (изученный ранее на занятиях  с логопедами). 

Особенностью разработанной  экспериментальной методики  является 

обоснованный подбор средств, методов и форм ее организации и проведения с учетом 

особенностей психомоторного состояния учащихся младшего школьного возраста с 

речевой патологией. В основу данной методики были положены разработки 
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программного материала по физической культуре для учащихся начальной  

общеобразовательной школы  (автор В.И. Лях). 

Основными компонентами методики являются следующие средства: 

упражнения, направленные на коррекцию двигательных навыков,  упражнения на 

развитие мелкомоторной координации (пальчиковая гимнастика),  упражнения 

детского стретчинга,  упражнения логоритмической гимнастики и игровые упражнения 

для развития внимания.  Все перечисленные средства сочетались между собой в 

определенной последовательности, в зависимости от задач,  решаемых в процессе 

занятий. 

Разработанная методика реализовывалась в виде занятий, проводимых 3 раза в 

неделю в качестве основных форм – урок по АФВ  и дополнительных  форм 

(мизкультминутки и утренняя гигиеническая гимнастика). 

Для реализации разработанной методики используемые упражнения были 

сформированы в блоки по направленности воздействия.  

Первый блок включал упражнения, направленные на развитие основных 

двигательных умений, второй блок был представлен упражнениями, способствующими 

коррекции общей и мелкомоторной координации, а третий блок содержал комплексы 

упражнений, оказывающие воздействие на улучшение состояния психических 

процессов. 

При обучении новым двигательным действиям использовался основной метод 

целостного разучивания. В качестве педагогических методов на занятиях применялись 

метод рассказа и показа. Показ осуществлялся непосредственно педагогом, а также в 

качестве наглядной информации были использованы картинки, зрительные ориентиры. 

К словесным методам относятся: метод слова, т.е. обязательное название упражнения, 

описание техники его выполнения, пояснения в ходе осуществляемых действий, 

похвала и одобрение.  

Из методов физического воспитания нами использовались практические – 

повторный, игровой и соревновательный. Для детей младшего школьного возраста 

основным методом обучения, совершенствования и коррекции является игровой.  

Результаты исследования. В процессе занятий по разработанной методике 

интегрированных физкультурно-речевых занятий с использованием средств 

адаптивного физического воспитания  и логопедического материала, направленных на 

коррекцию и развитие общей, мелкой и частично речевой моторики, были выявлено 

повышение уровня физического развития занимающихся, но не по всем исследуемым 

показателям полученные результаты были достоверны (таб.1,2). 

Анализируя уровень развития скоростных способностей было выявлено, что 

результаты улучшились на 11,5% у девочек ЭГ, а время преодоления  дистанции 30м 

снизилось  практически на 1 сек, в то время как у девочек контрольной группы всего на 

0,5сек и изменения составили 6,8%. 

В тесте, оценивающем скоростно-силовые способности  «прыжок в длину с 

места»  у девочек ЭГ изменения показателей составили 11,5% (р<0,05), а в КГ 5,8% 

(р>0,05). 
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Таблица 1 

Показатели  физической подготовленности после эксперимента  (девочки)                                                              

Показатели Гру

ппы 

Девочки t- 

критерий  

Прир

ост % 

Р 

Исходные 

данные   

Конечные 

данные   

Прыжок в длину с 

места, см. 

ЭГ 97,3±4,0 108,1±3,0 2,23 11,5 <0,05 

КГ 97,1±4,1 102,7±3,4 1,68 5,8 >0,05 

Метание на 

дальность, м. 

ЭГ 10,3  0,41 13,1  0,6 3,88 27,2 <0,05 

КГ 10,4  0,5 11,6±0,8 1,27 11,5 >0,05 

Бег 30 метров, сек. ЭГ 8,7±0,5 7,7±0,15 1,92 11,5 >0,05 

КГ 8,7±0,5 8,1±0,3 1,23 6,8 >0,05 

Сила правой кисти, 

кг 

ЭГ 7,9 ± 0,3 9,8± 0,6 3,29 24 <0,05 

КГ 7,96 ± 0,5 8,6± 0,3 1,10 8 >0,05 

Статическое 

равновесие, сек. 

ЭГ 10,3±0,9 12,6±0,5 2,23 22,3 <0,05 

КГ 10,5±0,81 11,3±0,41 1,54 7,6 >0,05 

Динамическое 

равновесие, сек 

ЭГ 13,8±0,8 12,5±0,2 4,8 9,1 <0,05 

КГ 13,7±0,8 13,0±0,4 1,13 3,7 >0,05 

Гибкость, см ЭГ 2,7±0,05 3,5±0,07 10 29,6 <0,05 

КГ 2,68±0,05 3,0±0,08 3,5 11,9 <0,05 

Ловля палочки, см. ЭГ 24,3±1,6 19,6±1,0 2,5 19,3 <0,05 

КГ 24,4±1,2 22,1±1,1 1,47 9,4 >0,05 

Бег с обручами, сек ЭГ 5,18±0,18 4,35±0,15 3,45 16 <0,05 

КГ 5,2±0,16 5,0±0,17 1,16 3,8 >0,05 

Метание мяча в цель, 

кол-во раз 

ЭГ 2,7±0,12 3,2±0,14 2,77 18,5 <0,05 

КГ 2,7±0,13 2,9±0,12 1,17 7,4 >0,05 

Воспроизведение 

заданного ритма, 

балл 

ЭГ 4,5±0,14 5,4±0,16 4,3 20 <0,05 

КГ 4,47±0,13 4,8±0,15 1,73 7,4 >0,05 

 

В ходе изучения показателей ловкости и силовой работы кисти в процессе 

выполнения теста «метания мяча на дальность» и теста «кистевая динамометрия» было 

установлено, что у девочек ЭГ наблюдалась положительная динамика в обоих 

выполняемых двигательных заданиях. Прирост в метании составили 27,2%, а в 

кистевой динамометрии 24% (р<0,05). В отношении учащихся КГ также были 

получены приросты результатов, но не достоверные (р>0,05). 

При анализе показателей координационных способностей у девочек, 

занимавшихся по экспериментальной методике    наблюдалось  увеличение времени 

нахождения в пробе Ромберга на 22,3%, тогда, как в КГ изменения результатов 

составили всего 7,6% (р>0,05).  

Анализируя уровень развития скоростных способностей у мальчиков было 

выявлено, что результаты улучшились на  8,2% у мальчиков, а время  как в 

контрольной группе изменения составили всего 4,8%.  

Полученные после эксперимента данные развития скоростно-силовых 

способностей у мальчиков ЭГ свидетельствуют об их улучшении на 10,4%, т.е. в тесте 
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«прыжок в дину с места» результат увеличился на 10см, тогда, как в КГ мальчиков 

прирост был 6,2% при этом недостоверный (р>0,05). 

Таблица 2 

Показатели  физической подготовленности после эксперимента  (мальчики)                                                              

Показатели Гру

ппы 

Мальчики t- 

критер

ий 

Стьюд

ента 

Приро

ст % 

Р 

Исходные 

данные   

Конечные 

данные   

Прыжок в длину с 

места, см. 

ЭГ 102,6±4,6 112,6±3,2 1,78 10,4 >0,05 

КГ 102,4±4,8 108,3±4,1 1,23 6,2 >0,05 

Метание на 

дальность, м. 

ЭГ 12,8±0,23 15,5±0,6 4,2 21 <0,05 

КГ 12,6±0,2 13,8±0,5 2,23 9,5  <0,05 

Бег 30 метров, сек. ЭГ 8,5±0,7 7,8±0,3 0,81 8,2 >0,05 

КГ 8,51±0,72 8,1±0,5 0,54 4,8 >0,05 

Сила правой кисти, 

кг 

ЭГ 9,1 ± 0,72 12,3±0,5 3,67 35,1 <0,05 

КГ 9,15 ± 0,7 11,0±0,4 2,33 20,2  <0,05 

Статическое 

равновесие, сек. 

ЭГ 11,17±1,0 13,8±0,6 2,26 21,8 <0,05 

КГ 11,2±1,0 12,4±0,8 1,78 10,7 >0,05 

Динамическое 

равновесие, сек 

ЭГ 13,6±0,9 12,4±0,8 1 8,8 >0,05 

КГ 13,59±1,1 13,0±0,9 0,65 4,3 >0,05 

Гибкость, см ЭГ 0,6±0,03 1,0±0,08 5 66,6 <0,05 

КГ 0,61±0,04 0,87±0,07 3,25 42,6 <0,05 

Ловля палочки, см. ЭГ 25,22±1,2 20,3±1,2 2,91 19,5 <0,05 

КГ 25,23±1,1 23,1±1,4 1,34 8,4 >0,05 

Бег с обручами, сек ЭГ 4,8±0,18 4,1±0,15 3,04 14,5 <0,05 

КГ 4,81±0,17 4,5±0,14 1,41 6,4 >0,05 

Метание мяча в цель, 

кол-во раз 

ЭГ 2,82±0,17 3,4±0,15 2,41 20,5 <0,05 

КГ 2,8±0,18 3,0±0,16 1,26 7,1 >0,05 

Воспроизведение 

заданного ритма, бал 

ЭГ 3,8±0,16 4,2±0,17 1,73 10,5 >0,05 

КГ 3,79±0,15 3,95±0,18 0,87 4,2 >0,05 

 

Наблюдается значимая динамика показателей ловкости в тесте «метание мяча на 

дальность» и по показателям кистевой динамометрии у мальчиков ЭГ, это 

свидетельствует об увеличении силовых способностей кисти. Приросты составили 21% 

и 35,1% соответственно.  В контрольной группе занимающихся имелась тенденция к 

улучшению результатов в данных тестах, но в обоих случаях полученные приросты не 

достоверны (р>0,05).  

В пробе Ромберга, оценивающей статическое равновесие у мальчиков ЭГ 

улучшение результатов после эксперимента составили 21,8%, тогда, как в КГ 

занимающихся 10,7% (р<0,05). 

Изучая показатели динамического равновесия у мальчиков ЭГ и КГ были 

установлены снижения результатов в обеих группах однако более значимы они были у 

школьников занимавшихся по разработанной методике.  У мальчиков ЭГ улучшение 

результатов было 8,8%, а в КГ 4,3% (результаты представлены в таблице 2). 

Отмечается улучшение общей моторной координации  в тесте «согласованное 

воспроизведение заданного ритма»  на  20% у девочек и 10,5% у мальчиков. 

Выполнение данного задания оказалось намного сложнее для мальчиков, как ЭГ, так и 
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контрольной групп.   В тесте «бег с обручами» также была получена более выраженная 

динамика у детей ЭГ, так у девочек снижение результата составило 16%, а у мальчиков 

14,5%.  

В контрольной группе детей по показателям развития координационных 

способностей имелась динамика показателей, но полученные изменения результатов 

были недостоверны, как у девочек, так и у мальчиков, а приросты  были следующие в 

тесте «согласованное воспроизведение заданного ритма» 7,4 и 4,2% соответственно. В 

тесте «бег с обручами» изменения были следующие 3,8% и 6,4% (р>0,05).  

У школьников занимавшихся по разработанной методике отмечается 

достоверный прирост показателей, оценивающих развитие мелкомоторной 

координации  в тесте «ловля палочки» прирост составил  в среднем 19,5%.  

У детей, занимавшихся по стандартной программе занятий при оценке уровня 

развития мелкомоторной координации также была выявлена положительная динамика 

показателей  в тесте ловля палочки.  Расстояние  при ловле палочки снизилось на 9,4 и 

8,6%. Полученные уровни развития мелкомоторной координации у детей КГ 

свидетельствуют о том, что в процессе занятий применяется недостаточное количество 

средств, направленных на улучшение координационных способностей. 

Положительное влияние разработанной методики подтвердила и динамика 

формирования двигательных умений, так в тесте метание мяча в цель приросты у детей 

ЭГ составили в среднем  у девочек и мальчиков 18,5-20,5% (р<0,05). Увеличилось 

количество попаданий в цель,  это свидетельствует о том, что за период проведения 

занятий по разработанной методике дети овладели  правильной техникой метательных 

упражнений.     

В группе детей, занимавшихся по стандартной программе полученные 

результаты физической подготовленности, как у мальчиков, так и у девочек в 

большинстве случаев недостоверны. Отмечается наибольшие приросты в тесте метание 

мяча на точность, которые составили  в среднем 7,1%. 

После  педагогического эксперимента была проведена контрольная 

психодиагностика с целью выявления динамики показателей произвольного внимания 

учащихся экспериментальной и контрольной групп и оценки эффективности 

использования разработанной методики занятий. 

В ходе сравнительного анализа была выявлена положительная динамика 

показателей исследуемых параметров произвольного внимания. Применение 

разработанной методики с включением специально подобранных средств, 

направленных на развитие произвольного внимания у учащихся с ОНР 

экспериментальной группы способствовало улучшению распределения внимания на 

различных видах деятельности, переключения внимания с одной деятельности на 

другую, а также восприятие большего количества предметов. 

При сравнительном анализе также использовались методы математической 

статистики T-критерия Стьюдента, с помощью которого выявлены статистически 

значимые достоверные различия по такому параметру, как объём произвольного 

внимания (р<0,05). 

При сравнительном анализе результатов первичной и контрольной 

психодиагностики распределения, переключения и объёма произвольного внимания 
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школьников контрольной группы выраженных тенденций улучшения показателей 

исследуемых параметров обнаружено не было. 

 Следует отметить, что более выраженная динамика показателей исследуемых 

свойств произвольного внимания после проведенного  эксперимента выявлена у 

обучающихся  экспериментальной группы. 

В ходе педагогических исследований также определялся уровень 

психоэмоционального состояния детей младшего школьного возраста, имеющих 

речевую патологию  при помощи теста цветового теста  Люшера.  

Таблица 3   

Показатели психоэмоционального состояния   младших школьников с ОНР 

до и после эксперимента   тест Люшера (баллы)                     

Показатели, 

баллы 

Экспериментальная группа Контрольная группа 

Исходные Конечные Исходные Конечные 

Сумма 

отклонений от АТ 

- нормы 

13,6±1,2 9,9±1,1* 13,2±1,3 12,6±1,2 

Личностный 

баланс 

1,24± 0,7 -1,43±0,6** 1,12±0,67 -0,68±0,43 

Концентричность/

эксцентричность 

4,61±0,46 1,79±0,65* 4,39±0,53 3,72±0,8 

Вегетативный 

баланс 

1,97±0,41 -1,75±0,63* 1,54±0,64 -1,86±0,75 

Примечание, здесь и далее - достоверность различий показателей при  - Р < 0,05* 

Эффективность применения предложенной методики  занятий была доказана 

улучшением психоэмоционального состояния занимающихся  тенденцией к 

оптимизации большинства показателей  теста цветовых предпочтений М. Люшера.  В 

конце проведенного эксперимента  у  детей ЭГ  были получены положительные 

изменения  показателя суммарного отклонения от аутогенной нормы,  в среднем 

произошло его снижение на 25-30% по сравнению с детьми, занимавшимися по 

стандартной программе. Отмечается улучшение показателей личностного баланса и 

показателя концентричности/эксцентричности в большей степени у детей ЭГ. 

Выводы: Таким образом, проведенные педагогические исследования позволяют 

констатировать тот факт, что применение разработанной методики с использованием 

комплекса средств адаптивной физической культуры способствует улучшению 

показателей психомоторного развития детей младшего школьного возраста с ОНР.  

В ходе  проводимого  исследования совместно с нами  изучением состояния 

речевой функции занимались логопеды данного коррекционного образовательного 

учреждения, которые к концу педагогического эксперимента констатировали 

следующие изменения: у детей занимавшихся по разработанной методике выявлены   

повышение уровня речевого развития у 17 учащихся из 22, при этом перейдя со второго  

уровня на третий. Отмечается улучшение общих сторон речи, а именно артикуляции, 

звукопроизношения и словосложения.  

У детей контрольной группы, занимавшихся по программному школьному 

материалу  по физической культуре  также имеется положительная  динамика речевой 

функции, однако из 21 школьника, только  5 детей  были переведены на третий 

уровень, а у двух детей было выявлено снижение показателей речи.  
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Аннотация. По данным специалистов, нарушение развития двигательно-

координационных способностей у детей-ампутантов является одним из основных 

факторов, препятствующих нормальному формированию двигательных умений и 

развитию физических способностей. Представленная статья посвящена поиску путей 

оптимизации процесса двигательно-координационного совершенствования детей-

ампутантов, занимающихся плаванием.  

В данной работе рассматривается программная часть методики 

совершенствования двигательно-координационных способностей у юных пловцов-

ампутантов. В тренировочные занятия предлагается включить упражнения с 

использованием специального инвентаря – плота AQUAFLAT и платформы BOSU. Это 

позволит повысить уровень проявления двигательной координации, так как 

балансирование на неустойчивой поверхности плота AQUAFLAT и платформы BOSU 

будет способствовать совершенствованию внутримышечной координации.   

Занятия по предложенной программе предполагается проводились три раза в 

неделю: в понедельник и пятницу – на воде с использованием плота AQUAFLAT и 
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плаванием; в среду – на суше с применением неустойчивой платформы BOSU и 

подвижными играми.  

По окончании внедрения экспериментальной методики планируется публикация 

методических рекомендаций по ее использованию педагогами, тренерами, 

специалистами АФК. 

Ключевые слова: апмутанты, координационные способности, платформа 

BOSU, плот AQUAFLAT, повреждения опорно-двигательного аппарата, юные пловцы.  
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Abstract. According to experts, impaired development of motor-coordination abilities 

in amputee children is one of the main factors that impede the normal formation of motor 

skills and the development of physical abilities. The presented article is devoted to the search 

for ways to optimize the process of motor-coordination improvement of amputee children 

involved in swimming. 

This paper considers the program part of the methodology for improving the motor-

coordinating abilities of young amputee swimmers. It is proposed to include exercises with 

the use of special equipment - the AQUAFLAT raft and the BOSU platform - into the training 

sessions. This will increase the level of manifestation of motor coordination, since balancing 

on the unstable surface of the AQUAFLAT raft and the BOSU platform will contribute to the 

improvement of intramuscular coordination. 

Classes under the proposed program are supposed to be held three times a week: on 

Monday and Friday - on the water using the AQUAFLAT raft and swimming; on Wednesday 

- on land using the unstable BOSU platform and outdoor games. 

Upon completion of the implementation of the experimental methodology, it is 

planned to publish methodological recommendations for its use by teachers, trainers, AFC 

specialists. 

Key words: apmutants, coordination abilities, BOSU platform, AQUAFLAT raft, 

injuries of the musculoskeletal system, young swimmers. 

 

Введение. В научных исследованиях, направленных на изучение особенностей 

проявления и развития двигательных способностей у детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (ОДА) подчеркивается, что наиболее существенные 

отклонения двигательной сферы связаны с координационными нарушениями [1, 2]. 

Данные отклонения представляют собой один из основных факторов, препятствующих 

нормальному формированию двигательных умений и развитию физических 
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способностей. Впоследствии у детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

наблюдается общая дисгармония в физическом развитии. 

Дополнительным неутешительным фактором выступает характерное для таких 

детей отставание в темпах биологического созревания, расхождение в сензитивных 

периодах развития всех компонентов координационных способностей в сравнении с 

нормально развивающимися сверстниками [2, 5]. 

Как известно, природной основой координационных способностей являются 

свойства нервной системы (сила, подвижность, уравновешенность нервных процессов), 

степень зрелости зон коры головного мозга, уровень развития и сохранность сенсорных 

систем (зрения, слуха и др.), продуктивность психических процессов (ощущений, 

восприятия, памяти, мышления), темперамент, характер, способность регулировать 

эмоциональное состояние [2]. Это означает, что уровень проявления координационных 

способностей обусловлен теми биологическими и психическими функциями, которые у 

детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата имеют дефектную основу. 

Указанные нарушения ведут к рассогласованию различных функций организма, и, в 

первую очередь, между функциями двигательного аппарата и деятельностью других 

систем организма, обеспечивающих работу мышц. Всё это затрудняет освоение сложно 

координационных двигательных действий, связанных с воспитанием координационных 

способностей [4]. 

Имеющиеся в научно-методической литературе данные относительно развития 

координационных способностей у детей с нарушениями ОДА основаны, как правило, 

на преемственности уже разработанных методик для здоровых детей [3, 5]. Это не 

всегда позволяет провести успешную аналогичную работу с детьми-ампутантами. 

Такой подход к решению проблемы повышения эффективности процесса 

воспитания двигательно-координационных способностей у детей с нарушениями ОДА 

не может быть целесообразным. Поэтому нами была разработана методика развития 

двигательно-координационных способностей у юных спортсменов – пловцов-

ампутантов – на начальном этапе подготовки с использованием платформы BOSU и 

плота AQUAFLAT. 

Цель исследования состоит в повышении эффективности процесса воспитания 

двигательно-координационных способностей юных пловцов-ампутантов на основе 

использования платформы BOSU и плота AQUAFLAT. 

Для достижения поставленной цели мы планируем решить ряд задач, связанных 

с изучением морфофункциональных особенностей контингента и внедрением в 

спортивную подготовку пловцов с ПОДА экспериментальной авторской методики. 

Методика исследования. Исследование будет осуществляться на базе 

Специальной (коррекционной) школы-интерната VIII вида № 108 г. Москвы. В 

эксперименте примут участие дети с ампутацией верхней конечности ниже локтя. 

Планируемый период внедрения методики – 6 месяцев. 

Основные положения методики. Разработанная нами методика направлена на 

совершенствование двигательно-координационных способностей юных пловцов с 

нарушениями ОДА на начальном этапе спортивной подготовки и по основной своей 

направленности будет способствовать воспитанию координационных способностей, 

правильной постановке тела ребенка в различных исходных положениях и при 

движении, удержанию баланса.  
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Основными задачами определены: укрепление мышечного корсета и отдельных 

мышечных групп, воспитание и закрепление координационных навыков, улучшение 

функционального состояния организма, оптимизация нервно-мышечного и 

психического равновесия детей с ПОДА. 

Главным средством развития координационных способностей в разработанной 

нами методике являются комплексы упражнений с использованием специального 

оборудования: плот AQUAFLAT и неустойчивая платформа BOSU (табл. 1).  

Предполагается, что использование данного инвентаря в тренировке на суше и в 

воде позволит существенно повысить степень освоения двигательно-координационных 

способностей.  

Плот AQUAFLAT, используемый на воде, позволит повысить уровень 

проявления двигательной координации, так как балансирование на неустойчивой 

поверхности способствует совершенствованию внутримышечной координации.   

Действие платформы BOSU имеет аналогичную направленность, но 

используется на суше. Это позволит дополнительно разнообразить тренировочный 

процесс. 

При применении комплексов упражнений мы придерживались классических 

принципов спортивной тренировки: систематичность и длительность воздействия, 

постоянное и адекватное увеличение нагрузки с учетом специфики возрастной 

динамики развития, характер ампутации. 

Разработанные комплексы упражнений строго соответствовали как виду 

ампутации, так и возрастным особенностям детей (7-8 лет). 

В ходе реализации методики предполагается постепенное усложнение заданий 

за счет ниже изложенных изменений и дополнений: 

- увеличение количества повторений в упражнениях; 

- увеличения соотношения в пользу динамических упражнений до 60% 

относительно статических (40%); 

Каждое упражнение имеет свое название, приобретая, тем самым, игровой и 

подражательный характер.  

Продолжительность занятий определена в зависимости от этапа выполнения 

комплекса упражнений: 40-50 минут (5-8 минут – вводная часть, 30-35 минут – 

основная часть, 5-7 минут – заключительная часть). 

Занятия по предложенной программе предполагается проводились три раза в 

неделю. В понедельник и пятницу тренировка будет на воде с использованием плота 

AQUAFLAT и плаванием, в среду – сухая тренировка с использованием неустойчивой 

платформы BOSU и подвижными играми. В конце каждого занятия – упражнения на 

«растяжку» и дыхательная гимнастика.  

Особое место в планировании работы по авторской методики предполагается 

уделять работе с родителями. Запланированы регулярные общие собрания и 

индивидуальные беседы. По окончании внедрения экспериментальной методики 

планируется публикация методических рекомендаций по ее использованию 

педагогами, тренерами, специалистами АФК. 

Выводы. В данной работе была представлена программная часть методики, 

направленной на совершенствование двигательно-координационных способностей у 

юных пловцов-ампутантов на начальном этапе спортивной подготовки. Ключевым 
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элементом, составляющим новаторскую идею, является оригинальное использование 

специального инвентаря – плота AQUAFLAT и неустойчивой платформы BOSU на 

суше и в воде.  

Предполагается, что такое применение в тренировочном процессе юных 

пловцов-ампутантов специального инвентаря позволит не только повысить 

эффективность двигательно-координационного совершенствования, но и окажет 

положительное психологическое воздействие благодаря оригинальной смене 

обстановки на тренировочных занятиях. 
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ОСОБЕННОСТИ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА ЗАНЯТИЙ ТЕННИСОМ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Зотова Е.A., студент, zotik.liza190302@gmail.com  

Бахтова Е.А., преподаватель  

Московская государственная академия физической культуры  

 

Аннотация. В работе представлено описание занятий с детьми с нарушением 

опорно-двигательного аппарата. Суть работы заключается в разработке методики, при 

которой дети с ограниченными возможностями здоровья смогут освоить игру в 

большой теннис. Нарушения функции ОДА наблюдаются у 5—7 % детей и могут 

носить как врожденный, так и приобретенный характер. Стоит учитывать, что такие 

дети удивительны и индивидуальны. Для каждого ребенка нужен особый подход, как в 

развитии физического характера, так и в психически-эмоциональном плане. Тренер 

должен суметь подстроится под каждого ребенка, чтобы он чувствовал себя комфортно 

и не испытывал плохих эмоций. Теннис в системе физического воспитания относится к 

игровым видам спорта, которые развивают мышление, активность, и повышают 

взаимодействия между детьми. 
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FEATURES OF THE TRAINING PROCESS OF TENNIS LESSONS FOR 

CHILDREN WITH DISABILITIES 

Zotova E.A., student 

Bakhtova E.A., lecturer  
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Abstract. The paper presents a description of classes with children with a violation of 

the musculoskeletal system. The essence of the work is to develop a methodology in which 

children with disabilities will be able to master the game of lawn tennis. Disorders of 

locomotor function are observed in 5-7% of children and can be both congenital and acquired. 

It is worth considering that such children are amazing and individual. Each child needs a 

special approach, both in the development of physical character, and in the mental and 

emotional plan. The coach should be able to adapt to each child so that he feels comfortable 

and does not experience bad emotions. Tennis in the system of physical education refers to 

game sports that develop thinking, activity, and increase interactions between children. 

Keywords: tennis, violation of the musculoskeletal system, locomotor, training 

process, teaching methods, tennis for children with locomotor 

 

 ВВЕДЕНИЕ. К сожалению, множество детей в нашей стране имеют диагноз 

инвалид, но это не значит, что они не имею право на полноценную жизнь. Они, как 

никто другой, часть нашего общества и обладают такими же правами. Такого рода дети 

тоже хотят жить активной жизнью и заниматься спортом, творчеством, и любимыми 

занятиями. 

 Дети с нарушением опорно-двигательного аппарата (НОДА)- это дети с 

заболеваниями нервной системы (детский церебральный паралич, полиомиелит и др.); с 

врожденной  патологией опорно-двигательного аппарата (врожденный вывих бедра, 

кривошея, косолапость и другие деформации стоп, аномалии позвоночника, 

недоразвитие и дефекты конечностей, кистей и пальцев, артрогрипоз); с 

приобретенными аномалиями опорно-двигательного аппарата (травматические 

повреждения спинного и головного мозга, полиартрит, заболевания скелета). Такие 

дети могут испытывать целый ряд проблем, касающихся выполнения определенных 

жизненных функций, которые обусловлены органически движением. 

Занятия различными видами спорта очень важны в развитии детей с 

особенностями. Это самая лучшая реабилитация для них. Но под занятиями 

различными видами спорта мы должны понимать в первую очередь их 

оздоровительную направленность, физическую культуру, а не достижение наивысшего 

спортивного результата. 

 Теннис наиболее предпочтителен для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, так как теннис достаточно безопасный вид спорта, который не предвещает 

травматизма, при осуществлении грамотной техники безопасности. Данный вид спорта 

позволяет задействовать мышление, при реагировании на движение мяча, при 

отслеживании траектории его полета и предположительного места отскока. Занятия 
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теннисом включают в себя высокую активность, и при регулярных тренировках 

положительно сказывается на улучшение работы опорно-двигательного аппарата. 

Теннис хорошо повышает социализацию, так как происходит контактирование детей  

между собой, а также при взаимодействии с тренером. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Для грамотного построения тренировочного процесса, нами было решено 

разработать методику обучения, направленную на обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья, элементам тенниса. 

Методика основывалась на обучении детей элементам большого тенниса, таким 

как удары с отскока, удары с лета, подача, с использованием подготовительных и 

специальных упражнений. При этом упражнения должны быть максимально 

интересные и не сложные в исполнении. Тренировочное занятие уменьшено по 

времени, на группу 5-7 человек один час, вместо 1,5 часов, при этом занятие два раза в 

неделю. Структура занятий включает в себя также подготовительную (10-15 минут), 

основную (40-45 минут) и заключительную (5-10 минут) части. 

Подготовительная часть: начинается с разминки всего тела, желательно чтобы 

это было либо с головы до ног, либо наоборот. Движения должны быть плавными и не 

резкими. Но четко проработаны каждые части тела, чтобы полностью подготовить 

организм к предстоящей нагрузке.  

 Следующий этап подготовительной части – это, подвижная игра, либо 

двигательные действия в умеренном темпе. В которых отсутствует применение 

большой скорости, резкое выполнение движений и использование силовых нагрузок.  

 Основная часть заключается в обучении технике выполнения теннисных 

элементов. Конечно, мы понимаем, что выполнить правильную технику для детей с 

ограниченными возможностями очень сложно. Поэтому мы стараемся адаптировать 

технические элементы под двигательные возможности занимающихся. Также 

подвижная игра включается и в конце основной части для повышения эмоционального 

фона у занимающихся. 

 Заключительная часть включает в себя упражнения дыхательной гимнастики, а 

также подготовки детей к дальнейшему восстановлению.  

Эмоциональное состояние ребёнка при занятии теннисом должно быть всегда 

позитивным, для поддержания интереса у занимающихся и мотивации к занятиям. Дети 

ходят с удовольствием на каждую тренировку за счёт того, что каждый раз 

присутствуют разнообразные и интересные задания. Во время тренировки ребёнок 

чувствует себя действительно уверено, понимая, что он справляется с каждым 

упражнением. Задания в парах и команде поднимает ребёнку настроение, за счёт 

дополнительного контакта с другими детьми.  
Далее представлен примерный план конспект тренировочного занятия, для детей 

инвалидов. 

№ Содержание Дозировка ОМУ 

I. Подготовительная часть 

Медленный бег 

Комплекс ОРУ: 

-наклоны головы 

-повороты головы 

20 минут 

3 минуты 

10 минут 

 

 

Выполнять 

медленно, следить 

за техникой 

безопасности 
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-круги в кистевом суставе  

-круги в локтевом суставе  

-круги руками  

-круги плечами  

-наклоны туловища  

-мельница  

-круги голеностопном  

Упр. на координацию на месте:  

-подъем ноги вперед 

-подъем ноги в сторону  

-подъем ноги назад  

-ласточку  

Подвижная игра: 

-футбол руками с двумя-тремя большими 

резиновыми мячами и одними воротами 

около стенки 

8-10 раз 

 

 

 

 

 

7 минут 

 

Исправлять 

ошибки, следить за 

техникой 

безопасности 

II. Основная часть 

Основная часть:  

-набивание мяча вниз  

-набивание мяча вверх 

-покатать мяч сверху вниз ракеткой 

об стенку  

 

Обучение удару справа:  

-хватка  

-имитация удара справа вдоль сетки  

-упражнение с лавочкой: край 

лавочки закидываем на сетку 

(желательно чтобы она была со 

спинкой), другой край остаётся на 

полу, ребёнок находится в удобном 

положении, так чтобы прямая рука с 

ракеткой лежали в нижней части 

лавочки с правильной хваткой и 

положением ракетки для удара 

справа, кладём мяч, ребёнок должен 

прокатить мяч до верха и 

перебросить его на 

противоположную сторону корта) 

 

-упражнение с тубусом: тубус 

вешается на ребёнка, руки должны 

находиться на нем, одной рукой 

придерживает, другая рука прямая с 

ракеткой, используется теннисный 

мяч на резинке, выполняется удар 

справа  

 

-удар справа с теннисным мячом на 

резинке  

33 минуты  

Возможно 

использование 

воздушных шаров 

положить ракетку 

на пол и поднять ее, 

захватить рукой 

сверху ручку 

ракетки 

своевременно 

исправлять ошибки 

у занимающихся 

 

помогать ученику и 

корректировать 

ошибки 

 

 

тубус не даёт 

увести руку и также 

согнуть ее в локте 

желательно на 

хавкорте, ближе к 

сетке, чтобы 

ребёнок видел, что 

мяч перелетает 

через сетку 
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-игра друг с другом с воздушным 

шаром  

 (можно без сетки, можно через 

сетку) 

III. Заключительная часть 

-сбивание конусов: конусы стоят на 

противоположной стороне корта, 

ребенок становится ближе к сетке, 

мяч в руке, пытается попасть мячом 

по конусу  

Дыхательные упр.: 

-Вдохнуть воздух на первый 

этаж(живот) 

Вдохнуть воздух на второй 

этаж(диафрагма) 

Вдохнуть воздух на третий 

этаж(лёгкие) 

 (менять местами этажи, руку класть 

на тот этаж, куда будет вдыхаться 

воздух)  

-Сделать глубокий вдох, задержать 

дыхание на 5 секунд, делать выдох и 

при этом кричать «Кар» (как будто 

ворона) 

Подведение итогов 

7 минут 

 

3 минуты 

 

 

3 минуты 

 

 

 

 

 

1 минута 

 

 

 

 

 

Выполнять в 

спокойном темпе 

 

 

 

 

В устной форме 

 

ВЫВОДЫ 

Неотъемлемая часть детей с нарушением ОДА – это активная деятельность. 

Занимаясь физической нагрузкой, дети с ограниченными возможностями получают 

больший иммунитет в постепенной реабилитации и своем дальнейшем развитии 

организма. За время исследования нами были выявлены факторы, которые необходимо 

учитывать, при работе с детьми с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

- объяснение выполнения упражнения простым языком, детям тяжело понимать 

полноценное понятие.  

- не перезагружать ребёнка, так как можно только ухудшить реабилитационный 

прогресс или вовсе его нарушить.  

- контролировать самостоятельное выполнить упражнение, не настаивая на помощи, но 

при этом контролировать процесс. 

- всегда должны присутствовать упражнения, которые под силу, без определенных 

сложностей, чтобы ребёнок без долгих и сильных затруднений смог выполнить 

задание.  

- постоянно хвалить детей и радоваться вместе с ними, когда у них получается, даже 

если они делают не совсем то, что мы хотели добиться, для них это особенно важно. 

- обязательное присутствие родителей на занятиях, так как до конца нельзя быть 

уверенными в действиях детей, и необходим постоянный контроль. 

- общаться с ними без определенных намеков на их здоровье, как с людьми без 

особенностей в развитии. 
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- всегда разговаривать и вести диалог, даже если ребёнок тяжело или вовсе не 

разговаривает, пытаться понять его, либо спросить таким образом, чтобы он смог 

ответить кивком головы.  
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Аннотация. Организация процесса физического воспитания учащихся 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида имеет свои 
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теоретической и методической их обоснованностью.  Недостаточно полно раскрыты 

вопросы использования  в процессе адаптивного физического воспитания современных 

оздоровительных технологий, адаптированных видов двигательной активности для 

обучающихся среднего школьного возраста, имеющих интеллектуальные нарушения. 
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Abstract. The organization of the process of physical education of students of special 

(correctional) educational institutions of the VIII type has its own contradictions in relation to 

the use of means of adaptive physical education and their theoretical and methodological 

validity. The issues of using modern health-improving technologies, adapted types of physical 

activity for students of middle school age with intellectual disabilities in the process of 

adaptive physical education are not fully disclosed. 

Keywords: intellectual disabilities, disability, mental disorders 

 

Актуальность. За последние десятилетия во всем мире, также как и России 

наблюдается тенденция роста числа детей инвалидов.  По данным Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ)  за 2018-2020г. во всем мире количество детей от 

рождения до 18 лет, имеющих инвалидность составляет более 43% от общего числа 

инвалидов в целом.    В Российской федерации на конец 2019 года общее количество 

детей инвалидов составило 670 тысяч,  при этом за последний год их количество 

выросло на 19 тысяч. 

Введение. В целом по стране  динамика увеличения инвалидности за последние 

15 лет, свидетельствует о неутешительном прогнозе в дальнейшем. 

В Волгоградской области  на 2018-2019 г. общее количество детей, которым 

поставлен диагноз нарушения в интеллектуальном развитии составляет более  3500 

тысяч, что составляет 25,3% в общей структуре заболеваемости [1, 2]. 

При вовлечении детей с отставанием в интеллектуальном развитии в 

ежедневные занятия физической культурой предпринимаются попытки  использовать 

для этих целей традиционные  и не традиционные оздоровительные технологии [3, 4].  

Целью данного исследования является  разработка и экспериментальное 

обоснование  эффективности применения  коррекционно-развивающей  методики,  

включающей современные средства адаптивной физической культуры с учетом 

психофизических особенностей учащихся среднего школьного возраста специальных 

коррекционных образовательных учреждений VIII вида. 

Методы исследования:  

- изучение и анализ медицинской документации учащихся; 

- методы оценки физической подготовленности; 

- методы оценки психоэмоционального состояния; 

- педагогический эксперимент; 

- методы математико-статистической обработки экспериментальных данных. 

Результаты исследования. На основании проведенного анализа литературных 

данных была получена информация о  современном нормативно-правовом обеспечении  

и проблемах образовательного процесса адаптивного физического воспитания 

учащихся с нарушениями в интеллектуальной сфере. Кроме того, у обучающихся, 
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имеющих отклонения в интеллектуальной сфере помимо основной патологии 

отмечаются как сопутствующие соматические заболевания и вторичные отклонения, 

проявляющиеся в снижении основных показателей двигательных способностей.  

Полученные данные в ходе первоначального изучения  уровня физической 

подготовленности и функционального состояния позволили констатировать факт того, 

что учащиеся среднего школьного возраста с интеллектуальной недостаточностью 

имеют низкий их уровень физической подготовленности, что было выявлено при 

тестировании основных физических качеств: гибкости, скорости, координации и 

силовых способностей. При изучении психоэмоционального состояния отмечается 

низкий уровень непродуктивной нервно-психической напряженности, невысокий  

потенциал целесообразной активности, преобладает повышенная возбудимость, 

тревожность, неуверенность.  Получены данные  о сниженном уровне  способности к 

обобщению и анализу материала,  переключаемости мышления, недостаточном  

распределении и концентрации внимания, грамотности и употреблении языковой речи. 

На основании полученной информации в процессе педагогических исследований 

была разработана экспериментальная методика, основанная на применении   средств 

адаптивной физической культуры, направленных на коррекцию основной патологии, 

сопутствующих заболеваний и вторичных отклонений учащихся  16-17 лет с 

интеллектуальной недостаточностью. В основе разработанной методики лежит 

комплексный подход применении средств психогимнастики и адаптированных видов 

легкой атлетики. 

Выводы. В процессе проведенного педагогического эксперимента была 

выявлена эффективность разработанной методики на основании полученных данных. 

Выявлена достоверна динамика показателей физической подготовленности 

занимающихся ЭГ с интеллектуальной недостаточностью: гибкость увеличилась на 

24,1 (р<0,05) у юношей, а у девушек на 30,2%; количество подъемов туловища из 

положения лежа на спине увеличились у юношей 17,8% (р<0,05), у девушек на 18% 

(р<0,05); сгибания и разгибания рук в упоре лежа у юношей 16,6% (р<0,05) и на 24,7% 

(р<0,05) у девушек. 

Отмечается значительное улучшение психоэмоционального состояния по тестам 

Векслера и Кратковременного ориентировочного теста. Правильность ответов  теста  

Векслера имеет тенденцию к увеличению у школьниц ЭГ, на 26,5%, а у юношей на 

19,9% (р˂0,05). Учащиеся  ЭГ приобрели способность к анализу и обобщению 

материала, улучшилось внимание и его переключении, а также пространственное 

воображение и владение речью. 
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Аннотация. В статье дается характеристика методики занятий с применением 

тренажерных устройств для дошкольников с детским церебральным параличом. 

Авторами были изучены данные о двигательных возможностях, физическом развитии и 

функциональном состоянии детей 3-5 лет с поражением опорно-двигательного 

аппарата. Представлены результаты педагогического эксперимента, доказывающие 

эффективность разработанной методики для дошкольников с детским церебральным 

параличом. 
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Abstract. The article describes the characteristics of the training methodology with 

the use of training devices for preschoolers with cerebral palsy. The authors studied data on 

motor abilities, physical development and functional state of 3-5 years old children with 

musculoskeletal disorders. The results of a pedagogical experiment, proving the effectiveness 

of the developed methodology for preschoolers with cerebral palsy, are presented. 
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Введение. Детский церебральный паралич (ДЦП) – является тяжелым 

заболеванием, затрагивающим все системы организма, в том числе нервную и 
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мышечную, что негативно отражается на двигательных, интеллектуальных и речевых 

способностях детей [1]. 

Дети с ДЦП, как никто другой, нуждаются в организованной комплексной 

помощи. Для благоприятной физической и социальной интеграции, им необходима 

качественная современная диагностика, профилактика и коррекция имеющихся нервно-

психических и двигательных отклонений [4]. 

Описание методик и техник, направленных на восстановление, двигательных, 

речевых и психических функций детей с данной патологией, раскрыто в работах 

многих авторов, но нами не было найдено комплексной методики с применением 

современных технологий, которая будет способствовать и коррекции двигательных 

нарушений, и улучшению функционального состояния дошкольников с ДЦП [2; 3]. 

Основываясь на вышеизложенном, мы сформулировали цель исследования, 

которая заключается в разработке и экспериментальном обосновании комплексной 

методики, основанной на применении тренажерных устройств процессе занятий с 

дошкольниками с ДЦП. 

Методы исследования: анализ данных научно-методической литературы; анализ 

медицинских карт дошкольников; методы оценки физического развития и 

функционального состояния дошкольников (измерение антропометрических 

показателей (рост, вес, ОГК, ЭГК), физиометрических показателей (кистевая 

динамометрия), оценка жизненной емкости легких (ЖЕЛ) и частоты сердечных 

сокращений (ЧСС); методы оценки двигательных способностей дошкольников 

(осуществлялась по тестам разработанным в НИИ травматологии имени Турнера: 

измерение двигательных функций тест включает в себя 5 разделов: лежание и поворот; 

сидение; ползание и стойка на коленях; стояние; ходьба, бег и прыжки. Выполнение 

каждого упражнения оценивается в 3 балла). Управление основными движениями. Тест 

состоит из 20 упражнений на умение управлять основными движениями. Каждое 

упражнение оценивается в 5 баллов; для оценки манипулятивной функции кисти, 

применяется тест «Ручной праксис»)); педагогический эксперимент; и методы 

математической статистики. 

Методика. С учетом нозологических особенностей, а именно формы ДЦП и 

степени тяжести двигательных нарушений, физического развития и функционального 

состояния, нами были подобраны средства и методы, на основании которых мы 

разработали комплексную методику занятий для дошкольников с последствиями 

церебрального паралича. 

Цель методики – способствовать развитию и коррекции двигательных навыков, 

улучшить уровень физического развития и функционального состояния детей 

дошкольного возраста, путем целенаправленного применения в процессе занятий 

тренажёрных устройств. 

Задачи методики: 

1. Формирование основных двигательных умений (сидения, стояния на 

четвереньках, ползания, ходьбы); 

2. Улучшение функционального состояния; 

3. Коррекция тугоподвижности и контрактур суставов; 

4. Коррекция отклонений двигательных навыков; 

5. Развитие мелкой моторики; 
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6. Формирование навыков самообслуживания; 

7. Развитие основных психических процессов (память, внимание, мышление, 

восприятие, речь); 

8. Улучшение психоэмоционального состояния. 

Для решения поставленных задач нами применялись общепедагогические 

методы (метод слова, метод наглядности) и методы физического воспитания (метод 

строго регламентированных упражнений, игровой метод и метод круговой тренировки). 

Основные упражнения методики выполнялись на модульных системах, 

направленные на развитие основных двигательных способностей, а также на 

формирование у занимающихся представлений о цвете и форме. 

Применение тренажера «Сквигглз» и «Динамический параподиум» направленно 

на формирование двигательных навыков, также в процессе занятий по разработанной 

методики, дети выполняли упражнения на гребном тренажере и велотренажере. Для 

улучшения функционального состояния занимающихся, в процессе всего занятия 

особое внимание уделяется выполнению дыхательных упражнений. 

Основные принципы работы с детьми дошкольного возраста с ДЦП: регулярное 

проведение занятий, непрерывный коррекционный и развивающий компонент, 

дифференцировать применение средств работы в соответствии с возрастными 

особенностями, степени тяжести заболевания, строгое дозирование выполняемых 

упражнений.  

Занятия с дошкольниками проводились 3 раза в неделю, длительность их 

составляла 25-30 минут, основной формой организации является урок со стандартной 

четырехчастной структурой. 

Вводная часть занятия продолжительностью 1-2 минуты, направлена на 

установление контакта с занимающимися и проверкой самочувствия (подсчет ЧСС). 

Подготовительная часть 5-7 минут, включает упражнения на расслабление и 

растяжение, выполнение различных вариантов ходьбы, лазанья, ползания, перелезания. 

Основная часть 15-20 минут, выполняются активные и активно-пассивные 

упражнения для мышц верхних и нижних конечностей, дыхательная гимнастика, 

упражнения на тренажерных устройствах «Сквигглз» и «Динамический параподиум», 

упражнения на велотренажере, упражнения на гребном тренажере, игровые задания для 

нормализации психоэмоционального состояния и развития основных психических 

процессов. 

Заключительная часть 3-5 минут, проводятся упражнения на расслабление в 

сочетании с дыхательными упражнениями, а также упражнения на развитие мелкой 

моторики. 

Результаты исследования: Исследовательская работа проводилась на базе ГУЗ 

«ГКБСМП №25» в отделении «Лечебной физической культуры». В исследовании 

принимали участие дети дошкольного возраста со спастической формой ДЦП в 

количестве 16 человек, которые составили контрольную и экспериментальную группы 

по 8 человек в каждой. 

Для проверки эффективности разработанной комплексной методики, нами была 

проведена оценка физического развития, функционального состояния и двигательных 

способностей дошкольников с ДЦП до начала эксперимента, которые достоверно не 

различались (p>0,05). 



123 

 

В процессе проведения занятий по разработанной комплексной методике нами 

была получена положительная динамика в показателях, характеризующих физическое 

развитие и функциональное состояние занимающихся. 

Положительные изменения наблюдаются в показателях функционального 

состояния организма. Применение в процессе занятий дыхательных упражнений 

позволили сформировать у детей правильное речевое дыхание, повысить жизненную 

емкость легких и увеличить ОГК и ЭГК. 

В экспериментальное группе прирост в показателе ОГК составил 3,1%, в ЭГК 

12,8%, в контрольной группе 1,2% и 5,4% соответственно. 

Жизненная емкость легких у дошкольников ЭГ увеличилась на 5,1%, в КГ на 

2%. 

Проводя анализ полученных данных по показателям роста, нам трудно говорить 

о влиянии разработанной методики на длину тела ребенка, так как данный показатель 

является самым стабильным из индивидуальных особенностей организма.  

Незначительный прирост отмечается и в показателях массы тела дошкольников 

в экспериментальной группе он составил 5%, в КГ 2,6%. Такие показатели как вес и 

рост изменяются согласно возрастным периодам. Результаты статически недостоверны 

между экспериментальной и контрольной группой. 

В положительную сторону изменились и показатели частоты сердечных 

сокращений, у детей ЭГ показатели уменьшились на 6,7 %, в КГ на 1,4%.  

Улучшения можно отметить и в тестах, оценивающих двигательные 

способности, в ЭГ после занятий по разработанной методике, составили 162±5,1 балла 

по 5 разделам «Измерений двигательных функций», это на 9,8% выше первоначальных 

данных, в КГ количество баллов равно 150±3,2. Данные представлены на рисунке 1.  

 
Рис. 1. Динамика показателей в тесте «Измерение двигательных функций» до и 

после эксперимента 

В тесте «Управление основными движениями» результат в ЭГ составил 67±2,7 

баллов, на 29,8% больше, чем первоначальные результаты, в КГ 52±2,1 балла (рис.2). 
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Рис.2. Динамика показателей в тесте «Управление основными движениями» до и 

после эксперимента 

Положительная динамика отмечена и в оценке манипулятивной деятельности 

рук, результат в ЭГ составил 2,6±0,7 баллов, улучшение на 29,7%, в контрольной 

группе результат уменьшился незначительно и составил 3,2±0,6 баллов. 

 
Рис.3. Динамика показателей манипулятивной деятельности до и после 

эксперимента 

Выводы: полученные в ходе педагогического эксперимента данные, позволяют 

говорить о том, что разработанная методика оказывает комплексное воздействие на 

двигательные способности, физическое развитие и функциональное состояние 

дошкольников с ДЦП. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности занятий по 

адаптивному  физическому воспитанию у детей среднего школьного возраста с 

интеллектуальными нарушениями с применением подвижных игр специальной 

направленности, медитативной гимнастики и аутомануального комплекса М. С. 

Норбекова. Авторами описывается актуальность исследования по выбранному 

направлению, ставится проблема и  цель исследования, описаны организация и методы 

исследования, подробно представлены результаты  педагогического эксперимента. 

Показан сравнительный анализ результатов тестов, оценивающих выраженность 

двигательных нарушений в контрольной и экспериментальной группе  до и после 

педагогического эксперимента у детей 11 лет с умеренными нарушениями интеллекта.   

Ключевые слова: адаптивное физическое воспитание, подвижные игры, 

нарушение интеллекта, средний школьный возраст. 
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Abstract. This article discusses the features of adaptive physical education classes for 

children of secondary school age with intellectual disabilities using special-purpose outdoor 

games, meditative gymnastics and M. S. Norbekov's auto-manual complex. The authors 

describe the relevance of the research in the chosen direction, the problem and the purpose of 

the research are set, the organization and methods of the research are described, the results of 

the pedagogical experiment are presented in detail. A comparative analysis of the results of 

tests assessing the severity of motor disorders in the control and experimental groups before 

and after the pedagogical experiment in 11-year-old children with moderate intellectual 

disabilities is shown. 
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Актуальность исследования. По данным современных специалистов состояние 

психомоторики и двигательных способностей ребенка представляет собой базис для 

компенсации интеллектуальной недостаточности и выравнивания поведения [1,4]. 

В тоже время научно обосновано и доказано, что движение является главным 

фактором, моделирующим систему мышц, внутренний обмен веществ, а также 

улучшающим кровоснабжение внутренних органов, включая и центральную нервную 

систему. Этот факт определяет значимость эффективного адаптивного физического 

воспитания детей с пониженными интеллектуальными способностями [2]. 

Однако, в настоящее время в специальной литературе нет должного освещения 

содержания, методов, приемов, средств адаптивного физического воспитания и 

полноценного научного обоснования их применения в системе коррекционного 

образования детей среднего школьного возраста с интеллектуальной 

недостаточностью, что затрудняет составление определяющего алгоритма интеграции 

физического воспитания с психокоррекционными технологиями [3]. Все выше 

изложенное определило актуальность настоящего исследования и явилось 

побудительным мотивом к его проведению. 

Соответственно, цель исследования состояла в том, чтобы разработать и 

экспериментально обосновать комплексную методику адаптивного физического 

воспитания с применением подвижных игр специальной направленности, 

медитативной гимнастики и аутомануального комплекса М. С. Норбекова, 

направленную на коррекцию двигательных нарушений детей среднего школьного 

возраста с умеренными нарушениями интеллекта. 

Объект исследования: процесс адаптивного физического воспитания детей 

среднего школьного возраста с умеренными нарушениями интеллекта. 

Предмет исследования: средства и методы адаптивной физической культуры и 

эффективность их воздействия на  двигательные качества детей среднего школьного 

возраста с нарушениями интеллекта. 

Организация и методы исследования. В работе были использованы 

следующие методы исследования: анализ научной и учебно-методической литературы, 

педагогическое тестирование, методы математической статистики. 

Исследование проводилось на базе межрегиональной общественной 

организации детей-инвалидов «Аленький цветочек» города Волгограда с февраля по 

апрель 2022 года с целью обоснования эффективности разработанной методики АФВ 

для учеников средних классов с умеренными нарушениями интеллекта. Для этого 

сначала была непосредственно разработана методика адаптивного физического 

воспитания, направленная на коррекцию двигательных нарушений детей среднего 

школьного возраста с умеренными нарушениями интеллекта. Экспериментальная 

методика адаптивного физического воспитания включала комплексное использование 

аутомануального комплекса М. С. Норбекова в сочетании с суставной гимнастикой и 

подвижными играми специальной направленности.  

Педагогический эксперимент включал: 
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1. Изучение исходных показателей выраженности двигательных нарушений в 

контрольной и экспериментальной группе  детей 11 лет с умеренными нарушениями 

интеллекта. 

2. Деление детей на две однородные группы (контрольную и 

экспериментальную). 

3.  Проведение систематических занятий с контрольной группой по 

традиционной методике АФВ, с экспериментальной группой – по разработанной 

комплексной методике. 

4. Оценка и сравнение динамики изучаемых показателей  в контрольной и 

экспериментальной группе в процессе педагогического эксперимента. 

Экспериментальную группу составили 16 детей (8 мальчиков и 8 девочек) в 

возрасте 11 лет с умеренными нарушениями интеллекта, которые дополнительно 

занимались 3 раза в неделю по разработанной комплексной методике АФВ.  

Контрольную группу составили 16 детей (8 мальчиков и 8 девочек) в возрасте 11 

лет с умеренными нарушениями интеллекта, которые  также 3 раза в неделю 

занимались  дополнительно, но по стандартной методике ЛФК, разработанной на 

основе Федерального закона утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 

19 декабря 2014 г. № 1599. 

Занятия по разработанной методике АФВ включали общеразвивающие 

упражнения, упражнения специальной направленности, дыхательные упражнения, 

суставную гимнастику и аутомануальный комплекс С. М. Норбекова в сочетании с 

корригирующими подвижными играми. Занятия адаптивной физической культурой по 

разработанной методике проводились факультативно 3 раза в неделю по 40 минут. Все 

занятия имели традиционную трехчастную структуру. 

В конце педагогического эксперимента по результатам повторного врачебно-

педагогического обследования в обеих группах обследования проводился 

сравнительный анализ изучаемых показателей относительно исходных данных.  

Для статистической обработки полученных данных с целью оценки их 

достоверности с помощью статистического приложения компьютерной программы 

«Microsoft Excel 2010» проводили расчёт статистических показателей.  

Результаты исследования и их обсуждение. Так результаты тестов до начала 

педагогического эксперимента, определяющих выраженность двигательных 

нарушений, показали наличие у всех обследуемых ухудшение статической, 

реципрокной и сложной координации, а также скорости двигательной реакции (таб.1).  

В частности результаты пробы Ромберга в обеих группах обследования 

достоверных отличий не имели и достоверно отставали от нормативных значений в 

контрольной группе у мальчиков на 31%, у девочек на 33%, а в экспериментальной 

группе – на 29% и 30%, соответственно (таб.1). 

Результаты пробы на реципрокную координацию у мальчиков и девочек в 

контрольной и экспериментальной группе также достоверных отличий не имели  и 

оказались хуже нормативных значений в 2,5 раза (таб.1).  

При этом ни у одного из обследованных детей бальная оценка не 

соответствовала 0 баллов (программа усвоена с первого показа, выполнена плавно, 

безошибочно) и 4 баллам (неусвоение, уход и потеря программы, наблюдается 

инертный стереотип).  

https://infourok.ru/go.html?href=%230
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Таблица 1. 

Результаты тестов, оценивающих выраженность двигательных нарушений в 

контрольной и экспериментальной группе  до начала педагогического эксперимента 

Показатели 
Нормативы (М±m) 

Контрольная группа 

(М±m) 

Экспериментальная 

группа (М±m) 

М Д М Д М Д 

Проба Ромберга, 

сек 
15,0±0,1* 15,0±0,1* 10,3±0,2 10,1±0,4 10,7±0,3 10,5±0,2 

Проба на 

реципрокную 

координацию, 

баллы 

0,5±0,5* 0,5±0,5* 2,7±0,3 2,3±0,2 2,6±0,2 2,2±0,3 

Метание 

теннисного мяча 

на точность 

(сложная 

координация), см 

0,0±5,0* 0,0±5,0* 15,6±4,5 17,2±3,8 16,1±5,0 16,9±4,3 

Скорость 

двигательной 

реакции 

«Опускание 

палки», см 

10,0±3,0* 10,0±3,0* 27,3±5,1 31,0±5,0 26,7±4,8 31,5±4,9 

Р<0,005 – (*) – достоверные различия между нормативами  и обеими группами 

обследования 

 

В контрольной группе распределение оценок у мальчиков составило: 

- 1 балл (программа усвоена со 2 показа, выполнена поэлементно с выходом на 

плавность, возможны единичные сбои до 2 ошибок) – 62,5%,  

- 2 балла (программа усвоена после совместного выполнения с педагогом, 

выполнена пачками с повторяющимися сбоями более 2 ошибок) -25%,  

- 3 балла (программа усвоена после совместного выполнения с речевой 

инструкцией, выполнена поэлементно, наблюдается расширение программы или ее 

сужение) – 12,5%. 

У девочек в контрольной группе распределение балльных оценок 1:2:3 

составило  62,5%:37,5%:0%, соответственно. 

В экспериментальной группе встречаемость оценок 1:2:3 у мальчиков составила 

75%:12,5%:12,5%, а у девочек – 75%:25%:0%, соответственно (рис.1). 

Сложную координацию до начала педагогического эксперимента оценивали с 

помощью теста «Метание теннисного мяча на точность». Результаты теста у мальчиков 

и девочек в контрольной и экспериментальной группе достоверно не отличались и 

были хуже нормативных значений в 3 раза (таб.1).  

Результаты теста «Опускание палки», оценивающего скорость двигательной 

реакции в обеих группах обследования и у девочек, и у мальчиков оказались в 3 раза 

хуже нормативных значений (таб.1).  

Таким образом, у детей среднего школьного возраста с умеренными 

когнитивными нарушениями имело место ухудшение двигательных функций, 

проявляющееся нарушениями статической, реципрокной, сложной координации, а 
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также замедлением двигательной реакции, что негативно сказывается на освоении 

новых двигательных навыков, уровне двигательной активности, а соответственно, и на 

уровне физической подготовленности. 

Проведенные в конце педагогического эксперимента врачебно-педагогические 

наблюдения выявили положительную динамику по всем изучаемым показателям в 

обеих группах обследования. Однако в контрольной группе имела место лишь 

положительная тенденция, тогда как в экспериментальной группе было отмечено 

достоверное улучшение двигательных функций, физической подготовленности и 

функциональных резервов организма детей. 

В частности, статическая координация по результатам пробы Ромберга в 

контрольной группе улучшилась у мальчиков и девочек на 5%, а в экспериментальной 

группе – на 11% (таб.2). То есть в конце педагогического эксперимента результаты 

пробы Ромберга в экспериментальной группе стали достоверно лучше относительно 

контрольной группы на 10%.  

Таблица 2. 

Результаты тестов, оценивающих выраженность двигательных нарушений в 

контрольной и экспериментальной группе  в конце педагогического эксперимента 

Показатели 
Нормативы (М±m) 

Контрольная 

группа (М±m) 

Экспериментальная 

группа (М±m) 

М Д М Д М Д 

Проба Ромберга, 

сек 
15,0±0,1* 15,0±0,1* 10,8±0,3 10,6±0,3 11,9±0,4** 11,7±0,3** 

Проба на 

реципрокную 

координацию, 

баллы 

0,5±0,5* 0,5±0,5* 2,3±0,2 2,1±0,1 1,6±0,3** 1,5±0,2** 

Метание 

теннисного мяча 

на точность 

(сложная 

координация), см 

0,0±5,0* 0,0±5,0* 13,2±3,5 13,1±3,6 9,2±3,0** 9,6±3,7** 

Скорость 

двигательной 

реакции 

«Опускание 

палки», см 

10,0±3,0* 10,0±3,0* 25,1±2,7 28,4±3,5 15,2±2,1** 18,7±2,6** 

Р<0,005 – (*) – достоверные различия между нормативами  и обеими группами обследования 

Р<0,005 – (**) – достоверные различия между контрольной и экспериментальной группой 

 

Одновременно время устойчивости в позе Ромберга в контрольной группе 

сохраняло отставание от возрастной нормы на 28% у мальчиков и на 29% девочек. 

Тогда как в экспериментальной группе это отставание  в конце исследования составило 

лишь 21% и 22%, соответственно. 

Аналогичная динамика была выявлена и по результатам пробы на реципрокную 

координацию. Так балльная оценка к концу педагогического эксперимента в 

контрольной группе улучшилась у мальчиков на 15%, у девочек на 10%, а в 

экспериментальной группе  - на 38% и 32%, соответственно (таб.4, рис.5). 
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Одновременно к концу исследования изучаемый показатель в экспериментальной 

группе был достоверно лучше средних групповых значений  у мальчиков на 30%, а у 

девочек на 29%. 

При этом внутригрупповое распределение балльных оценок в конце 

исследования в экспериментальной группе также имело более значимую 

положительную тенденцию, чем в контрольной группе. Так в контрольной группе и у 

мальчиков и у девочек отсутствовала лучшая оценка 0, тогда как в экспериментальной 

группе оценка 0 встречалась у 12,5% детей. В тоже время в контрольной и 

экспериментальной группе встречаемость оценки 1 увеличилось за счет уменьшения 

числа детей с оценкой 2 и 3. Оценка 4 к концу педагогического эксперимента,  как и в 

начале исследования, отсутствовала в обеих группах обследования.  

Процентное распределение балльных оценок 0:1:2:3  в конце исследования в 

контрольной группе составило у мальчиков 0%:75%:12,5%:12,5%, у девочек – 

0%:75%:25%:0%, а в экспериментальной группе – 12,5%:75%:12,5%:0% и 

12,5%:75%12,5%:0%, соответственно.  

Положительная динамика показателя, оценивающего сложную координацию 

(метание теннисного мяча на точность) в экспериментальной группе также оказалась 

достоверно более значимой относительно контрольной группы. В частности, к концу 

исследования отклонение мяча от цели в контрольной группе уменьшилась у 

мальчиков на 15%, у девочек на 24%, а в экспериментальной группе – на 43% и 45%, 

соответственно. При этом достоверных гендерных отличий значений изучаемого 

показателя выявлено не было. Одновременно результаты теста «метание теннисного 

мяча на точность» в конце педагогического эксперимента в экспериментальной группе 

были достоверно лучше, чем в контрольной группе, у мальчиков 30%, а у девочек на 

27% . 

Под влиянием занятий АФВ по разработанной методике для детей 11 лет с 

умеренным интеллектуальным дефектом произошло достоверно значимое улучшение и 

скорости двигательной реакции (по результатам теста «Опускание палки»). При этом в 

контрольной группе отмечалась лишь незначительная положительная тенденция - 

изучаемый показатель в контрольной группе улучшился у мальчиков на 8%, у девочек 

на 9%. В тоже время  в экспериментальной группе  имело место достоверное 

улучшение изучаемого показателя  на 43% и 47%, соответственно. При этом и у 

мальчиков и у девочек в экспериментальной группе в конце педагогического 

эксперимента были выявлены достоверно  более высокие результаты теста «Опускание 

палки» относительно контрольной группы на 39% и 31%, соответственно. 

Таким образом, под влиянием занятий адаптивной физической культурой по 

экспериментальной методике, включающей подвижные игры специальной 

направленности, элементы суставной гимнастики и аутомануального комплекса С. М. 

Норбекова, было выявлено достоверное улучшение статической, сложной и 

реципрокной координации, а также скорости двигательной реакции у детей 11 лет с 

умеренными умственными отклонениями.  

Выводы. 1.У детей среднего школьного возраста с умеренными 

интеллектуальными расстройствами имеют место двигательные нарушения, 

обусловленные координационным дефицитом. Об этом свидетельствуют результаты 
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тестирования двигательных нарушений (проба Ромберга, проба на реципрокную 

координацию, проба на сложную координацию и скорость двигательной реакции). 

2.Разработанная методика АФВ для детей среднего школьного возраста с 

умеренными интеллектуальными расстройствами, основанная на комплексном 

применении общеразвивающих упражнений, элементов аутомануального комплекса и 

суставной гимнастики С. М. Норбекова в сочетании с подвижными играми 

специальной направленности, подобранных с учетом индивидуальных особенностей 

занимающихся, оказывает более выраженный эффект по сравнению с традиционными 

занятиями ЛФК, о чем свидетельствует достоверные улучшения результатов 

тестирования. 

3.Разработанная  методика АФВ для детей среднего школьного возраста с  

умеренными интеллектуальными нарушениями превосходит традиционные занятия 

ЛФК. Об этом свидетельствует достоверное улучшение результатов педагогических 

тестов, оценивающих уровень двигательных нарушений, под влиянием занятий АФВ  

по разработанной методике. 
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КОМПЛЕКСНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ДЫХАТЕЛЬНОЙ ГИМНАСТИКИ И 

ЕСТЕСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ ПРИРОДЫ В АДАПТИВНОМ ФИЗИЧЕСКОМ 

ВОСПИТАНИИ ЧАСТО БОЛЕЮЩИХ ДЕТЕЙ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА 

 

Кивихарью И.В., к.п.н., доцент, kivinna@mail.ru 

Национальный государственный университет физической культуры, спорта и 
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Аннотация. В статье рассмотрено комплексное применение дыхательной 

гимнастики и естественных факторов природы в адаптивном физическом воспитании 

часто болеющих детей подросткового возраста. Цель исследования – разработать и 

экспериментально обосновать методику адаптивного физического воспитания на базе 

комплексного применения дыхательной гимнастики, дозированных физических 

нагрузок, и естественных факторов природы для часто болеющих подростков. Для 

реализации цели исследования были поставлены следующие  задачи: 1. Определить 

уровень функционального состояния кардиореспираторной системы и физической 
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подготовленности часто болеющих подростков. 2. Разработать методику адаптивного 

физического воспитания с комплексным применением дыхательной гимнастики йоги и 

закаливания для часто болеющих подростков. 3. Оценить эффективность комплексного 

воздействия дыхательной гимнастики йоги и закаливания в системе адаптивного 

физического воспитания часто болеющих подростков на функциональное состояние их 

кардиореспираторной системы и физическую подготовленность. Полученные 

результаты позволяют рекомендовать комплексное использование дыхательной 

гимнастики йоги и закаливания в системе адаптивного физического воспитания часто 

болеющих подростков с целью их оздоровления, улучшения переносимости 

физических нагрузок и повышения их физической подготовленности. 

Ключевые слова: адаптивное физическое воспитание, дозированные 

физические нагрузки, часто болеющие дети. 

 

COMPLEX APPLICATION OF BREATHING GYMNASTICS AND NATURAL 

FACTORS OF NATURE IN ADAPTIVE PHYSICAL EDUCATION OF 

FREQUENTLY ILL TEENAGERS 

 

Kiviharyu I.V., PhD, Associate Professor, kivinna@mail.ru  

National State University of Physical Education, Sports and Health P.F. Lesgaft  

Russia, St. Petersburg  

 

Abstract. The article considers the complex application of respiratory gymnastics and 

natural factors of nature in the adaptive physical education of frequently ill adolescents. The 

purpose of the study is to develop and experimentally substantiate the methodology of 

adaptive physical education based on the complex use of breathing exercises, dosed physical 

activity, and natural factors of nature for frequently ill adolescents. To achieve the goal of the 

study, the following tasks were set: 1. To determine the level of the functional state of the 

cardiorespiratory system and physical fitness of frequently ill adolescents. 2. To develop a 

method of adaptive physical education with the complex use of yoga breathing exercises and 

hardening for frequently ill adolescents. 3. To evaluate the effectiveness of the complex 

impact of yoga breathing exercises and hardening in the system of adaptive physical 

education of frequently ill adolescents on the functional state of their cardiorespiratory system 

and physical fitness. The results obtained allow us to recommend the complex use of yoga 

breathing exercises and hardening in the system of adaptive physical education of frequently 

ill adolescents in order to improve their health, improve exercise tolerance and increase their 

physical fitness. 

Keywords: adaptive physical education, dosed physical activity, frequently ill 

children. 

 

Введение. Проблема «часто болеющих» детей является наиболее актуальной в 

современной медицине, несмотря на то, что в международной классификации болезней 

десятого пересмотра такой диагноз отсутствует [1]. Однако 29,1% детей в возрасте от 7 

до 15 лет болеют острыми респираторными заболеваниями более 4 раз в год, что 

позволяет специалистам объединить их в группу «часто болеющих», требующих 

диспансерного наблюдения [4]. 
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В тоже время у 26,7% детей школьного возраста общая длительность 

заболевания в течение года составляет более  сорока дней. Частые и длительно текущие 

острые респираторные заболевания у детей школьного возраста обуславливают не 

только ухудшение успеваемости за счет вынужденных пропусков занятий, но 

обуславливают у них ухудшение функциональных резервов и формированию 

хронической патологии системы внешнего дыхания. Так, у часто болеющих подростков 

чаще встречаются хронические заболевания желудочно–кишечного тракта, системы 

дыхания, вегетативные дисфункции и другие заболевания [2].  

Оздоровление часто болеющих подростков является одним из наиболее 

значимых аспектов современной восстановительной медицине, т.к. именно в этом 

возрасте происходит основная закладка здоровья взрослого, трудоспособного человека 

[3]. 

Наиболее значимым направлением профилактики и реабилитации часто и 

длительно болеющих подростков являются мероприятия, направленные на коррекцию 

функциональной нестабильности иммунной системы организма. Такие мероприятия 

включают закаливание в сочетании с дозированными физическими нагрузками и 

специальными дыхательными упражнениями. То есть в оздоровлении часто болеющих 

подростков ведущую роль играют оптимальные физические нагрузки и закаливание. 

Тем не менее, в современной литературе отсутствуют не только методики адаптивного 

физического воспитания такого контингента детей, имеющие научное обоснование, но 

и сам термин адаптивное физическое воспитание касательно часто болеющих детей. 

Все выше сказанное определило актуальность настоящей работы. 

Цель исследования – разработать и экспериментально обосновать методику 

адаптивного физического воспитания на базе комплексного применения дыхательной 

гимнастики, дозированных физических нагрузок, и естественных факторов природы 

для часто болеющих подростков. 

Для реализации цели исследования были поставлены следующие  задачи: 

1. Определить уровень функционального состояния кардиореспираторной 

системы и физической подготовленности часто болеющих подростков. 

2. Разработать методику адаптивного физического воспитания с комплексным 

применением дыхательной гимнастики йоги и закаливания для часто болеющих 

подростков. 

3. Оценить эффективность комплексного воздействия дыхательной гимнастики 

йоги и закаливания в системе адаптивного физического воспитания часто болеющих 

подростков на функциональное состояние их кардиореспираторной системы и 

физическую подготовленность. 

Решения поставленных задач способствовали следующие методы, которые были 

подобраны с учетом требований, предъявляемым к педагогическим исследованиям в 

области адаптивного физического воспитания: 

1. Обзор и анализ литературы позволил провести патентный поиск по теме 

исследования, сформулировать рабочую гипотезу, цель, задачи исследования, выбрать 

методы и дизайн педагогического эксперимента. 

2. Педагогический эксперимент включал разработку и апробацию теоретически 

обоснованной методики адаптивного физического воспитания с комплексным 
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применением дыхательной гимнастики йоги и закаливания для часто  болеющих 

подростков. 

3. Медико-биологические методы использовали для проведения врачебно-

педагогических наблюдений в процессе проведения педагогического эксперимента с 

целью своевременной коррекции физических нагрузок и оценки эффективности 

экспериментальной методики АФВ. 

В процессе исследования были обследованы часто болеющие девочки подростки 

(21 девочка в возрасте 14-15 лет).  

Все обследуемые были разделены на 2 группы: 

1. Экспериментальную (ЭГ) составили 11 человек, с которыми занятия проводились 

по разработанной методике адаптивного физического воспитания; 

2. Контрольную (КГ) составили 10 человек, которые занимались физической 

культурой про общепринятой программе специальной медицинской группы. 

Педагогический эксперимент  в обеих группах обследования длился 5 месяцев с 

февраля 2020 года по июнь 2021 года.  

Экспериментальная методика адаптивного физического воспитания для часто 

болеющих подростков, включающая комплексное использование дыхательной 

гимнастки йоги и элементов закаливания была призвана решать следующие задачи: 

1.    Общее укрепление организма  подростков; 

2.    Повышение иммунитета занимающихся; 

3.    Улучшение психо-эмоционального состояния детей; 

4.    Улучшение функционального состояния системы внешнего дыхания детей; 

5.    Повышение функционального состояния сердечно-сосудистой  системы 

занимающихся; 

6.    Укрепление мышечного корсета подростков; 

7.    Повышение физической подготовленности подростков. 

Методика адаптивного физического воспитания включала следующие формы 

занятий: 

1. Занятия АФВ с использованием элементов лечебной гимнастики, дыхательной 

гимнастики йоги, общеразвивающих упражнений, подвижных игр специальной 

направленности (проводились 3 раза в неделю в рамках школьного расписания) – 

продолжительность урока 40 минут. 

2. Факультативные занятия по адаптивному физическому воспитанию (60 минут) - 

дозированные циклические нагрузки с элементами закаливания (хождение босиком, 

обливание прохладной водой, прохладные водные процедуры для кистей рук) 3 раза в 

неделю на свежем воздухе  (вне сетки расписания). 

Занятия АФВ в рамках школьного расписания в соответствии с учебным планом 

(40 минут) имели трехчастную структуру.  

Подготовительная часть урока (7-10 минут) включала  следующие упражнения:  

- построение и перестроения,  

- все виды ходьбы в сочетании с дыхательными упражнениями,  

- лёгкий бег,  

- упражнения на гибкость и расслабление, 

- статические и динамические дыхательные упражнения в соотношении с 

общеразвивающими упражнениями 1:2.  
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Основная часть урока (25-30 минут) включала: 

- общеразвивающие упражнения,  

- упражнения на формирование правильной осанки,  

- упражнения на выносливость,  

- подвижные игры, 

- дозированный бег, 

- элементы спортивных игр 

Все упражнения выполняются в сочетании с дыхательными упражнениями в 

соотношении 1:2. Дозированный бег, подвижные игры и элементы спортивных игр 

поводят в середине основной части урока продолжительностью не менее 15 минут на 

высоте пульса 120-130 уд/мин и  чередуют их  с дыхательными упражнениями. 

Коррекцию нагрузки осуществляют как по величине ЧСС так и исходя из самочувствия 

подростков (повышенное потоотделение, бледность или избыточная гиперемия, 

головные боли, головокружения, выраженная одышка и т.д.). С целью оптимизации 

нагрузки использовались  следующие приёмы: 

- изменение темпа движения, т. е. количества движений в единицу времени; 

- подбор физических упражнений, т. е. путём их усложнения, включая  упражнения с 

отягощением; 

- изменение амплитуды движений; 

- подбор исходных положений при выполнении упражнений; 

- дозирование времени, затрачиваемого на выполнение упражнений и отдых между 

ними; 

- регулирование степени мышечного напряжения; 

- использование эмоционального  фактора. 

Завершается основная часть дыхательной гимнастикой йоги (10 минут). 

Заключительная часть урока составляет (3-5 минут) и включает  упражнения на 

расслабление мышечного тонуса, а также дыхательные упражнения и малоподвижные 

игры на основе дыхательных упражнений («перышко», «шары» и т.д.). 

По мнению специалистов наиболее значимой составляющей комплекса медико-

социальной реабилитации этого контингента школьников базируется на внедрении в их 

повседневную жизнь элементов здорового образа жизни. При этом наиболее значимым 

его компонентом является рациональная двигательная активность и закаливание. 

Однако современные здоровье сберегающие технологии, применяющиеся в 

физическом воспитании часто болеющих подростков, в первую очередь, базируются на 

ограничении двигательной активности и исключении переохлаждений организма. 

Учитывая тот факт, что у часто болеющих подростков в результате 

повторяющихся респираторных заболеваний и вследствие соматически обусловленного 

ограничения двигательной активности имеет место ухудшение функционального 

состояния кардиореспираторной системы и низкий уровень физической 

подготовленности. Об этом свидетельствуют результаты врачебно-педагогических 

наблюдений, проведенные в начале педагогического эксперимента настоящего 

исследования, которые включали изучение базовых (ЧСС, ЖЕЛ, пневмотахометрия, 

проба Штанге), расчетных (показатель двойного произведения, индекс Руфье, индекс 

Кердо) показателей кардиореспираторной системы и результатов педагогического 
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тестирования уровня физической подготовленности (челночный бег, прыжок в длину с 

места, бросок набивного мяча). 

Проведенный педагогический эксперимент доказал, что включение в АФВ для 

часто болеющих  подростков дыхательной гимнастики йоги в сочетании с 

закаливающими процедурами  (прохладные ванночки для кистей рук, хождение 

босиком по траве  и обливание прохладной водой) позволяет увеличить 

оздоровительный эффект занятий, повысить функциональные резервы организма 

занимающихся.  

Об этом свидетельствует более выраженная положительная динамика изученных 

показателей в экспериментальной группе по сравнению с контрольной. 

Оздоравливающий эффект комплексного применения дыхательной гимнастики йоги и 

закаливания природными факторами реализуется за счет оптимизации 

функционирования респираторной системы и улучшения оксигенации тканей, а также 

за счет повышения защитных сил организма. Такое комплексное воздействие ведет к 

снижению заболеваемости респираторной инфекцией, что сопровождается 

повышением двигательной активности подростков, улучшением функционирования 

сердечно-сосудистой системы, повышением уровня физической подготовленности и 

оздоровлением организма в целом. 

Выводы. Таким образом, полученные результаты позволяют рекомендовать 

комплексное использование дыхательной гимнастики йоги и закаливания в системе 

адаптивного физического воспитания часто болеющих подростков с целью их 

оздоровления, улучшения переносимости физических нагрузок и повышения их 

физической подготовленности. 
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КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ ОСАНКИ У ДЕТЕЙ С ДИАГНОЗОМ 

ДЕТСКИЙ ЦЕРЕБРАЛЬНЫЙ ПАРАЛИЧ СРЕДСТВАМИ ХАТХА-ЙОГИ 
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Научно-практический центр адаптивной физической культуры для детей с 

ограниченными возможностями здоровья «Без границ» 

Россия, Волгоград 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается использование асан 

нетрадиционной гимнастики хатха–йоги у детей в возрасте десяти-двенадцати лет, 

имеющих диагноз детский церебральный паралич в форме спастической диплегии, 

осложненный сколиозом первой и второй степени. Описана необходимость включения 

асан йоги в процесс реабилитации детей с детским церебральным параличом, для 

уменьшения спастичности и укрепления мышц. В статье представлены асаны хатха-

йоги для укрепления мышечного корсета и коррекции дуги искривления. Отражено 

состояние мышечного корсета у детей с данной патологией до педагогического 

эксперимента и в конце педагогического эксперимента. По результатам эксперимента 

дана характеристика эффективности используемых средств, для коррекции бокового 

искривления позвоночного столба первой и второй степени, у детей с диагнозом 

детский церебральный паралич.  

Ключевые слова: асаны, плечевой индекс, сколиоз, хатха-йога. 

 

CORRECTION OF POSTURE DISORDERS IN CHILDREN DIAGNOSED 

WITH CEREBRAL PALSY BY MEANS OF HATHA YOGA 

                                               

                                              Kosmacheva A. V., tasja1482@yandex.ru 

Scientific and Practical Center of adaptive physical  

education for children with disabilities "Without borders" 

Russia, Volgograd 

 

Abstract. This article discusses the use of asanas of non–traditional hatha yoga 

gymnastics in children aged ten to twelve years who are diagnosed with cerebral palsy in the 

form of spastic diplegia, complicated by scoliosis of the first and second degree. The 

necessity of including yoga asanas in the rehabilitation process of children with cerebral palsy 

to reduce spasticity and strengthen muscles is described. The article presents Hatha yoga 

asanas for strengthening the muscular corset and correcting the arc of curvature. The state of 

the muscular corset in children with this pathology before the pedagogical experiment and at 

the end of the pedagogical experiment is reflected. According to the results of the experiment, 

a characteristic of the effectiveness of the means used to correct the lateral curvature of the 

vertebral column of the first and second degree in children diagnosed with cerebral palsy is 

given. 

Keywords: asanas, shoulder index, scoliosis, hatha yoga. 

 

Согласно данным Федерального реестра инвалидов на первое марта 2021 года 

детская инвалидность составляет 5,8%.  На первое марта 2022 года детская 
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инвалидность составляет  6,1% от общего числа инвалидов[5]. Наблюдается тенденция 

к росту детской инвалидности. Одной из причин инвалидности является детский 

церебральный паралич.  Наиболее распространенной формой детского церебрального 

паралича, на которую приходится 42% –  является спастическая диплегия [6].  Из-за 

неправильного распределения мышечного тонуса происходит формирование 

патологических синергий и нарушение осанки.  Если вовремя не оказывать 

реабилитационную помощь, то увеличивающаяся с каждым годом деформация 

позвоночника приводит к структурным изменениям в строении грудной клетки и таза. 

В результате нарушается работа внутренних органов, происходит их деформация, 

нарушается кровоснабжение.   Изменения в грудной клетке приводят к снижению 

потребляемого кислорода [1]. У детей с диагнозом детский церебральный паралич 

(ДЦП), спастическая диплегия имеются нарушения осанки  в виде структурного 

сколиоза. При таком нарушении происходят структурные изменения позвонков в месте 

дуги искривления. Реже встречается нарушение осанки в виде неструктурного 

сколиоза, при данной патологии нет структурных изменений в позвонках. Часто у детей 

с ДЦП имеется комбинированный сколиоз, при нем наблюдаются две вершины 

искривления, находящиеся в нижнее грудном и поясничном  отделах позвоночника [3]. 

Прогрессирующая деформация позвоночника у детей с ДЦП может привести к 

необратимым изменениям в строении позвоночного столба, и эту патологию, возможно  

лечить  только оперативным путем [2]. В связи с выше изложенным ранняя 

реабилитация детей с ДЦП имеющим форму спастической диплегии так важна и 

необходима. Проводимые реабилитационные мероприятия должны воздействовать на 

все звенья патологического процесса, поэтому рекомендуют задействовать весь арсенал  

имеющихся  коррекционно-развивающих технологий как традиционных, так и не 

традиционных [4,2].  

Одной из нетрадиционных форм адаптивной физической культуры является 

хатха-йога. Эта современная технология направлена на решение следующих задач: 

укрепление мышечного корсета, снижение спастичности мышц, коррекцию 

деформаций позвоночника, и улучшение подвижности  и гибкости позвоночника. Для 

того, что бы подтвердить эффективность  воздействия средств хатха йоги на костно-

мышечную систему, детей с ДЦП  имеющим осложнения в виде сколиоза первой и 

второй степени проведен педагогический эксперимент.  В научном исследовании  

приняли участие подопечные научно-практического центра адаптивной физической 

культуры для детей с ограниченными возможностями здоровья «Без границ», в 

количестве двенадцать человек. У всех воспитанников  имеются нарушения осанки в 

виде сколиоза и поставлен диагноз ДЦП, спастическая диплегия.  Педагогический 

эксперимент проходил с сентября 2021 года по март 2022 года, до педагогического 

эксперимента было проведено тестирование отражающее состояние костно-мышечной 

системы, затем такое же тестирование проведено в конце педагогического 

эксперимента.  

В процессе проведенного эксперимента решались следующие задачи: 

1. Изучение научных данных применения гимнастики хатха–йоги с целью 

коррекции нарушений осанки у детей с диагнозом ДЦП. 

2.Определение состояния костно-мышечной системы у испытуемых.  

3. Подбор асан хатха–йоги, направленных на коррекцию выявленной патолгии.  
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4. Оценка эффективности применяемых средств хатха-йоги.  

Для решения поставленных задач применялись следующие методы 

исследования:  

1.Анализ и обобщение данных научно–методической литературы.  

2.Тестирование.  

3. Педагогический эксперимент.  

4. Методы математической статистики.   Были  проведены следующие тесты: 

Тест на силовую выносливость мышц спины. Используемое оборудование: секундомер, 

гимнастическая скамья. Методика проведения: для оценки силы мышц спины 

испытуемый должен лечь вниз лицом поперек скамьи, чтобы верхняя часть туловища 

до подвздошных гребней находилась на вису, руки – на поясе, ноги фиксированы. 

Норма для детей 12 лет-18 лет 2-4 мин. Тест на выносливость мышц брюшного пресса. 

Используемое оборудование: секундомер, мат. Методика проведения: для оценки силы 

мышц брюшного пресса определяется число подъемов туловища из положения лежа на 

спине (руки за голову) в положение сидя и обратно ноги при  этом  зафиксированы в 

коленях. Темп медленный, не более 16 раз в мин.  В норме 12-14 лет выполняют 

упражнение – 20-40 раз. Тест на уровень выявления гибкости, и подвижности 

позвоночника вперед. Методика проведения: ребенок находится в положении  сидя на 

коврике наклоняется вперед максимально, не сгибая ног в коленях. Гибкость 

позвоночника оценивают  при помощи сантиметровой ленты в см. по расстоянию от 

нулевой отметки до третьего пальца руки. Если  пальцы не доcтают до нулевой 

отметки, то измеренное расстояние обозначается знаком «минус» ( - ), если выше 

нулевой отметки — знаком «плюc» (+). Выполняется три попытки, засчитывается 

лучший результат. Тест на выявления гибкости позвоночника в стороны.  

Методика проведения:  Испытуемый стоит в положения стойка ноги врозь, руки 

опущены вдоль туловища. Выполняется максимальный наклон вправо, затем влево. В 

норме пальцами необходимо дотянуться до коленных cуcтавов. Тест на верхний отдел 

разгибателя позвоночника.  Испытуемый поднимает голову на небольшую высоту в 

положении лежа на животе руки вдоль туловища и удерживает данное положение. 

Норма 30-35 секунд. Тест на глубокие мышцы сгибатели шеи. Испытуемый в 

положении  лежа на спине  руки вдоль туловища приподнимает голову и удерживает 

данное положение. Норма 30-35 секунд. Полученные результаты обрабатывались  

общепринятыми методами математической статистики. Оценка значимости изменений 

средних величин проводилась при помощи расчета парного критерия t–Стьюдента.  

Вычисления производилось с помощью статистического приложения компьютерной 

программы  Microsoft Excel 2007. Занятия с использованием асан хатха йоги 

проводились в течении сорока пяти минут, три раза в неделю. Для укрепления костно-

мышечной системы использовались следующие асаны; для мышц шейного отдела 

позвоночника—Брунджангасана (поза кобры), Адхо Мукха Шванасана (поза собаки с 

опущенной головой), Матсиасана (поза рыбы), Симхасана (поза льва).  Для укрепления 

мышц грудного отдела позвоночника: Уштрасана (ассиметричная, половинчатая поза 

верблюда), Дханурасана (поза лука), Сетубанд Хасана (поза полумоста моста), 

Гомукхасана (поза головы коровы), Аштанга Намаскар (приветствие восьмью 

конечностями). Для укрепления мышц поясничного отдела позвоночника: Уттанасана 

(наклон к стопам), Адхо Мукха Шванасана (собака с опущенной головой), 
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Пашчимоттанасана (интенсивное вытяжение, бутерброд), Баддха конасана (поза 

бабочки), Шалабхасана (поза саранчи). Сету Бандхасана (поза моста), Шашанкасана 

(поза зайца), Паривритта—Джану—Ширшасана (поза голова к колену со 

скручиванием), Чатуранга дандасана (поза посоха на четырех опорах), Ардха 

Уттанасана (растянутая поза) Супта—Матсиендрасана I (поза скрутки лёжа). Для 

укрепления мышц нижних конечностей: Уткатасана (поза стула), Вирабхадрасана I 

(поза воина), Уштрасана (поза верблюда), Упавиштха Конасана (поза широкого угла в 

положении сидя), Уттхита—Паршваконасана (поза вытянутого бокового угла), Джану 

Ширшасана (поза голова к колену), Баддха Конасана (поза бабочка), Маласана (поза 

гирлянды), Навасана (поза лодки), Шалабхасана (поза кузнечика, саранчи), Сету 

Бандхасана (поза моста). Врикшасана (поза дерева), Гарудасана (поза орла), Капотасана 

(поза голубя), Ардха—падмасана (поза полулотоса), Паршвоттанасана (интенсивная 

боковая растяжка), Прасарита—Падоттанасана (наклон стоя с широко разведенными 

ногами). Для укрепления мышц верхних конечностей; Чатуранга дандасана (поза 

посоха на четырех опорах), Чатуранга дандасана верхняя (поза планки), Макарасана 

(поза дельфина). Асаны для коррекции дуги искривления при сколиозе: 

Тирьяка Тадасана  (поза качающейся пальмы),  Боковая планка, Адхо Мукха Вирасана 

(поза героя с наклоном вперед). Баласана (поза ребенка с боковым растяжением), 

Марджирасана (поза кошки), Вьяграсана (поза Тигра), Шалабхасана ( ассиметричная 

поза-кузнечика).  Все асаны выполнялись с удержанием поз  до 20 секунд, кроме асан 

на расслабление  (позы Баласана, позы Шавасана)  в них задержка в позах выполнялась 

в течение 3-15 минут в зависимости от части занятия. Выполнению асан 

предшествовала суставная гимнастика, позы выполнялись в сочетании с дыхательными 

упражнениями, после сложных поз с прогибами  выполнялись компенсаторные  позы 

для снятия нагрузки с позвоночного столба.  Результаты проведенного научного 

исследования представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Показатели состояния мышц и подвижности позвоночного столба до 

эксперимента и в конце эксперимента. 

Название теста (M±σ) 

До эксперимента В конце эксперимента 

Тест на силовую 

выносливость мышц спины 

(сек). 

34.000±11.330 40.833±12.605 

Тест на выносливость мышц 

брюшного пресса (к-во раз). 

10.250±6.482 12.417±6.571 

Тест на уровень выявления 

гибкости, и подвижности 

позвоночника вперед (см). 

+ 4.500±2.431 + 7.000±2.796 

Тест на выявления гибкости 

позвоночника в стороны (%). 

50% 80% 

Тест на верхний отдел 

разгибателя позвоночника 

(сек). 

31.667±2.871 32.583±2.275 

Тест на глубокие мышцы 

сгибатели шеи (сек). 

32.083±2.644 33.750±1.765 
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Тест на силовую выносливость мышц спины. Среднее значение признака до 

эксперимента составляет 34.000±11.330 (m = ±3.271). Среднее значение признака после 

эксперимента составляет 40.833±12.605 (m = ±3.639).Число степеней свободы (f) равно 

11. Парный t-критерий Стьюдента равен 3.548. Критическое значение t-критерия 

Стьюдента при данном числе степеней свободы составляет 2.201. 

tнабл > tкрит, изменения признака статистически значимы (p=0.005). В результате 

проведенного тестирования произошел прирост показателей силовой выносливости 

мышц спины. Однако из-за имеющейся патологии со стороны опорно-двигательного 

аппарата, воспитанники еще не достигли нормативных значений, но улучшили свои 

результаты. Тест на выносливость мышц брюшного пресса. Среднее значение признака 

до эксперимента составляет 10.250±6.482 (m = ±1.871). Среднее значение признака 

после эксперимента составляет 12.417±6.571 (m = ±1.897).Число степеней свободы (f) 

равно 11. Парный t-критерий Стьюдента равен 4.570. Критическое значение t-критерия 

Стьюдента при данном числе степеней свободы составляет 2.201. 

tнабл > tкрит, изменения признака статистически значимы (p=0.001).  Проведенное 

тестирование показало незначительный прирост показателей выносливости мышц 

брюшного пресса, это свидетельствует о том, что необходимо добавить асаны для 

укрепления мышц брюшного пресса и увеличить количество повторений используемых 

поз. Тест на уровень выявления гибкости, и подвижности позвоночника вперед (см). 

Среднее значение признака до эксперимента составляет 4.500±2.431 (m ±0.702). 

Среднее значение признака после эксперимента составляет 7.000±2.796 (m = ±0.807). 

Число степеней свободы (f) равно 11. Парный t-критерий Стьюдента равен 7.966. 

Критическое значение t-критерия Стьюдента при данном числе степеней свободы 

составляет 2.201. tнабл > tкрит, изменения признака статистически значимы (p=0.000). 

Проведенное тестирование показывает, что показатели гибкости и подвижности 

позвоночника вперед значительно улучшились. Тест на верхний отдел разгибателя 

позвоночника (сек). Среднее значение признака до эксперимента составляет 

31.667±2.871 (m = ±0.829). Среднее значение признака после эксперимента составляет 

32.583±2.275 (m = ±0.657).Число степеней свободы (f) равно 11. Парный t-критерий 

Стьюдента равен 0.920. Критическое значение t-критерия Стьюдента при данном числе 

степеней свободы составляет 2.201.tнабл < tкрит, изменения признака статистически не 

значимы (p=0.377). Проведенное исследование показывает, что состояние мышц 

верхнего отдела разгибателя позвоночника находится в пределах нормы, и 

незначительно увеличилось в конце эксперимента. Тест на глубокие мышцы сгибатели 

шеи (сек). Среднее значение признака до эксперимента составляет 32.083±2.644 (m = 

±0.763). Среднее значение признака после эксперимента составляет 33.750±1.765 (m = 

±0.509).Число степеней свободы (f) равно 11. Парный t-критерий Стьюдента равен 

1.729. Критическое значение t-критерия Стьюдента при данном числе степеней 

свободы составляет 2.201.tнабл < tкрит, изменения признака статистически не значимы 

(p=0.112). Проведенное тестирование показывает, что показатели состояния глубоких 

мышцы сгибателей шеи находятся в норме. Тест на выявления гибкости позвоночника 

в стороны (%). В начале проведенного эксперимента 50% участников, не могли 

выполнить этот тест правильно из за спастичности мышц нижних конечностей и 

имеющейся патологии. В конце эксперимента  только 20% участников не выполняют 

этот тест. 80% участников выполняют тест, это свидетельствует об улучшении  боковой 
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подвижности позвоночника.  Исходя из выше изложенного, можно сделать следующие 

выводы, произошло значительное улучшение гибкости и подвижности позвоночного 

столба, укрепились мышцы спины, мышцы брюшного пресса укрепились 

незначительно.   
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Аннотация. Данная статья содержит в себе информацию о том, что адаптивная 

физическая культура – важный аспект в формировании правильного образа жизни 

студента высшего учебного заведения, а также является основой для уровня его 

дальнейшей работоспособности, дисциплинированности и ответственности. В 

настоящий момент ввиду происходящих процессов гуманизации осуществляется 

переоценка роли личности в эволюции и совершенствовании нашего общества. Каждый 

человек должен иметь возможность заниматься спортом, независимо от его физических 

возможностей. Поэтому важно рассмотреть применение адаптивной физической 

культуры в стенах высшего учебного заведения, а также вовлечь всех студентов в 

занятия спортом. Общеоздоровительные, образовательные, педагогические задачи – 

основные направления спорта и физкультуры, их приспособление к трудностям и 

сложностям лиц с патологиями в состоянии здоровья.  

https://sfri.ru/
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Abstract. This article contains information that adaptive physical education is an 

important aspect in the formation of a proper lifestyle of a student of a higher educational 

institution, and is the basis for the level of his further performance, discipline and 

responsibility. Now due to the ongoing processes of humanization, the role of the individual 

in the evolution and improvement of our society is being reassessed. Everyone should be able 

to play sports, regardless of their physical abilities. Therefore, it is important to consider the 

use of adaptive physical education within the walls of a higher educational institution, as well 

as to involve all students in sports. General health, educational, pedagogical tasks are the main 

directions of sports and physical education, their adaptation to the difficulties and difficulties 

of persons with pathologies in the state of health.  

Keywords: adaptive sport, adaptive physical education, adaptive physical education, 

higher education. 

 

Введение. Непосредственная коммуникация людей с окружающим миром 

осуществляется через физическую и двигательную активности. Адаптивный спорт – это 

форма адаптивной физической культуры, отвечающая потребностям индивидов в 

самореализации, самовыражении и соотнесении своих способностей со способностями 

других личностей, а также потребностям в коммуникативной деятельности и в 

социализации. Главным назначением адаптивной физкультуры является развитие 

спортивной культуры любого человека с любыми физическими данными, приобщение 

индивидов к общественно-историческому опыту в этой области, исследование 

различных ценностей физической культуры.  

Цель исследования: изучить главные направления развития теории и методики 

адаптивной физической культуры и спорта как учебной дисциплины в высших учебных 

заведениях, рассмотреть важность и значимость адаптивного спорта и его внедрения в 

учебных заведениях для студентов с различными физическими возможностями.  

В данной статье использованы различные методы исследования, такие как 

анализ литературы по тематике исследования, наблюдение, сравнение. 

Адаптивное физическое воспитание в сфере образования реализуется по 

большей части в общеобразовательных школах и вузах, где обучаются школьники и 

студенты различных групп по здоровью. В эти группы входят обучающиеся, имеющие 

различные отклонения и патологии в состоянии здоровья, которые являются 

противопоказанием к повышенной физической нагрузке и активному занятию спортом. 
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В качестве основной установки деятельности в адаптивном спорте выступает 

стремление к максимально возможному достижению, к рекорду. Ключевым здесь 

является слово «рекорд», понимаемое в широком смысле: вначале повышение 

собственных показателей и показателей сверстников из учреждения, в котором 

обучаются занимающиеся адаптивным спортом, затем установление рекорда региона, 

страны, континента и мира [10]. 

Адаптивная физкультура – это разновидность общей физической культуры для 

определенного круга лиц с отклонениями в состоянии здоровья. 

Адаптивная физическая культура разделяется на два подвида: рекреационно-

оздоровительный спорт и спорт высших достижений. Первое проводится в 

образовательном учреждении как внеучебные занятия в кружках по выбранному виду 

спорта в форме тренировочных занятий и соревнований. Второй подвид применяется в 

спортивных и физкультурно-оздоровительных центрах, общественных организациях по 

работе с инвалидами и т.д.  

Исходя из опыта преподавателей физкультуры, если для абсолютно здоровых 

студентов двигательная активность – повседневная потребность и необходимость, 

которая удовлетворяется ежедневно, то для инвалида или студента с проблемами по 

здоровью тренировки и спорт жизненно необходимы, так как они являются 

эффективным механизмом одновременно психической, физической, социальной 

адаптации.  

Регулярная спортивная деятельность и двигательная активность – один из 

эффективных механизмов воздействия на человеческий организм, они расширяют 

диапазон функций и возможностей главным образом двигательного аппарата, 

поврежденного дефектом.  

Занятия спортивной профессиональной деятельностью являются фактором 

благополучной социальной адаптации инвалида. Студент-инвалид, как будущий 

участник социума, а также квалифицированный работник на предприятии, не должен 

ощущать психологического дискомфорта при дальнейшем взаимодействии с 

различными коллективами и социальными группами. Именно поэтому появляется 

необходимость внедрения адаптивной физкультуры в высших учебных заведениях, 

разработка правильных педагогических подходов к проведению занятий по данному 

виду физкультуры, создание благоприятного климата в студенческой группе для 

психологического комфорта обучающихся, имеющих физические отклонения. 

Важно отметить, что в нашей стране на данный момент адаптивная физкультура 

в целом развита довольно слабо и посредственно, а во многих вузах и вовсе такой вид 

физического воспитания отсутствует. При сопоставлении уровня развитости АФК в 

мировом масштабе занимают главенствующее положение, конечно же, страны Европы. 

Это объясняется главным образом тем, что сам уровень гуманизации социума в тех 

странах гораздо выше, как и уровень обеспечения требующимся оборудованием. 

Поэтому одной из главных целей системы образования России и высших учебных 

заведений нашей страны является развитие данного вида физической культуры. Эта 

задача вовсе не из легких, но она заключает в себе огромный потенциал. 

Среди системы мероприятий, которые необходимо ввести для реализации в вузе 

АФК, могут быть: 
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1. установка в помещениях для занятия спортом специального оборудования – 

технически приспособленных для студентов с ограниченными возможностями и 

проблемами по здоровью тренажеров; 

2. обучение преподавателей физической культуры вуза, повышение их 

квалификации или же набор новых специалистов, работающих с АФК; 

3. разработка и утверждение специальных программ физических упражнений и 

тренировок для эффективных занятий АФК. 

Адаптивная физкультура для студентов с проблемами по здоровью дает им 

возможность: 

1. осознать собственные физические возможности и их ценность; 

2. преодолеть физические и психологические барьеры, препятствующие ведению 

полноценного образа жизни; 

3. найти цель студентам с ограниченными возможностями, благодаря которой они 

будут стремиться вести здоровый образ жизни; 

4. стремиться совершенствовать свои физические навыки и способности; 

5. легко адаптироваться в социуме. 

Целью АФК является не только улучшение навыков физической подготовки, но 

и социализация студента с ограниченными физическими возможностями здоровья, 

улучшение качества его жизни, заполнение жизни новыми эмоциями, знакомствами, 

общением [1]. 

Организация учебного процесса по АФК для студентов с ограниченными 

возможностями значительно отличается от программы по общей физической культуре 

в вузе для студентов, не имеющих проблем по здоровью, и имеет свои нюансы. 

Программа для студентов со специальной медицинской группой включает в себя: 

ознакомление с теорией, практическими данными, адаптивную физическую 

активность. 

Занятия по адаптивной физической культуре в вузе начинаются с подготовки, 

которая в основном зависит от уровня здоровья студента. Далее в основной 

промежуток занятий студенты должны заниматься лечебной физкультурой (ЛФК). 

Программа адаптивной физкультуры сокращает число упражнений на развитие 

выносливости и силы. В конце занятий должно происходить постепенное сокращение 

нагрузки, развитие технических приемов. 

Также студентам-инвалидам и студентам, имеющим отклонения по здоровью, 

необходимо регулярно проходить полное медицинское обследование для контроля 

состояния своего здоровья. Высшее учебное заведение, в котором обучаются такие 

студенты, должно следить за своевременным прохождением такого обследования, а 

также создать условия для этого. 

Вуз также должен создать все особые условия в спортивном зале для проведения 

занятий по адаптивной физкультуре, такие как: ровную и гладкую поверхность пола, 

акустическую изоляцию в зале и т.д. 

Преподавателям вуза необходимо найти подход к каждому студенту, т.к. 

подобные студенты могут иметь совершенно разные проблемы по здоровью. Например, 

студентам с ДЦП необходимы не только разработка мышц и двигательного аппарата, 

но и коррекция зрения, а также развитие речевого аппарата. Поэтому важно для 
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каждого студента разработать индивидуальную программу упражнений в соответствии 

с особенностями их здоровья. 

При внедрении адаптивного спорта в программу занятий по физической 

культуре в стенах высшего учебного заведения наблюдаются следующие проблемы: 

1. плохие социально-экономические условия; 

2. отсутствие осознания необходимости введения адаптивной физкультуры среди 

государственных деятелей, занимающихся разработкой образовательных 

программ для вузов; 

3. малая значимость физкультуры и спорта для благополучия всей страны; 

4. недостаток профессионализма и достаточного опыта у преподавателей 

физкультуры в вузах; 

5. отсутствие возможности медицинского обследования в вузе; 

6. отсутствие должной мотивации к занятиям спортом и ведению здорового образа 

жизни у студентов с ограниченными возможностями. 

Все эти факторы препятствуют достижению высокого уровня развитости 

адаптивной физической культуры среди высших учебных заведений России. Решение 

данных проблем является важной задачей, так как физическая активность необходима 

не только основному проценту здоровых студентов, но и студентам с ограниченными 

возможностями здоровья [5]. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы. Адаптивная физкультура и 

адаптивный спорт являются способами социальной интеграции инвалидов в общество и 

коллектив, являются сильнейшей мотивацией, которая позволяет восстановлению или 

установлению взаимодействия с окружающим миром и людьми. Развитие и повышение 

качества мотивационных навыков является важнейшим компонентом для полноценной 

социальной адаптации личности 

Также к выводам данной работы можно отнести то, что увеличение 

эффективности занятий адаптивной физкультурой даст возможность вывести на новую 

ступень спорт, образование, всю систему поэтапного восстановления и реабилитации 

студентов с проблемами со здоровьем, улучшит качество жизни, коммуникаций и 

взаимодействий людей в социуме. Наличие у студентов общественной практики 

требует осведомления и чуткой и трудоемкой работы от преподавателя, который 

должен регулярно исследовать новые и подходящие вариации обучения, осуществлять 

переаттестации, пересматривать нормативы и упражнения. 

Всеобщее и всеобъемлющее введение в вузовское образование адаптивной 

физкультуры будет, безусловно, являться инновационной мерой на пути к 

формированию нравственного и гуманного социума, где принимаются во внимание 

потребности и возможности каждого человека, а трудности и барьеры для раскрытия и 

выявления личностного потенциала отсутствуют. Именно по этой причине особенно 

важно заложить базу для данного общества в таком социальном институте, как вуз, где 

происходит становление личности, и который является одним из главных агентов и 

«посредников» для социализации личности. 
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Аннотация. В статье в результате проведенного анкетирования определяются 

особенности организации тренировочных занятий детей 10-12 лет, занимающихся 

волейболом сидя. Известно, что в настоящее время остро возникает проблема нехватки 

современного учебно-методического сопровождения тренировочного процесса при 

подготовке волейболистов с нарушением опорно-двигательного аппарата. 

Актуальность работы заключается в том, что, начиная с начального этапа обучения 

постоянный рост и интенсивность физических нагрузок в тренировочном и 
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соревновательном процессе вызывает необходимость поиска новых средств и методов 

обучения. 

Ключевые слова: нарушение опорно-двигательного аппарата, волейбол сидя, 

тренировочный процесс, анкетирование. 
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Abstract. The article discusses result of the survey, the features of the organization of 

training sessions for children aged 10-12 years old, involved in sitting volleyball, are 

determined. It is known that at present there is an acute problem of lack of modern 

educational and methodological support of the training process in the preparation of 

volleyball players with a violation of the musculoskeletal system. The relevance of the work 

lies in the fact that, starting from the initial stage of training, the constant growth and intensity 

of physical activity in the training and competitive process necessitates the search for new 

means and methods of training.  

Keywords: violation of the musculoskeletal system, sitting volleyball, exciting 

process, questioning.  

 

Введение.  Рассматривая занятия волейболом сидя стоит отметить, что детям уделяется 

недостаточное внимание на начальном этапе обучения. Тренеру необходимо знать особенности 

патологии спортсменов, методик тренировок и средства восстановления. Так как спортсмен с 

нарушением опорно-двигательного аппарата быстро утомляется, быстрее наступает нарушение 

координации движений, мышечный дисбаланс, гипертонус мышц, следовательно, риск 

возникновения травм и заболеваний возрастает.  

В результате анкетирования изучили тренерский опыт специалистов, а также 

средства и методы тренировочного процесса детей 10-12 лет, занимающихся 

волейболом сидя [1-4].  

Цель исследования: провести анкетирование по выявлению особенностей 

методики тренировочных занятий детей 10-12 лет по волейболу сидя.  

Результаты исследования и их обсуждение. В нашем исследовании, метод 

анкетирования применялся с целью выявления особенностей организации занятий 

волейболом сидя с детьми 10-12 лет и обобщения опыта ведущих специалистов по 

данному вопросу. В опросе участвовали 20 тренеров по волейболу сидя города Казани 

Республики Татарстан в возрасте 25-50 лет. Стаж работы составлял не менее 2-х лет.   

Анкета состояла из 20 вопросов. Целью анкеты было узнать:   

1. Какое место отводят тренера по волейболу сидя развитию физическим 

качествам. 

2. Какие основные приемы используют тренера на тренировочных занятиях. 
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3. Какова структура тренировочных занятий по волейболу сидя у детей 10-12 

лет. 

Интервьюирование позволило нам выявить методику преподавания волейбола 

сидя, структуру и особенности занятий. Определили время, отведенное на основные 

виды подготовки, используемые средства и методы на тренировочных занятиях. 

В начале на вопрос: «Как Вы считаете, достаточно ли в методической 

литературе освещены вопросы проведения занятий по волейболу сидя у детей?» 

больше половины опрошенных тренеров (70%) оказались не знакомы с научно-

методической литературой по применению специализированных упражнений.  Таким 

образом, выявили что они не уделяют особого внимания новым методикам. 

На вопрос «Как вы оцениваете состояние обучающихся с нарушением опорно-

двигательного аппарата на тренировках?» данные интервьюирования показали, что у 

детей замечено нарушение физических и интеллектуальных способностей, что 

сказывается на проведении и методике построения тренировочного занятия. Тренерами 

замечена у детей двигательная нескоординированность, низкая работоспособность, 

повышенная утомляемость, отставание в физическом развитии, затруднения в 

фиксации положения на определенное время.  

Следующим вопросом был: «Какому физическому качеству Вы отдаете 

предпочтение в тренировочных занятиях детей 10-12 лет по волейболу сидя?». По 

мнению большинства респондентов, наиболее важным моментом в физической 

подготовке учащихся данного возраста является развитие координационных 

способностей (45%), 30% респондентов предпочитают больше внимания уделять 

развитию выносливости, 15% респондентов развивают скоростно-силовые качества, 

10% тренеров ответили, что в основном выбирают упражнения силового характера. На 

основании вопроса, определили, что гибкость не является приоритетным среди 

тренеров 0% (рисунок №1). 

Отметим, что выбор координационных способностей как одного из основных в 

тренировочных занятиях обусловлен сенситивным периодом и несет положительный 

эффект на детей 10-12 лет. 

 
 

Рисунок 1. Приоритетное физическое качество в тренировочных занятиях  

детей 10-12 лет, занимающихся волейболом сидя. 
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Рассматривая ответы на вопрос: «Какому виду подготовки Вы отдаете 

предпочтение на тренировочном занятии с детьми с нарушением опорно-двигательного 

аппарата?» было определено, что 54% респондентов, работающих с детьми 10-12 лет, 

основной акцент в своей работе делают на общую физическую подготовку (55%), 25% 

респондентов уделяют больше внимания специальной физической подготовке и 15% 

респондентов считают, что больше времени необходимо уделять технической 

подготовке и 5% тактической подготовке (рис. 2). 

 
Рисунок 2. Преобладающий вид подготовки на тренировочных занятиях  

детей 10-12 лет, занимающихся волейболом сидя. 

Анализируя данный вопрос можно отметить, что игра в волейбол сидя имеет 

свои закономерности в физическом, техническом и тактическом плане. Несмотря на то, 

что занимающиеся волейболом сидя имеют определенные амплуа, как и спортсмены, 

занимающиеся классическим волейболом, эта дифференциация во многом условна, так 

как в игре четкое распределение игроков по функции не просматривается. Наиболее 

важным элементом игры является перемещение игроков по площадке, которые во 

многом решают исход игры [1]. 

На вопрос: «С какими трудностями в организации занятий по волейболу сидя с 

детьми с нарушением опорно-двигательного аппарата Вы встречаетесь?». Тренеры в 

основном ответили, что проблемами являются в основном подбор соответствующих 

упражнений, удержание внимания учащихся и объяснение их детям.  

Также был задан вопрос: «Какие из технических приемов даются сложнее в 

обучении?». По мнению тренеров, самым сложным техническим элементом для детей с 

нарушением опорно-двигательного аппарата 10-12 лет считается перемещение и прием 

снизу (45% и 35% соответственно), 10% считают, что это нападающий удар и 10% 

ответили верхний прием (рис.3). 

 
Рисунок 3. Технический прием, вызывающий затруднения на тренировочных 

занятиях детей 10-12 лет, занимающихся волейболом сидя. 
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Выводы. Таким образом, в результате анкетирования тренеров по волейболу 

сидя детей 10-12 лет мы определили текущие проблемы, возникающие на 

тренировочных занятиях. В рамках опроса мы изучили тренерский опыт специалистов, 

а также средства и методы тренировочного процесса. 
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Аннотация. В работе описано содержание физкультурно-оздоровительных 

занятий по степ-аэробике, которые проводятся в рамках дополнительного образования 

с воспитанницами интерната 8 вида 16-17 лет (10 класса). Также определено изменение 

показателей общей выносливости в ходе педагогического эксперимента. 
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Abstract. The paper describes the content of physical education and health-improving 

classes in step aerobics, which are held as part of additional education with pupils of the 8th 

type of boarding school 16-17 years old (grade 10). Changes in indicators of general 

endurance during the pedagogical experiment were also determined. 

Keywords: mental retardation, step aerobics, endurance, high school students, 

boarding school. 

 

Введение. В современном мире наблюдается тенденция увеличения рождения 

детей с различными ограничениями возможности здоровья, в том числе и с задержкой 

психического развития, а также с  необратимым отклонением в развитии - умственной 

отсталостью. Вследствие этого общество и государство нуждается в работе 

специализированных школ-интернатов, где таким детям будут оказываться не только 

образовательные, воспитательные, но и физкультурно-оздоровительные услуги [1]. 

Многие авторы утверждают, что у таких подростков наблюдается нехватка 

развития общей выносливости [5]. Это, в свою очередь, несет ряд негативных 

последствий в процессе жизнедеятельности, так как оптимальное развитие данного 

физического качества напрямую влияет на работоспособность. Ряд специалистов в 

сфере физической культуры утверждает, что выносливость определяет качество жизни 

[4]. 

На сегодня доказано, что систематические занятия физической культурой 

являются эффективным средством коррекции и компенсации нарушенных и 

недоразвитых психофизических функций умственно отсталых школьников. Поэтому в 

коррекционных школах и интернатах 8 вида обучающиеся посещают кружки и секции 

разнообразной физкультурно-спортивной деятельности в рамках дополнительного 

физкультурного образования [3]. Существуют современные двигательные системы, 

которые популярны среди подростков, одной из них является степ-аэробика, данный 

формат фитнеса прочно вошел в систему физического воспитания с различным 

контингентом занимающихся [2].  Однако, работ по использованию данного вида 

двигательной активности с девушками старшего школьного возраста, имеющих 

отклонение в интеллектуальном развитии, недостаточно и сведения, освещающие 

данную проблему, носят фрагментальный характер. Все вышесказанное и послужило 

толчком для выбора темы нашего исследования. 

Цель исследования – определить динамику изменения показателей общей 

выносливости у воспитанниц интерната 8 вида 16-17 лет, занимающихся степ-

аэробикой. 

Для достижения поставленной цели мы провели педагогический эксперимент, 

продолжительность которого 4 месяца- с сентября 2021года по декабрь 2021 г. на базе 

ГКОУ «Нижнечирская школа – интернат 8 вида». В эксперименте приняли участие 

девушки 16-17 лет в количестве 5 человек, имеющие в анамнезе диагноз, 

соответствующий данному учебному заведению. 

Девушки занимались  в рамках дополнительных занятий, которые проходили 2 

раза в неделю по 40 минут  в течении 4 месяцев. Всего проведено 32 занятия, в 

процессе которых мы использовали средства степ-аэробики для совершенствования 

общей выносливости воспитанниц интерната 8 вида 16-17 лет. 
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Девушки занимались степ-аэробикой, формат занятия соответствует Low (т.е. 

начальному базовому) уровню, однако весь урок был адаптирован под особенности 

занимающихся: 

1. Все занятие проходит под музыкальное сопровождение 128-133 уд/минуту. 

2. Время занятия из-за особенностей занимающихся было снижено с 55 минут до 

40 минут.  

3. Отличительной особенностью было то, что занятие проходило в аэробном 

режиме, но с быстро меняющейся деятельностью и со слабой координацией, потому что 

подростки с задержкой интеллектуального развития быстро утомляются, им трудно 

фокусировать долгое внимание.  

4. Также шаги степ-аэробики и связки в процессе занятия чередовались с 

разнообразными шагами, а также беговыми упражнениями. 

5. Тактильные взаимодействия не используются (упражнения в парах, стретчинг 

пассивного характера и др) по причине непредсказуемых реакций со стороны 

занимающихся. 

В таблице 1 представлены применяемые средства подготовки. 

Таблица 1 

Средства, направленные на совершенствование общей выносливости 

девушек-воспитанниц интерната 8 вида 

Средства, применяемые в процессе занятий 

   

1.Средства степ-аэробики 2.Средства основной 

гимнастики 

3.Стретчинг 

-унилатеральные шаги на 4 счета -суставная гимнастика 

под музыку 

-стато-динамический 

-унилатеральные шаги на 8 счетов -бег под музыку (на 

месте, вокруг степа, на 

степе, ) 

-динамический активного 

характера 

-билатеральные шаги на 4 счета -ходьба под музыку  

-билатеральные шаги на 8 счетов   

 

Вся программа занятий была разделена на 2 этапа-вводный и основной, 

продолжительностью 1 месяц и три месяца соответственно. 

В первый месяц мы разучивали только простые шаги, не соединяя их в связки,  в 

связи с особенностью умственного развития девушек. Подготовительная часть состояла 

из дыхательных упражнений, суставной разминки (наклоны головой вправо, влево, 

вращение плачевым, локтевым, лучезапястным суставом, скручивание туловища) в 

движении. В конце подготовительной части занятия выполняли престрейтч стато-

динамического характера. Основная часть занятия формируется на основе базовых 

движений. За счет ее правильного разучивания в течение урока достигается эффект 

поддержания интенсивности ЧСС и, соответственно, аэробного способа 

энергообеспечения, а также нагрузки на сердечнососудистую и дыхательную системы. 

В первый месяц (вводный этап) воспитанницы интерната 8 вида разучивали только 

базовые шаги степ-аэробики, не соединяя их в связки или комбинации, по мере 
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возможности добавляли руки (в стороны, вверх, хлопок и т.д). Работая в режиме работа-

отдых (3мин разучивание, 1 мин отдых). Всего  основная часть в водном этапе 

составляла 24 мин. В заключительной части урока (заминке) используются упражнения, 

позволяющие постепенно снизить обменные процессы в организме, вернуть частоту 

сердечных сокращений на уровень, близкий к исходному, повысить эластичность и 

тонус мышц за счет стретчинга (растяжки), а также дыхательных упражнений. Целью 

стретчинга является повышение эластичности и тонуса мышц.  Упражнения в основном 

медленные и контролируемые. Продолжительность растяжки составляла 10 минут. На 

занятии использовали стретчинг стато – динамического и динамического активного 

характера. Схема занятия по вводному этапу представлена в таблице 2. 

Таблица 2 

Схема занятия по степ-аэробике, проводимых среди воспитанниц интерната 8 вида 

16-17 лет (вводный этап) 

Подготовительная часть Основная часть Заключительная часть 

Вводная 

-дыхательные упражнения 

-низко амплитудные движения 

различной направленности 

-суставная гимнастика 

-формирование школы движений 

Комплексы 

упражнений 

основанные на степ 

аэробики. Разучивание 

базовых шагов степ-

аэробики. 

Упражнения на 

расслабление мышц, 

равновесие, а так же на 

гибкость – выполняемых 

в положении сидя, лежа, 

стоя. 

Партерная 

-престретч 

-дыхательные упражнения 

Основной этап рассчитан на 3 месяца, отличается от предыдущего 

наполняемостью занятия. В подготовительную часть урока добавили аэробный раздел, 

то есть уже в начали  девушки повторяли шаги базовой степ аэробики. В основной 

части разучивали легкие связки на 8, а далее на 16 счетов. В первый месяц данного 

этапа связки были только унилатеральные (без смены лидирующей ноги). Например: на 

первом занятии разучивали связки с правой ноги, на втором тоже с левой, а на третьем 

занятии собирали данные связки в полноценную комбинацию.  

Таблица 3 

Схема занятия по степ-аэробике, проводимых среди воспитанниц интерната 8 вида 

16-17 лет (основной этап) 

Подготовительная часть Основная часть Заключительная 

часть 

Вводная 

-дыхательные упражнения 

-низко амплитудные движения различной 

направленности 

-формирование школы движений 

Комплексы 

упражнений 

основанные на 

степ-аэробики. 

Разучивание 

танцевальных 

связок. Силовой 

комплекс. 

Упражнения на 

расслабление мышц, 

равновесие, а так же 

на гибкость – 

выполняемых в 

положении сидя, 

лежа, стоя. 

Аэробная 

-разучивание базовых шагов степ-аэробики 

-обучение и совершенствование связок на 
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основе степ шагов  

Партерная 

-престретч 

-дыхательные упражнения 

Отметим, что наполняемость основной части была с быстро меняющейся 

деятельностью и со слабой координацией, в связи особенности занимающихся. 

Постепенно стали внедрять силовую часть. Целью силовой работы является 

непосредственная тренировка мышечного компонента, что способствует развитию 

силовой выносливости и силы мышц. В силовой части выполняются упражнения 

направленные на развитие силы мышц и силовой выносливости. Выполняются силовые 

упражнения на степе, а также с использование степа. Заключительная часть осталась 

без изменений. Схема занятий по основному этапу представлена в таблице 3. 

Для объективной оценки влияния степ-аэробики на уровень развития общей 

выносливости девушек-воспитанниц интерната 8 вида, мы провели три среза данных по 

специальным тестам – таблица 4. Стоит отметить, что различий между данными 

первого и второго среза (после 1 месяца занятий) мы не наблюдали. 

Таблица 4 

Результаты тестирования общей выносливости воспитанниц интерната 8 

вида 16-17 лет в ходе эксперимента,  (n=5) 

Параметры   
% 

  
% 

 

Сентябрь Октябрь Декабрь 

Прыжки со скакалкой 

за 25 сек (кол-во раз) 

35,0±3,2 37,2±5,5 45,2±3,0 17,6 1,28 22,6 2,33* 

Гарвардский степ тест 

1мин (усл.ед) 

49,8±4,1 54,2±5,2 62,2±3,2 12,9 1,31 20 2,38* 

Бег 2000м 13,55±1,9 12,55±1,1 12,40±0,7 1,2 0,12 9,3 0,57 

Сгибание/разгибание 

рук в упоре лежа (кол-

во раз) 

5,6±1,4 5,9±1,5 7,2±0,5 18.1 0,82 22,2 1,08 

Поднимание туловища 

из положения лежа на 

спине (кол-во раз за 1 

мин) 

18,5±3,1 22,4±3,2 26,4±1,4 15,2 1,15 30 2,32* 

Примечание: 1 – сравнение показателей октябрь – декабрь; 2 - сравнение показателей сентябрь – декабрь.  

*Критическое значение t-критерия Стьюдента = 2.306, при уровне значимости α = 0,05 

 

Анализируя изменения, произошедшие за два последующих месяца (ноябрь-

декабрь, т.е. основной период), нами также были выявлены положительные изменения. 

Но, проведя расчеты математической статистики, мы не определили существенного 

прироста ни по одному из показателей.  

Чтобы объективно оценить полученные результаты педагогического исследования, 

далее мы определили изменения за весь период использования степ-аэробики, т.е. с 

сентября по декабрь 2021 года.  

В ходе проведенных исследований было выявлено, что показатели всех тестов у 

воспитанниц интерната 8 вида в результате занятий степ-аэробикой изменились по всем 
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параметрам. А именно: поднимание туловища из положения лежа на спине (кол-во раз 

за 1 мин) увеличился на 30%, что говорит о положительном влияния занятий за счет 

использования средств степ-аэробики. Различия носят статистически достоверный 

характер (р<0,05). 

 Количество прыжков со скакалкой увеличились на 22,6%. Как и в предыдущем 

случае, математической обработкой данных различия были подтверждены (р<0,05). 

 Положительная тенденция наблюдается при оценке процентного соотношения 

индекса Гарвардского степ теста. Так, индекс за 6 месяцев систематических занятий 

вырос на 20% (р<0,05).  

Одновременно со значительными изменениями выше указанных компонентов, 

данные теста бег на 2000м, таких тенденций не имеет. Разница  в его изменениях 

составляет 9,3%. Различия носят недостоверный характер (Р>0,05).  

Количество выполненных сгибаний/разгибаний рук в упоре лежа у занимающихся 

так же имеет положительную тенденцию на увеличение, а именно на 22,2%, но 

математической обработкой различия не подтвердились. 

Подводя итоги проведенного эксперимента необходимо отметить, что после 

четырёх месяцев регулярных занятий оздоровительной степ-аэробикой у девушек 

воспитанниц интерната 8 вида, участвующих в эксперименте, статистически 

достоверно улучшились следующие показатели: гарвардский степ-тест, количество 

прыжков на скакалке, а также поднимание туловища из положения лежа на спине. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема физической подготовки лиц 18-

24 лет с нарушениями слуха в условиях обучения в вузе. Особое внимание обращается 
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на структуру и содержание занятий при реализации дисциплины «Элективные курсы по 

физической культуре и спорту». Критериальной оценкой апробированных упражнений 

с весом собственного тела, предметами и отягощением, а также использованием 

педагогических приемов по их планированию, стали три базовых упражнений 

атлетизма – приседания со штангой на плечах, жим штанги лежа, становая тяга. В 

результате  тестирования и сравнительной оценка динамики роста веса штанги в 

контрольных упражнениях было установлено, что использование активных силовых 

упражнений на учебных занятиях приводит к достоверному повышению уровня 

силовой физической подготовленности обучающихся с патологическими нарушениями 

слуха.    

Ключевые слова: лица с нарушением слуха, силовая физическая подготовка,   

содержание занятий.  
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Abstract.  The article deals with the problem of physical fitness of persons aged 18-24 

with hearing impairments in the conditions of studying at a university. Special attention is 

paid to the structure and content of classes in the implementation of the discipline "Elective 

courses in physical education and sports". The criterion evaluation of proven exercises with 

the weight of one's own body, objects and weights, as well as the use of pedagogical 

techniques for their planning, were three basic exercises of athleticism – squats with a barbell 

on the shoulders, bench press, deadlift. As a result of testing and comparative evaluation of 

the dynamics of weight growth of the barbell in control exercises, it was found that the use of 

active strength exercises in training sessions leads to a significant increase in the level of 

strength physical fitness of students with pathological hearing disorders. 

Keywords: persons with hearing impairment, physical strength training, the content of 

classes. 

 

Введение. В последние годы педагогическими коллективами высших 

образовательных организаций ведется расширенный анализ средств оптимизации 

физической подготовки для лиц с нарушениями слуха. Согласно результатам 

исследований, проведенных Воложаниным С.Е., установлено, что физическая 

подготовка требует поиска доступных средств и методов для повышения их кондиций 

[2]. При этом важно учитывать, что в возрасте 18-24 лет у мужчин естественное 

развитие физических качеств снижается. Данное обстоятельство  предполагает 

активную физическую подготовку и для поддержания имеющего уровня нужны 

постоянные целенаправленные тренировки. 

В соответствии с Федеральным стандартом спортивной подготовки по виду 

спорта «спорт глухих», основными физическими качествами, обеспечивающими 
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успешность соревновательной деятельности, являются мышечная сила, скоростные 

способности, вестибулярная устойчивость и выносливость. Эти составляющие 

физической подготовленности указаны как приоритетные, и степень их влияния на 

результат соревновательной деятельности отмечена высшим баллом [4]. 

В научном сообществе, физическую подготовку, принято рассматривать, как 

процесс, направленный на развитие физических качеств и развитие функциональных 

возможностей, создающих благоприятные условия для совершенствования всех сторон 

подготовки. Сила – это важнейшая физическая способность человека, благодаря 

которой он успешно осуществляет многие профессиональные виды деятельности и 

решает различные бытовые проблемы [1]. К.Е. Кашпар, П.В. Левин выделяют 

отдельные «разновидности физических упражнений, в которых от силы 

непосредственно зависит спортивный результат: жим лежа или толкание ядра» [3].  

Цель исследования: экспериментально обосновать эффективность применения 

упражнений силовой направленности, основанные на использовании упражнений с 

весом собственного тела, предметов и отягощений для лиц 18-24 лет с нарушениями 

слуха, для повышения показателей их физической подготовленности. 

 Методы и организация исследования. С учетом обобщения научно-

теоретических данных и собственных эмпирических исследований, разработана 

двухмесячная программа занятий студентов МПГУ с нарушениями слуха, которая была 

апробирована в учебном процессе МПГУ по дисциплине «Элективные курсы по 

физической культуре и спорту». На базе спортивного комплекса вуза, было проведено 

педагогическое тестирование исходного уровня проявления силовых способностей 

студентов 18-24 лет. Проводилось оно с использованием, рекомендованных 

практиками, контрольных упражнений:  

– приседание со штангой на плечах (кг); 

– жим штанги от груди (кг); 

– становая тяга (кг) 

Каждый испытуемый выполнял по одной попытке и фиксировался вес поднятой 

штанги. 

Результаты исследования и их обсуждения. Основное содержание учебно-

тренировочных занятий юношей 18-24 лет с нарушениями слуха, предусматривал 

выполнение трех базовых упражнений атлетизма – приседания со штангой на плечах, 

жим штанги лежа, становая тяга [2]. Эти рекoмендованные практические упражнения, 

выпoлняемые на многофункциональных тренажерах, заняли доминирующее местo в 

практике физкультурнo-тренировoчных занятий, с малoчисленной экспериментальнoй 

группoй юношей с нарушениями слуха, на протяжении 2-х месяцев занятий. После 

эффективной аэробной подготовительной части, наши испытуемые выполняли 

собственнo силoвую тренировку под контролем преподавателя (35-40 мин). Вес штанги 

в каждом из предложенных упражнений, количество подходов и дозирование 

повторений определялись каждому испытуемому индивидуально, в зависимости от его 

исходного состояния силовой подготовленности и типа телосложения. Вес штанги 

колебался  от минимальных значений (15-20 кг) отягощений до 70-80% максимальных 

весов. В процессе занятий мы применяли варьирование последовательности 

выполнения основных упражнений; меняли исходные положения (смещали положение 

центра тяжести по отношению к опоре); режим работы мышц. Занимающимся 
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предлагались силовые и скоростно-силовые упражнения в зоне средней и большой 

мощности.  

В оставшееся время (20-25 минут) им предлагается уделить проработке других 

групп мышц на основе собственно силовых упражнений индивидуально, в парах, в т.ч. 

с набивными мячами.  

Итогом исследования стало повторное тестирование – определялся вес поднятый 

отдельно каждым занимающимся в трех контрольных упражнениях.  

Одним из востребованных упражнений, направленным на развитие силовых 

качеств мышц верхнего плечевого пояса (грудных и дельтовидных мышц), мышц рук 

(трицепсы), укрепление связочного аппарата локтевых и плечевых суставов, является  

жим штанги лежа от груди [1].  Динамика изменения показателя веса штанги в 

упражнении «Жим штанги лежа от груди» у участников нашего эксперимента 

представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Показатель прироста веса штанги в упражнении  

 «Жим штанги от груди» (в кг) 

 

Несмотря на не высокие абсолютные индивидуальные показатели в жиме 

штанги от груди, продемонстрированные нашими испытуемыми с нарушениями слуха, 

процент прироста у каждого достаточно весомый и он колеблется от 23% до 34 %, что 

соответствует абсолютным значениям в 7-10 кг. 

Упражнением, при выполнении которого включаются наибольшее количество 

групп мышц человека (от икроножных до плечелучевых), в напряжение приводится 

весь связочный аппарат, является «Становая тяга» [3]. Динамика изменения показателя 

веса штанги в данном контрольном упражнении у  наших испытуемых на период 

двухмесячных тренировочных занятий представлена на рисунке 2. Следует обратить 

внимание, что именно в этом тестовом упражнении, испытуемые показали 

максимальный для себя прирост поднятого веса штанги – 13-17 кг или от 25 до 35% 

больше от веса штанги при первичном тестировании. 
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Рисунок 2. Показатель прироста веса штанги в упражнении 

 «Становая тяга» (в кг) 

 

В приседании со штангой на плечах, как одном из основных упражнений 

силовой тренировки, направленном на развитие силы мышц ног, укрепление мышц 

спины, связочного аппарата нижних конечностей, вес поднятой штанги увеличился на 

18% – 27 % (8-10 кг).  Индивидуальный показатель прироста удерживаемого веса в 

упражнении «Приседание со штангой на плечах» у испытуемых 18-24 лет с 

нарушениями слуха представлен на рисунке 3. 

Выводы. Изучая последовательность и содержание проводимых тренировочных 

занятий силовой направленности с занимающимися с нарушениями слуха нами 

выявлено, что в процессе занятий студенты осваивают терминологию упражнений, 

название тренажеров или специальных технических устройств, им рассказывается о 

технике безопасности нахождения в зале, о внимании друг к другу во время занятий, 

проявлении взаимопомощи.  

Структура учебных занятий традиционна. Однако целесообразно использовать 

варьирование мощности нагрузки, за счет чередования силовых упражнений с 

различными весами, из различных исходных положений (смещали положение центра 

тяжести по отношению к опоре) и режим работы мышц. В содержании учебно-

тренировочных занятий с юношами 18-24 лет должна быть выделена особая роль 

упражнениям с собственным весом: подтягивания проводить как на перекладине, так и 

на кольцах, в различных хватах; лазание по канату выполнять различными приемами, в 

том числе осуществляя лазание по двух канатам; при  сгибании-разгибании рук 

применять упор в широкой или узкой постановке кистей, с опорой на двух руках и 

одной. Альтернативой упражнений с гирями могут быть различные виды перебросок 

набивных мячей разного веса и т.д.  

На протяжении всего учебно-тренировочного процесса, во избежание травм и 

переутомления, особенно со студентами с нарушениями слуха, преподаватель должен 

очень индивидуально и внимательно распределять нагрузку, а также ее чередовать по 

неделям.  
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Рисунок 3. Динамика увеличения веса штанги в упражнении  

«Приседание со штангой на плечах» (в кг) 

 

Вывод: в результате исследования установлено, что использование в процессе 

учебных занятий по дисциплине «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

со студентами с нарушениями слуха 18-24 лет активных силовых упражнений в 

тренажерном зале с отягощениями и собственным весом, приводит к достоверному 

повышению их уровня физической подготовленности.   
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Аннотация. На сегодняшний день очевиден факт необходимости научного 

обоснования проектирования и целевого программирования профессиональной 

деятельности массажиста в спортивной практике. В традиционной теории и методике 
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массажного метода до сих пор не разработаны и не сформулированы его постулаты, 

законы и научно-методические принципы, позволяющие проектировать и 

программировать эффективный массажный процесс и получать полезный 

приспособительный результат (массажный эффект) [1]. Недостатком традиционной 

теории и методики массажа является её базирование, преимущественно, на 

эмпирической платформе познания и так называемом «здравом смысле». В статье 

представлена методология управляемого массажного процесса, отличная от 

традиционной, неосознаваемой методологии стандартизации готовых методик, 

используемых массажистами в работе со спортсменами-паралимпийцами. Именно 

современный взгляд на профессиональную деятельность массажиста в адаптивном 

спорте с методологической позиции системоцентризма, теории деятельности, теории 

управления, и фундаментализации научных знаний может дать и даёт новый импульс в 

возможности оптимизировать методику спортивно-коррекционного массажа 

спортсменов с ограниченными возможностями на всех этапах тренировочного процесса 

и в случае получения повреждений опорно-двигательного аппарата и, наконец, 

обосновать желаемый механизм управления функциональным состоянием человека 

средствами и методами массажа. 

Ключевые слова: методология массажного процесса, профессиональная 

деятельность массажиста, проектирование, технология, целевое программирование. 
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Abstract. Today, the fact of the need for a scientific substantiation of the design and 

targeted programming of the professional activities of a massage therapist in sports practice is 

obvious. In the traditional theory and methodology of the massage method, its postulates, 

laws and scientific and methodological principles have not yet been developed and 

formulated, which allow designing and programming an effective massage process and 

obtaining a useful adaptive result (massage effect) [1]. The disadvantage of the traditional 

theory and methodology of massage is its basing mainly on the empirical platform of 

knowledge and the so-called "common sense". The article presents the methodology of the 

controlled massage process, which is different from the traditional, unconscious methodology 

of standardization of ready-made techniques used by masseurs in their work with Paralympic 

athletes. It is the modern view of the professional activity of a massage therapist in adaptive 

sports from the methodological position of system centrism, activity theory, management 

theory, and the fundamentalization of scientific knowledge that can and does give a new 

impetus to the ability to optimize the technique of sports and corrective massage for athletes 

with disabilities at all stages of the training process and in in case of damage to the 

musculoskeletal system and, finally, to substantiate the desired mechanism for managing the 

functional state of a person by means and methods of massage. 
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Введение. Методики массажа традиционно распространены и популярны в 

адаптивном спорте, как неотъемлемая часть тренировочного процесса и средств 

восстановления спортсменов с ограниченными возможностями после физических 

нагрузок (спортивный массаж), а также, как средство лечения и реабилитации при 

заболеваниях и травмах опорно-двигательного аппарата (лечебно-реабилитационный 

массаж). Полезный приспособительный результат от массажа и функциональное 

состояние спортсмена с ограниченными возможностями всегда зависят от целевой 

программы и её исполнения мастером.  

Целью нашей работы является научное обоснование современной методологии 

управляемого массажного процесса, отличной от традиционной, неосознаваемой 

методологии стандартизации готовых методик, используемых массажистами в работе 

со спортсменами.  

Именно данная методика предполагает целевое программирование, основанное 

на принципах детерминизма, научности и сознательности. Целевое программирование 

массажной методики начинается с технологии проектирования, а вместе они 

составляют ядро управляемой методологии метода массажа.  

С точки зрения научных принципов педагогической деятельности выполнение 

массажной процедуры без четкой постановки цели и конкретных задач, а также без 

учета установок регулятивов массажа (методические принципы, постулаты), 

деятельность массажиста становится бессмысленной. Именно с конкретизации цели 

деятельности и задач, формулируемых массажистом, начинается технология 

проектирования массажной процедуры. В спортивном массаже технология 

проектирования зависит от вида спорта, этапа подготовки спортсмена с ограниченными 

возможностями, в лечебно-реабилитационном массаже – от характера патологического 

процесса, его локализации, стадии течения болезни, возраста и пола.  

Технология проектирования методики массажа включает в себя подбор приёмов 

и методов ручного массажного или аппаратного воздействия или их сочетания, 

продолжительности использования средств массажа, учёта темпа, ритма, силы 

раздражителя в сочетании с исходной реактивностью массируемого.  

Иначе – это мысленная разработка примерной предстоящей общей модели 

деятельности массажиста, включающей организацию массажной процедуры и 

разработку частной методики (целевой программы деятельности массажиста) (рис. 1).  

 

 

 
Рис.1. Общая модель деятельности массажиста. 
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Целевое программирование массажной процедуры заключается в интеграции 

отдельных её элементов уже в реальную программу профессиональной деятельности 

[2]. Следует заметить, что разработка модели технологии построения массажной 

процедуры – это ученический этап её познания. На самом деле опытный массажист 

«конструирует» её интуитивно за мгновение до начала процесса массажа на основе 

своего эмпирического опыта и постулатов массажа, корректируя её эффекты по ходу 

массажной процедуры по принципу биологической обратной связи. 

Научно-теоретическим основанием целевого программирования массажной 

процедуры является теория управления, законы и принципы массажа как науки и её 

постулаты. Системообразующим фактором настоящего подраздела является постулат 

общей цели массажа – это управление функциональным состоянием пациента.  

Управление – это целеполагание и достижение избранных целей и практической 

деятельности на основе выявления объективных возможностей. Объективной основой 

управления является субъективная способность массажиста предвидеть «поведение» 

объекта управления (в нашем случае – функциональное состояние спортсмена) под 

воздействием управленческих действий (целевого программирования массажной 

процедуры), условий внешней среды и собственных изменений объекта управления 

(саморегуляции пациента как функциональной системы под воздействием всех 

факторов). 

Поскольку субъект деятельности (массажист) не обладает всей полнотой 

информации об объекте массажного воздействия (спортсмен), а его целевое 

программирование профессиональной деятельности всегда носит вероятностный 

характер, то надежда на оптимальный результат деятельности содержит в себе 

некоторую неопределённость. Поэтому для устранения этой неопределённости 

массажист должен выстраивать, так называемый, «вектор целей» или перечень 

желаемых массажных эффектов в приоритетном порядке, от наиболее желаемых, к 

менее значащим [3]. 

«Вектором состояния» называют фактически полученный результат управления. 

Разница между «вектором целей» и «вектором состояния» определяет «вектор ошибки 

управления» или перечень нерешённых задач управления процессом массажа. Задача 

управленца заключается в стремлении достигнуть нулевой разницы между 

«векторами». 

Составными компонентами «векторов целей» являются известные эффекты 

массажа как научного метода. Например, «вектором целей лечебного массажа» в 

приоритетном порядке будет: 

1.Лечебно-реабилитационный эффект как главная цель лечения. 

2.Обезболивающий эффект как сиюминутная задача. 

3.Оздоровительный эффект как текущая задача реабилитации. 

4.Регуляторно-трофический эффект как механизм лечения. 

5.Психорегулирующий эффект как условие и механизм лечения. 

6.Профилактический эффект как предотвращение рецидивов. 

7.Антигипокинетический эффект как профилактика гипокинезии. 

8.Гедонистический эффект как потребность в удовольствии. 

«Вектором целей» восстановительного спортивного массажа будет: 

1.Восстановительный эффект. 
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2.Регуляторно-трофический эффект. 

3.Психорегулирующий эффект. 

4.Оздоровительный эффект. 

5.Гедонистический эффект. 

«Вектор ошибки управления» демонстрирует меру соответствия целевой 

программы деятельности массажиста реальному функциональному состоянию 

массируемого и позволяет корректировать целевую программу до возможно «нулевой 

разницы» или даже пренебрегать второстепенными для конкретной методики 

эффектами низкого уровнями значимости. 

«Векторами цели» и «Векторами состояния» в процедуре массажа могут быть 

показатели самочувствия, активности и настроения методики САН, разработанной В.А. 

Доскиным в 1973 году. Сопоставление показателей САН до и после процедуры 

массажа также позволяет корректировать целевую программу. 

 Научным подкреплением технологии формирования целевого 

программирования служат законы и научно-методические принципы массажа, 

разработанные Коршуновым О.И. [3].  

Первый закон массажа утверждает, что массажный физиологический эффект как 

конечная цель массажной процедуры в первую очередь зависит от состава и структуры 

двигательных характеристик отдельных приёмов массажа (пространственных, 

временных, пространственно-временных, ритмических, энергетических), 

составляющих массажную методику, и индивидуальной реактивности пациента на 

момент массажа.  

Второй закон массажа обосновывает вероятность воспроизводства желаемого 

массажного эффекта при условии выполнения научно-методических и научно-

организационных принципов массажа, постулатов, составляющих теорию и методику 

массажа наук, условий гигиенического комфорта и профессионального владения 

техникой массажа, а третий – объясняет кумулятивный эффект курса массажа. 

Организационно-методические принципы выполнения массажной процедуры 

сформулированы И.М. Саркизовым-Серазини: 1) твёрдая опора для массируемого 

(массажная кушетка); 2) максимальное расслабление мышц массируемого; 3) 

использование веса тела массажиста при выполнении приёмов массажа, не считая 

подготовки условий выполнения массажной процедуры. 

Научно-методические принципы массажа выведены из первого закона массажа.  

Первый принцип – диагностирования индивидуальной реактивности и системно-

структурной детерминации массажного эффекта. Этот принцип, во-первых, 

утверждает, что массажист должен знать индивидуальную реактивность массируемого 

на момент массажа, а во-вторых, что массажный эффект как конечная цель массажной 

процедуры зависит от структуры отдельных массажных приёмов с заведомо заданными 

характеристиками двигательной подсистемы системы движений, объединённых в 

массажную методику. 

Второй принцип - морфофункциональной специфичности объекта массажного 

воздействия утверждает, что методика массажной процедуры должна учитывать 

особенности реактивности анатомических областей объекта массажного воздействия. 

Третий принцип учитывает индивидуально адекватное воздействие на 

массируемого. Этот принцип утверждает, что механический раздражитель в форме 
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массажной процедуры не должен превышать реактивность массируемого на момент 

раздражения. 

Четвёртый принцип – принцип целевого программирования методики массажа 

утверждает необходимость осознанно строить модель деятельности, руководствуясь 

целью деятельности. 

Организационные и научно-методические принципы массажа, составляющие 

теорию и методику массажа, наряду с постулатами смежных наук и его собственными, 

составляют регулятивы массажного метода. Постулатами, составляющими теорию и 

методику массажа, как науки являются законы, принципы и научные утверждения 

нормальной и патологической анатомии, физиологии, теоретической и клинической 

медицины, физиотерапии, биомеханики, теории и методики физической культуры и пр.  

К примеру, постулатами нормальной физиологии является учение о нервизме 

И.П. Павлова, теория функциональных систем П.К. Анохина, законы возбудимых 

систем: закон силы раздражения, закон градиента силы и закон гиперболы. В 

патологической физиологии уже действуют законы парабиоза Н.Е. Введенского.  

Сама целевая программа деятельности массажиста в методике классического 

массажа включает представления о последовательности выполнения методов массажа 

на конкретном участке тела или тела пациента в целом при общем массаже, 

направлении движений, количестве и качестве приёмов в каждом методе классического 

массажа, времени воздействия каждым из приёмов. Всё это необходимо для 

целенаправленного воздействия на моторику, вегетативную нервную систему и 

психику пациента с учётом исходной и текущей реактивности пациента, конкретных 

задач массажа и желаемых результатов массажной процедуры. 

Что касается так называемой «техники массажа», то в одном из значений 

понятия «техника» как мастерство, искусство выполнения чего-либо она является 

необходимым условием выполнения массажа, как и обеспечение гигиенического 

комфорта при процедуре массажа, т.к. нерациональная техника массажных 

манипуляций искажает афферентацию о характеристиках механического раздражителя. 

В лечебной практике массажист, проектируя программу своей деятельности, 

прежде всего, руководствуется медицинскими задачами массажной процедуры, 

поставленными врачом на конкретном этапе лечения, опираясь на научно-

экспериментальные данные, регулятивы массажа и механизмы саногенеза, в 

спортивной практике массажист руководствуется спортивно-прикладными задачами, а 

в гигиеническом массаже — оздоровительно-профилактической и гедонистической 

целями (табл. 1). 

Таблица 1 

Этапы общего механизма действия массажа 

1 этап 2 этап 3 этап 4 этап 5 этап 

Проектирование и 

целевое 

программирование 

структур массажных 

рукодействий.  

Заданное психо-

информационно-

механическое 

воздействие на 

массируемого в 

виде ощущений. 

Физиологическое 

восприятие 

целевой 

программы 

массажного 

воздействия. 

Биохимические и 

психологические 

сдвиги 

функциональной 

системы 

«массируемый». 

Массажные 

эффекты.  

Выводы: 
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1. Представлен современный взгляд на теорию и методику массажа с точки зрения 

системного подхода, теории деятельности, теории управления и теории 

функциональных систем. 

2. Научно обоснована современная методология управляемого массажного процесса, 

включающая целевое программирование, основанное на принципах детерминизма, 

научности и сознательности. Целевое программирование массажной методики 

начинается с технологии проектирования, а вместе они составляют ядро управляемой 

методологии метода массажа. 

3. Полезный приспособительный результат от массажа и функциональное состояние 

спортсмена с ограниченными возможностями всегда зависят от целевой программы и 

её исполнения мастером. 
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Аннотация. В работе отражены этиопатогенетические механизмы появления 

болевого синдрома в плечевом суставе у спортсменов – инвалидов, занимающихся 

греблей на байдарках и каноэ, в результате проведенного исследования показано 

положительное влияния кинезиотейпирования на снижения интенсивности болевого 

синдрома при адгезивном капсулите у спортсменов – инвалидов, занимающихся 

греблей на байдарках и каноэ.  

Ключевые слова: адгезивный капсулит, гребля на байдарках и каноэ, 

кинезиотейпирование, спортсмены-инвалиды. 
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Abstract. The article reflects the etiopathogenetic mechanisms of the appearance of 

pain in the shoulder joint in disabled athletes involved in kayaking and canoeing, as a result of 

the study, the positive effect of kinesio taping on reducing the intensity of pain in adhesive 

capsulitis in disabled athletes engaged in kayaking and canoeing is shown. 

Keywords: adhesive capsulitis, rowing and canoeing, kinesio taping, disabled athletes 

 

От состояния плечевого сустава зависит эффективность выполнения 

циклических движений в оптимальном двигательном режиме. Наибольшую трудность в 

реабилитации заболеваний и повреждений плечевого сустава представляют 

«накопительные» повреждения, появляющиеся после многочисленных 

микроповреждений миоэнтезического аппарата в течение длительного времени. К 

наиболее распространённой патологии относится адгезивный капсулит плечевого 

сустава, который характеризуется резкой болью и уменьшением объёма движений в 

плечевом суставе при отведении и ротации. Как указывает большинство специалистов, 

этиология капсулита до настоящего времени неизвестна. Выдвигается предположение, 

что причиной являются нейротрофические нарушения в капсуле и синовиальной 

оболочке сустава, приводящие к таким специфичным морфологическим изменениям 

как фиброз и значительное уменьшение объема полости сустава. В отечественной 

медицине используются аналогичные термины - "блокированное плечо", плече-

лопаточный периартрит с ограничением движений в плечевом суставе. В 

Международной классификации болезней МКБ10 шифр М75.0, оно так и звучит. До 

настоящего времени трудно выявить достоверные статистические данные о 

распространенности этого заболевания. При этой патологии происходит  ущемлением 

сухожилий манжеты, которая отвечает за вращение плеча. При продолжении 

тренировочного процесса, на этом фоне, возникает воспаление сухожилий и их 

утолщение, которые в свою очередь, защемляются еще больше, вызывая новые 

приступы сильной боли и другие симптомы. Патология эта имеет склонность к 

хронизации и на длительный срок выводит спортсмена  из тренировочного процесса. 

Профилактика адгезивного капсулита у спортсменов-инвалидов является актуальной, 

так как плечевой сустав «задействован» не только при спортивной деятельнеости, но и 

в быту, это и перемещение на коляске, и перемещение с помощью костылей [1].  

Целью нашего исследования было изучение влияния кинезиотейпирования на 

снижения интенсивности болевого синдрома при адгезивном капсулите у спортсменов 

– инвалидов, занимающихся греблей на байдарках и каноэ. 
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Организация, методы и методика исследования. В исследовании принимало 

участие две группы спортсменов разного пола с квалификацией от 3 до 1 разряда в 

ворасте 18-23 лет. В экспериментальной группе кинезиотейпирование проводилось  7 

спортсменам с болью в плечевом суставе. Кинезиотейп (длиной15-20 см.)  

накладывался Х-образно  двумя полосками на переднюю и заднюю часть дельтовидной 

мышцы поражённой конечности от ключично-акромиального сочленения до 

дельтовидной бугристости плечевой кости. При этом рука максимально заводилась за 

спину – при тейпировании передней части дельтовидной мышцы и перед собой – при 

тейпировании задней части дельтовидной мышцы. Кинезиотейп клеился с натяжением 

20-30 процентов. В контрольной группе из 6 спортсменов с болевым  синдромом 

использовались стандартные согревающие мази и ортезы на плечевой сустав. 

Эффективность  оценивалась по визуальной аналоговой шкале боли (ВАШ) по 

десятибалльной шкале, где 10 - максимальная выраженность боли. Восстановительные 

мероприятия проводили в течение 2 месяцев. Кроме нанесения мазей, ЛФК и 

кинезиотейпирования спортсменам из обеих групп проводилась комплексная 

физиотерапия: фонофорез с гидрокортизоном № 10, лазеротерапия № 10. 

Тренировочные нагрузки в этот период были ограничены кроссами и плаванием 

брассом. Состояние спортсменов оценивали до и после курса реабилитации. 

Результаты исследования. В результате восстановительных мероприятий в 

обеих группах отмечено уменьшение интенсивности болевого синдрома. В 

экспериментальной группе произошло снижение балла ВАШ с 7,72±1,36 (до курса) до 

4,25±1,43 (после курса, Р<0,05), в контрольной группе с 7,64±1,42 (до курса) до 

5,6±1,37 (после курса, Р<0,05). После проведённого курса восстановительного лечения 

положительная динамика отмечалась в обеих группах. Однако в экспериментальной 

группе  болевой синдром уменьшился на 45%, увеличилась амплитуда движения по 

данным визуальной шкалы боли, а в контрольной группе болевой синдром уменьшился 

только на 26,7%. Кроме этого, при кинезиотейпировании спортсмены отмечали 

состояние комфорта и стабильности в повреждённом плечевом суставе. 

Выводы. Кинезиотейпирование при хроническом болевом синдроме, 

сопровождающем адгезивный капсулит плечевого сустава у спортсменов-гребцов с 

повреждением опорно-двигательного аппарата, позволяет оптимизировать процесс 

восстановления и сократить сроки реабилитации. 
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Аннотация. В статье рассматривается процесс адаптивной физической культуру 

детей с синдромом Дауна, для того, чтобы с самого раннего возраста, эти люди плавно 

выходили в общество и адаптировались в социуме. Использование средств физической 

культуры очень нужно в данном процессе, потому что человек с отклонениями в 

здоровье при физкультурных занятиях не только получает курс реабилитации, но и 

развивает свои физические качества, формирует жизненно необходимые умения и 

навыки. Одной из актуальных проблем адаптивного физического воспитания детей с 

синдромом Дауна является проблема обучения их двигательным действиям. На 

сегодняшний день предложенные в педагогическую практику методики физической 

подготовки раскрывают лишь средства коррекционно-педагогического взаимодействия, 

тогда как механизмы обучения детей с синдромом Дауна представлены лишь 

ограниченно. 

Ключевые слова: дети с синдромом Дауна, нарушение интеллекта, процесс 

адаптивной физической культуры. 
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Abstract. The article discusses the process of adaptive physical education of children 

with Down syndrome, so that from a very early age, these people smoothly enter society and 

adapt in society. The use of physical culture means is very necessary in this process, because 

a person with health problems during physical education not only receives a rehabilitation 

course, but also develops his physical qualities, forms vital skills and abilities. One of the 

urgent problems of adaptive physical education of children with Down syndrome is the 

problem of teaching them motor actions. To date, the methods of physical training proposed 

in pedagogical practice reveal only the means of correctional and pedagogical interaction, 

while the mechanisms for teaching children with Down syndrome are presented only to a 

limited extent. 
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На стыке клинических дисциплин, специальной психологии и адаптивного 

физического воспитания проблема умственной отсталости и синдрома Дауна, занимает 

основное место. 

Эта проблема актуальна тем, что на первом году жизни все большему числу 

детей ставят диагноз «умственная отсталость», 9% из них составляет синдром Дауна. 

 В большинстве стран люди с нарушением интеллекта считаются 

равноправными членами общества и гражданами своей страны. Отношение к таким 

людям изменяется в связи с прогрессивными процессами последних десятилетий. 

Ответов на вопрос о том, как обучать детей с этой патологией двигательным 

действиям на сегодняшний момент фактически нет. Научное обоснование данного 

процесса раскроет механизмы двигательной подготовки детей этой нозологической 

группы. 

Цель исследования: выявить методические особенности обучения детей с 

синдромом Дауна двигательным действиям. 

Задачи исследования: Выявить теоретические предпосылки к обучению детей с 

синдромом Дауна двигательным действиям. 

Определить наиболее подходящие методы обучения движениям детей с 

синдромом Дауна двигательным действиям. 

Определить наиболее оптимальные условия обучения двигательным действиям 

детей с синдромом Дауна. 

Определить дополнительные методические приемы обучения детей с синдромом 

Дауна двигательным действиям. 

Методы исследования:  

Анализ и обобщение данных научно-методической литературы. 

Педагогические наблюдения, направленные на оценку психо-эмоционального 

состояния детей. 

Тестирование сформированности двигательного действия. 

Педагогический эксперимент. 

Методы математической статистики. 

Исследования проводились в течение двух лет на базе Волгоградской 

государственной академии физической культуры г. Волгоград Экспериментальную 

группу (Э) входили дети 5-12 лет с синдромом Дауна, которые занимались адаптивной 

физической культурой 2 раза в неделю, на базе центра адаптивной физической 

культуры «Без границ». А в контрольную группу (К) входили дети того же возраста, не 

занимающиеся адаптивной физической культурой. 

Количество испытуемых, принимавших участие в эксперименте – 20 человек:  Э  

группа - (10 чел); К  группа (10 чел).  

Организация исследования была поэтапной. На первом этапе изучалась научно-

методическая литература по вопросам занятий адаптивной физической культурой детей 

с синдромом Дауна 5-12 лет, особенностей развития детей, особенностей процесса 

физического воспитания, подбирались тесты и методики обследования.  

На втором этапе был проведён основной педагогический эксперимент, 

основанный на выполнении испытуемыми экспериментальной группы разработанных 

методических приемов обучения. Оценивалось их влияние на скорость обучения 

движениям.  
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Далее полученные данные были обработаны с помощью методов 

математической статистики и написан текст выпускной квалификационной работы. 

Негативные характеристики психофизического развития детей с синдромом 

Дауна не говорят о том, что их невозможно корректировать. При помощи специально 

организованной двигательной активности можно создать предпосылки к выравниванию 

имеющихся у детей отклонений. Большая роль здесь отводится адаптивной физической 

культуре. 

При организации физкультурных занятий с этой категорией детей весьма 

актуальным является вопрос обучения их двигательным действиям. В рамках 

деятельности научно-практического центра «Без границ» нами была проведена серия 

поисковых экспериментов по данному направлению. 

Так наши исследования позволили констатировать следующее. 

Для детей с синдромом Дауна не является характерным трехфазное обучение.  

Традиционно при обучении локомоциям выделяют 3 этапа: 

- Этап раннего разучивания; 

-Этап глубокого изучения; 

-Этап закрепления и совершенствования. 

 Наши исследования показали, что для детей с синдромом Дауна этот алгоритм 

не подходит. Так мы взяли сложное двигательное действие (композицию на скамейке) 

и попытались его учить расчленено-конструктивным способом, планируя в дальнейшем 

разделенное движение соединить в единое целое. По пятибалльной шкале мы 

оценивали качество движения. Результаты обучения представлены в таблице 1. 

Из нее видно, что первую часть композиции дети освоили с легкостью. Однако 

вторую и третью части композиции они не освоили. Как видите результаты обучения 

по второй и третьей части практически у всех детей минимальные. Полученные 

результаты говорят о том, что с детьми с синдромом Дауна движения учить следует 

целиком, на основе метода целостного упражнения. Любое подводящее упражнение 

воспринимается ими как отдельное, новое и не связанное с другим движение.  

Таблица 1 – Результаты обучения детей с синдромом Дауна движениям 

расчленено-конструктивным способом 

Попытки 

№ 

Первая часть 

композиции 

Вторая  часть 

композиции 

Третья  часть 

композиции 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 

3 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

На вопрос о том, является ли разученное движение двигательным навыком, мы 

можем сказать что да, является. Они его освоили, выполняют с определенными 

ошибками но целиком и последовательно. Вероятно, это является нормой для детей с 

синдромом Дауна. 
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Далее нас интересовал вопрос, в какой части занятия детей с синдромом Дауна 

можно учить двигательным действиям. Полученные результаты представлены в 

таблице 2. 

Таблица 2 – Результаты обучения детей с синдромом Дауна физическим 

упражнениям в различных частях занятия (баллы) 

Из представленной таблицы видно, что эффективность обучения в различных 

частях занятия фактически одинакова. Вероятнее всего интеллектуальные нарушения 

делают их восприятие стабильным и не высоким в течение всего занятия.  

Мы бы даже сказали что утомления как такового не наблюдается. 

Так же нас интересовал вопрос о том, как долго сохраняется разученное 

движение. Мы взяли достаточно сложное для этой группы детей перекресное 

движение, разучили его и оценили качество разученного движения в течении всего 

занятия. 

Таблица 3 

Показатели сохранности разученного движения у детей с синдромом Дауна 

по ходу занятия 

№ 

п/п 

Время выполнения 

движения 

Статистические 

показатели 

Х ± m 

Достоверность различий 

1-2 1-3 2-3 

1 начало занятия 2,12±0,7 

>0,05 >0,05 >0,05 2 середина занятия 2,52±0,8 

3 конец занятия 3,12±0,88 

Примечание: > 0,05 разница между показателями подтверждена статистически.  

      Из таблицы видно, что результат выполнения упражнения во всех частях 

занятия фактически одинаков, статистической достоверности между полученными 

результатами не наблюдается. Это говорит о том что разученное движение стабильно и 

сохраняется на протяжении всего занятия. 

Так же нас интересовал вопрос о том, каким методическим приемом лучше всего 

пользоваться при обучении движениям. Мы взяли три варианта обучения – по показу, 

пассивное (с помощью волонтера) и с публичным поощрением (аплодисменты).  

Из данных таблицы мы видим, что средние показатели обучения с публичным 

поощрением выше чем при показе и пассивном выполнении движения. Это 

свидетельствует о том, что выполнение движений с помощью публичного поощрения 

является наиболее эффективным для детей с синдромом Дауна. 

 

 

 

Части занятия 

Показатели 

активности детей 

(X±m) 

Достоверность различий 

1-2 1-3 2-3 

Подготовительная 2,33±0,46 

> 0,05 > 0,05 > 0,05 Основная 2,41±0,31 

Заключительная 2,29±0,12 

Примечание: > 0,05 разница между показателями подтверждена статистически. 
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Таблица 4 

Результаты обучения детей с синдромом Дауна двигательным действиям 

различными способами 

Примечание: > 0,05 разница между показателями подтверждена статистически.  

 

В процессе обучения двигательным действиям детей с синдромом Дауна 

действия осваиваются в достаточно грубых формах, оценивание их выполнения 

должны быть адекватными по отношению к этой группе детей. 

Главным объектом, несущим информацию для детей, с помощью которой они 

могут оценивать свои действия, есть слово преподавателя (тьютора) и аплодисменты от 

окружающих. 

Что бы легче контролировать свои движения при выполнении движений, 

преподаватель произносит в слух часть двигательного действия. Выполняя разного 

рода упражнения необходимо обращать внимание непосредственно на самые основные, 

ведущие моменты двигательного действия. Так как рассеивание внимание на несколько 

объектов для детей с синдромом Дауна особенно затруднительно. 

Сразу же после выполнения движения нужно похвалить ребенка и дать оценку 

выполненному действию, общая оценка за выполнения действия чаще всего дается в 

баллах. 

Проведенная работа позволяет нам сделать заключение что при обучении детей 

с синдромом Дауна двигательным действиям имеются такие методические особенности 

как: 

- разучивание движения следует осуществлять методом целостного упражнения; 

- обучение движениям возможно в любой части занятия; 

- при обучении движениям следует использовать прием публичной похвалы. 

Выводы: 

Анализ научно-методической литературы показал невысокий уровень научно-

методического обоснования процесса обучения детей с синдромом Дауна 

двигательным действиям. Обучение детей с синдромом Дауна двигательным действиям 

необходимо осуществлять на основе метода целостного упражнения. Любое 

подводящее упражнение воспринимается ими как отдельное, новое и не связанное с 

другим движение. Эффективность обучения детей с синдромом Дауна в различных 

частях занятия фактически одинакова (> 0,05). Вероятнее всего интеллектуальные 

нарушения делают их восприятие стабильным и не высоким в течение всего занятия. 

При обучении движениям детей с синдромом Дауна следует использовать прием 

публичной похвалы (аплодисменты), а так же пассивного исправления ошибок. 

 

 

№ 

п/п 

Методический прием 

обучения движениям 

Статистические 

показатели 

Х ± m 

Достоверность различий 

1-2 1-3 2-3 

1 пассивное выполнение 2±0,4 

<0,05 >0,05 >0,05 2 публичное поощрение 3,25±0,5 

3 по показу 2,7±0,6 
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ЗДОРОВЬЯ КАК БАЗОВЫЙ КОНЦЕПТ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 
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Аннотация. Основополагающим концептом интеграции адаптивной физической 

культуры в жизнь лиц с ограниченными возможностями здоровья является 

оздоровительный потенциал. При этом система оздоровления должна не просто 

стимулировать позитивные морфофункциональные сдвиги в организме, но и 

действовать положительно на психоэмоциональное состояние человека. В настоящее 

время актуальность изучения корреляции физической культуры, а также её 

терапевтического и психоэмоционального аспектов, повышается. А именно, в то время 

как патологии здоровья, часто провоцирующие малоподвижный образ жизни, не только 

действуют негативно на двигательную координацию и физические качества, но и 

угнетают иммунитет и психоэмоциональное состояние, физические нагрузки являются 

эффективным способом повышения стрессоустойчивости, борьбы с тревожностью и 

укрепления иммунной системы. 

Физическая культура также способствует адаптации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в обществе, являясь методом повышения социальной 

активности. Данный феномен помогает сделать жизнь полноценной и преодолеть 

многие психологические барьеры. Как следствие, оздоровление психики и 

гармонизация эмоционального состояния, происходящие благодаря регулярной 

физической активности, эффективно содействуют улучшению работоспособности 

мозга и, как следствие, здоровья человека, имеющего патологии физического или 

психического плана. 
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Abstract. The fundamental concept of integrating adaptive physical education into the 

lives of people with disabilities is the wellness potential. At the same time, the health 

improvement system should not only stimulate positive morphofunctional shifts in the body, 

but also act positively on the psycho-emotional state of a person. Currently, the relevance of 

studying the correlation of physical education, as well as its therapeutic and psycho-emotional 

aspects, is increasing. Namely, while health pathologies, which often provoke a sedentary 

lifestyle, not only have a negative effect on motor coordination and physical qualities, but also 

depress the immune system and psycho-emotional state, physical activity is an effective way 

to increase stress resistance, combat anxiety and strengthen the immune system. 

Physical education also contributes to the adaptation of persons with disabilities in 

society, being a method of increasing social activity. This phenomenon helps to make life 

fulfilling and overcome many psychological barriers. As a consequence, mental health 

improvement and harmonization of the emotional state, which occur due to regular physical 

activity, effectively contribute to improving brain performance and, as a consequence, the 

health of a person with physical or mental pathologies. 

Keywords: physical education, adaptive physical education, health improvement, 

psychology, limited health opportunities. 

 

Адаптивная физическая культура (АФК) направленна на реабилитацию, 

восстановление и поддержание здоровья лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – ОВЗ), их социальную адаптацию и преодоление психологических 

барьеров, препятствующих ведению нормального образа жизни в обществе [8, р. 78 – 

79]. В противном случае, такие состояния, как мышечная дистрофия и детский 

церебральный паралич, часто снижают способность человека с ОВЗ принимать участие 

в необходимых упражнениях, выполнять определённые движения или принимать 

участие в спортивных мероприятиях, которые характерны для лиц без патологий [4]. 

Вместо того чтобы исключать возможность лиц с особыми потребностями заниматься 

спортом, государство предлагает программы адаптивной физической культуры, что 

закреплено в России в Федеральном законе от 04.12.2007 № 329-ФЗ (ред. от 06.03.2022) 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», статье 31 [6]. 

Адаптивная физическая культура, как базовый концепт оздоровления, включает 

в себя такие основные традиционные средства физической культуры, как физические 

упражнения, принципы движений, природные факторы, массаж, трудотерапия, 
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механотерапия (реабилитация с использованием различных технических устройств и 

специальных тренажёров) [3].  

Физическая активность во многом опосредована стремлением к физическому 

самосовершенствованию, вследствие чего, помимо тренировки силы, скорости, 

выносливости, ловкости и гибкости, ключевой целью любой физической культуры 

является позитивная самоидентификация [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. При этом 

процесс самоидентификации не должен идти в разрез с мотивационным потенциалом, 

который является ключом к успеху в физической культуре. Соответственно, данных 

два фактора взаимокоррелятивны: мотивация к оздоровлению способствует занятиям 

физической культурой, физическая культура, в свою очередь, способствует 

самосовершенствованию, благодаря чему человек позитивно самоидентифицируется. 

Положительный настрой, детерминированный физической активностью, оздоровляет 

человека с ограниченными возможностями здоровья психологически, а спорт – 

физически. На рис. 1 – процентное соотношение лиц с ОВЗ, занимающихся 

адаптивным видом спорта. 

 

Рисунок 1 – Число инвалидов, занимающихся физкультурой и спортом [5] 

Таким образом, в развитии адаптивной физической культуры наблюдается 

положительная динамика (см. рис. 2). 
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Рисунок 2 – Среднегодовой темп роста числа лиц с ОВЗ, занимающихся спортом, и 

соответствующих спортивных сооружений [1] 

Автором проведено анкетирование, согласно которому определено процентное 

соотношение лиц с ОВЗ, которые занимаются адаптивной физической культурой, и 

которые не занимаются каким-либо видом спорта. Анкетирование проводилось среди 

лиц с 18-ти до 35-ти лет. 

 

Таблица 1  

 Число лиц с ОВЗ, занимающихся адаптивной физической культурой, отметивших 

положительную эмоциональную динамику (n=30) 

 Лица с ОВЗ, 

занимающиеся спортом 

Лица с ОВЗ, НЕ 

занимающиеся спортом 

Самочувствие  85,2% 61,3% 

Активность 78,4% 69,3% 

Настроение 100% 80,6% 

 

Ключевым симптом плохой активности серотонина является отсутствие 

энтузиазма в отношении вещей, которыми человек когда-то наслаждался (например, 

любимая еда, хобби и/или отношения). Более высокие, чем необходимо, уровни 

серотонина коррелируют с социальной тревогой и расстройством аутистического 

спектра. Основными симптомами низкого уровня дофамина являются: отсутствие 

мотивации, безнадежность и общая апатия [7]. Соответственно, чтобы поднять уровень 

дюфамина и серотонина, необходимо включиться в занятия адаптивной физической 

культурой. 

Согласно результатам исследования о биоэлектрической активности головного 

мозга, проведённые А.Д.О. Лопсан и Л.К.С. Будукоол (2017), физическая культура 

повышает стрессоустойчивость и снижает уровень тревожности. Лица «с высокой 

двигательной активностью менее тревожны, что связано со спецификой их спортивной 

деятельности, сопровождающейся высокоэмоциональным напряжением, приводящей к 

лучшей адаптации к стрессорным воздействиям» [3, с. 85]. В процессе повышения 

уровня физической активности, – отмечают А.А. Простяков, А.М. Спирин, 

Е.Ю. Козенко (2020), – в головном мозге вырабатываются такие биологически 

активные химические вещества, как: норепинефрин (гормон концентрации внимания), 

а также нейротрансмиттеры дофамин (гормон удовольствия) и серотонин (гормон 

радости). Помимо этого, происходит усиление нейронных связей [3]. Как следствие, 

человек, получая удовлетворение от спорта, готов вновь и вновь приступать к 

занятиям, что свидетельствует о высоком мотивационном потенциале физической 

культуры. 

Итак, исправление дефицита или дисфункции нейротрансмиттеров серотонина и 

дофамина является ключом к лечению депрессии. Серотонин помогает регулировать 

настроение, сон, память, аппетит и социальное поведение. Взаимокорреляция 

психоэмоционального удовлетворения и серотонина, норадреналина, дофамина в 

организме стимулирует оздоровление организма в целом. А именно, позитивное 

эмоциональное состояние способствует понижению кортизола (гормона стресса: 
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«кортизол, выделяющийся при стрессе, непосредственно снижает активность 

иммунной системы» [Ошибка! Источник ссылки не найден.]), избыток которого 

провоцирует проблемы с сердцем, ожирение, повышение кровяного давления и 

снижение иммунитета, тогда как выработка данных биологически активных веществ 

укрепляет здоровье. 

Деструктуризация психоэмоционального состояния может быть спровоцирована 

рядом факторов, основным из которых является постоянная изоляция от общества. 

Полученные результаты многолетних наблюдений С. Адыркхаиева и Л. Адыркхаиевой 

(S. Adyrkhaiev & L. Adyrkhaieva, 2018) свидетельствуют о том, что многообразие 

медицинских состояний, сопутствующие нарушения и отсутствие мотивации к 

двигательной активности требуют персонализированного подхода к человеку с 

ограниченными возможностями здоровья и выбора индивидуального пути его 

физического развития. Результаты исследований учёных свидетельствуют также об 

успешной интеграции студентов с ограниченными возможностями здоровья, которые 

занимались адаптивной физической культурой, в студенческую среду, где они стали 

чувствовать себя комфортнее и увереннее, чем в одиночестве [8, р. 96]. Благодаря 

благополучной адаптации, студенты с ограниченными возможностями здоровья в 

последующем стремились продолжать заниматься спортом, что в целом стало 

отражаться положительно на их здоровье. 

Таблица 2  

Мониторинг социальной адаптации лиц с ОВЗ (n=30) 

 Лица с ОВЗ, 

занимающиеся спортом 

Лица с ОВЗ, НЕ 

занимающиеся спортом 

Высокий  81,8% 57,9% 

Средний 11,3% 32,9% 

Низкий 6,9% 9% 

 

Согласно анкетным данным, лица с ОВЗ, регулярно занимающиеся спортом, 

гораздо более социально адаптированы, в отличие от лиц с ОВЗ, кто свою жизнь еще не 

связал с тем или иным спортом. 

Исходя из исследований Л.К. Бусловской, В.К. Климовой, А.Ю. Ковтуненко, 

Ю.П. Рыжковой (2021), стимуляция двигательной активности способствует 

повышению соматического здоровья лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

увеличению адаптационных возможностей здоровья и снижению утомляемости, а 

также гармонизации психоэмоционального состояния [4]. 

Как подчёркивают в своём научном труде В.А. Нижельский, Т.Н. Зайцева и 

М.Ю. Герасименко (2021), включение в курс медицинской реабилитации больных с 

различной патологией направления эрготерапии, основанного на анализе и оценке 

выраженности движения, способствовало комплексному восстановлению связи 

сознания и движения, коррекции психосоматических отклонений, расширению 

двигательных паттернов, улучшению самочувствия и контроля движений [2]. 

Данный выводы детерминированы тем фактом, что экспрессивные движения 

влияют на глубинные психологические функции: воображение, творческое мышление, 

эмоциональный контроль и др. Соответственно, экспрессивные движения, являясь 
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локусом физической культуры, способствуют «высокой функциональной активности 

головного мозга и высокой интенсивности энергетического метаболизма» [3]. Как 

следствие, это ведёт к позитивным высокоэмоциональным напряжениям, что 

благоприятствует лучшей адаптации к стрессогенным воздействиям, и, соответственно, 

оздоровлению организма человека. 

При описании принципов оздоровления лиц с ОВЗ следует подчеркнуть 

важность адаптивной физической рекреации. Согласно концепции В.П. Зайцева, 

физическую рекреацию следует интерпретировать как «альтернацию» активного и 

пассивного отдыхов. При этом данный феномен исключает спортивную, научную или 

учебную деятельности, а сосредоточен, прежде всего, на действиях, 

сконцентрированных на развитии, восстановлении, укреплении и сохранении здоровья 

лиц с ОВЗ, а также гедонизме – принципе, базовым концептом которого является 

удовольствие и удовлетворение от физической рекреации, «но с использованием 

средств физической культуры, а также ее форм и методов обучения». Дофамин, как 

химическое вещество вознаграждения, побуждает человека искать гедонистический 

вид счастья или удовольствия [2]. 

Выводы: адаптивная физическая культура способствует укреплению здоровья 

как физического, так и психологического. При этом все три фактора (физическая 

культура, психологическое и физическое здоровье) взаимокоррелятивны. Данный 

аспект обусловлен тем, в процессе занятий спортом вырабатываются серотонин, 

дофамин и норепинефрин – гормоны, способствующие позитивному настроению и 

становлению хорошего психического здоровья. В свою очередь, хорошее настроение и 

психическое благополучие способствуют тому, что человек вновь и вновь хочет 

возвращаться к занятиям спортом с целью получить от данных занятий еще 

удовольствие. При этом в адаптивной физической культуре на начальных и 

последующих этапах могут возникать проблемы с мотивацией к занятиям спортом. 

Между тем, когда человек преодолевает этот барьер, физическая активность вновь 

действует на него благотворно, вследствие чего он уже не хочет умалять значение 

спорта в своей жизни и стремится к физической активности, что в целом влечёт за 

собой физическое и психическое оздоровление – данные факторы действуют 

положительно на иммунную систему. 
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ОСОБЕННОСТИ ТРУДА СПЕЦИАЛИСТА ПО АДАПТИВНОЙ 
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Аннотация. Работа с группами населения, имеющими ограниченные 

возможности здоровья, требует особого подхода к подготовке кадров для данной 

сферы. Это обусловлено спецификой восприятия и обучения двигательным навыкам и 

умениям данных нозологических и возрастных групп. Инструктор-методист занимается 

организацией и созданием методов обучения физкультурной и спортивной подготовки 

людей с ограниченными возможностями здоровья. Его деятельность направлена на 

разработку и применение наиболее эффективных методов тренировок с учетом 

возможностей занимающегося. Помимо обязательного наличия профессионального 

образования в области адаптивной физического воспитания, необходимо развивать 

личностные и профессиональные качества, а также развивать компетенции 

инструктора-методиста по работе  лицами, имеющими ограниченные возможности 

здоровья. 

Ключевые слова: адаптивная физическая культура, лица с ограниченными 
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Abstract. Working with population groups with disabilities requires a special 

approach to training personnel for this area. This is due to the specifics of perception and 

learning of motor skills and abilities of these nosological and age groups. The instructor-

methodologist is engaged in the organization and creation of methods for teaching physical 

education and sports training for people with disabilities. Its activity is aimed at developing 

and applying the most effective training methods, taking into account the capabilities of the 

practitioner. In addition to the mandatory availability of professional education in the field of 

adaptive physical education, it is necessary to develop personal and professional qualities, as 

well as to develop the competence of an instructor-methodologist for the work of persons with 

disabilities. 

Keywords: adaptive physical education, persons with disabilities, instructor-

methodologist, adaptive physical education. 

 

Требования к профессиональным качествам специалиста по адаптивной 

физической культуре изложены в соответствующих Государственных образовательных 

стандартах высшего и среднего профессионального образования по адаптивной 

физической культуре и тарифно-квалификационных характеристиках по должностям 

работников физической культуры и спорта, утвержденных постановлением 

Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 18.02.2000 г. № 

20. Эти должности называются: тренер-преподаватель по адаптивной физической 

культуре (включая старшего) и инструктор-методист по адаптивной физической 

культуре (включая старшего). 

Инструктор-методист по адаптивной физической культуре должен иметь 

комплекс знаний из сферы медицинских, педагогических, психологических наук, по 

физической и адаптивной физической культуре. 

Помимо этого, специалист по АФК должен иметь определенные личностные 

качества: доброжелательность, терпимость, креативность, эмпатия, сочувствие и т.д. 

Не менее важно развитие следующих профессиональных качеств: 

стрессоустойчивость, способность замечать любые изменения в педагогическом 

процессе, трудолюбие, стремление к постоянносу самосовершенствованию, умение 

работать в коллективе, готовность работать в режиме многозадачности. 

Инструктор-методист по адаптивной физической культуре осуществляет 

следующие виды функций:  

- проведение занятий (групповых и индивидуальных) по адаптивной физической 

культуре с лицами, имеющими ограниченные возможности здоровья (в том числе 

инвалиды) всех нозологических и возрастных групп согласно утвержденным рабочим 

программам и графикам; 

- организация воспитательной, оздоровительной и рекреационно-досуговой 

деятельности с обучающимися; 

- помощь в подготовке лиц, имеющих ограниченные возможности здоровья, к 

этапу спортивной специализации; 

- организация деятельности по профилактике травматизма среди подопечных и 

т.д. 

Для эффективного проведения занятий, инструктор-методист по адаптивной 

физической культуре должен изучить индивидуальную программу реабилитации и 
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абилитации занимающегося или заключение врача и на диагностике выявить 

характерные психические особенности занимающегося. Затем инструктор-методист на 

основе изученного составляет индивидуальную коррекционную программу. 

Инструктор-методист решает несколько видов задач в процессе занятия: 

образовательную (обучение двигательным действиям), развивающую (развитие 

физических качеств), воспитательную (воспитание личностных качеств), 

коррекционную (коррекция основной патологии и сопутствующих отклонений), 

компенсаторную.  

Занятия состоят из подготовительной, основной и заключительной частей.  

Цель подготовительной части – подготовка организма к решению задач занятия 

в основной части. С этой целью используют общеразвивающие упражнения на месте и 

в движении, дыхательные упражнения. 

Цель основной части – решение задач занятия. В первой половине основной 

части решаются образовательные задачи, во второй половине – развивающие.  

Цель заключительной части – коррекция основной патологии и сопутствующих 

отклонений и возвращение организма к исходному уровню. 

Результатом своей работы инструктор-методист может считать: улучшение 

показателей развития физических качеств, нормализация психоэмоционального 

состояния, сформированность жизненно-необходимых двигательных действий, 

коррекция или компенсация нарушенных функций. 
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Аннотация. Актуальность исследования обусловлена тем, что нарушения осанки 

у детей является частой проблемой, что требует ее точного изучения, а также создания 

новых методов обследования, лечения и реабилитации данной патологии. В связи с 

этим в статье изучены современные методы реабилитации детей со сколиозом, как 

наиболее распространенной патологией нарушения осанки. Установлено, что ведущая 

роль в реабилитации больных с нарушениями осанки принадлежит ЛФК и массажу. 

Дозированные физические упражнения укрепляют ослабленную мышечную систему и 

способствуют функциональному и анатомическому восстановлению деформации 

опорно-двигательного аппарата. Таким образом, адаптивная физическая культура при 

нарушениях осанки способствует устранению дистрофии, улучшению сократительной 

функции мышц спины и живота, устранению нестабильности позвоночника и 

уменьшению болевого синдрома. 

Ключевые слова: адаптивная физическая культура, нарушения осанки, 

реабилитация, ЛФК, массаж. 
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CHILDREN WITH POSTURE DISORDERS 

 

Mikhalsky A.V., alexeymihalskiy@mail.ru   

Russian University of physical education, sport, youth and tourism (SCOLIPE) 

Russia, Moscow 

 

Abstract. The relevance of the study is due to the fact that posture disorders in children 

are a common problem, which requires its accurate study, as well as the creation of new 

methods for examining, treating and rehabilitating this pathology. In this regard, the article 

studied modern methods of rehabilitation of children with scoliosis, as the most common 

pathology of postural disorders. It has been established that the leading role in the 

rehabilitation of patients with posture disorders belongs to exercise therapy and massage. 

Dosed physical exercises strengthen the weakened muscular system and contribute to the 

functional and anatomical recovery of the deformity of the musculoskeletal system. Thus, 

adaptive physical education in case of posture disorders helps to eliminate dystrophy, improve 

the contractile function of the muscles of the back and abdomen, eliminate spinal instability 

and reduce pain. 

Keywords: adaptive physical education, posture disorders, rehabilitation, exercise 

therapy, massage. 
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Введение. Актуальной проблемой современной ортопедии представляется 

проблема реабилитации нарушений осанки у детей ввиду их широкой 

распространенности и отсутствия патогенетически обоснованных эффективных схем 

лечения данных состояний. Последствия проблем с осанкой и деформаций 

позвоночника прямо или косвенно влияют как на позвоночник, так и на деятельность 

других систем, особенно на дыхательную и сердечно-сосудистую системы. Это, в свою 

очередь, означает трудности с доставкой кислорода растущему организму, что 

приводит к значительному снижению работоспособности, а недостаток кислорода на 

уровне центральной нервной системы приводит к серьезным нарушениям памяти и 

отсюда к трудностям в усвоении знаний [6]. 

Частые аномалии и заболевания позвоночника требуют его точного изучения, а 

также создания новых методов обследования, лечения и реабилитации. Повышенное 

внимание к изучению нарушений осанки и деформаций позвоночника необходимо 

также из-за растущего числа деформаций позвоночника в последние годы среди 

студентов. Из-за незаметного начала, медленного и болезненного течения, низкой 

выраженности клинических симптомов у детей с плохой осанкой приводит к 

несвоевременной диагностике и лечению [3]. 

Цель исследования: изучить современные методы адаптивной физической 

культуры для детей с нарушениями осанки. 

Методы исследования: теоретический анализ литературных источников. 

Результаты исследования 

По изученным нами литературным источникам и материалам мы пришли к 

выводу, что  сколиоз – наиболее часто встречаемое нарушение осанки среди детей. 

Сколиоз — ортопедическое заболевание, характеризующееся сложной 

многоплоскостной деформацией позвоночного столба и грудной клетки, 

сопровождающееся нарушением функции органов и систем организма, являющееся 

причиной тяжелых физических и психологических страданий у детей. Сколиоз 

вызывает искривление позвоночника влево, вправо или в обе стороны. От 2 до 3% 

россиян, то есть от 6 до 9 миллионов человек, страдают сколиозом, и, хотя он может 

поражать людей любого возраста, дети и подростки гораздо чаще, чем взрослые, имеют 

диагноз сколиоза. Сколиоз определяется как боковой изгиб позвоночника, 

превышающий 10 градусов при вращении позвонков. Адаптивная физическая культура 

способствует реабилитации при сколиозе и других нарушениях осанки [8]. 

Адаптивная физическая культура - это в первую очередь упражнения 

направленные на адаптацию и максимальное приведение человека с ограниченными 

физическими возможностями в нормальную среду. Основой физической активности 

человека являются физические упражнения – физические действия, выполняемые с 

целью приобретения или улучшения физических качеств, способностей и двигательных 

навыков [4]. 

Реабилитация больных, имеющих нарушения осанки, носит комплексный 

характер. Комплекс консервативного лечения сколиоза включает лечебную 

гимнастику, массаж, лечебное плавание, методы ортопедической коррекции 

(корсетирование, гипсовые кроватки и т.д.), электростимуляцию, щадящий 

двигательный режим, обеспечивающий ограничение нагрузок на позвоночник. При 
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необходимости назначается традиционная терапия, медикаменты, диета. В последнее 

время появились рекомендации по применению мануальной терапии при сколиозе, 

основанные на обобщении имеющихся на сегодняшний день сведений и анализе 

практического опыта авторов. Однако вопрос об использовании мануальной терапии в 

этом виде патологии все еще остается открытым [1]. 

Ведущая роль в реабилитации больных с нарушениями осанки принадлежит ЛФК. 

ЛФК способствует формированию рационального мышечного корсета, удерживающего 

позвоночный столб в положении максимальной коррекции. При неполной коррекции 

ЛФК обеспечивает стабилизацию позвоночника и препятствует прогрессированию 

болезни. Применяются общеразвивающие, дыхательные и специальные упражнения. 

Специальными являются упражнения, направленные на коррекцию патологической 

деформации позвоночника - корригирующие упражнения. Они могут быть 

симметричными, асимметричными, деторсионными [3]. 

Исходя из литературных данных, можно заключить, что основная задача лечебной 

физкультуры - исправление существующей деформации, формирование и закрепление 

правильной осанки. Упражнения лечебной физкультуры выполняют обычно, лежа на 

спине и на животе. У детей с нарушением осанки лечебную физкультуру можно 

сочетать с физкультурой в школе и занятиями спортом. Такие дети, в основном, 

должны заниматься лечебной физкультурой дома самостоятельно, а те, у которых 

имеются значительные нарушения, занятия должны проводить в кабинете лечебной 

физкультуры под наблюдением и руководством методиста. Целесообразно создавать в 

школах специальные группы для детей со сколиозом и нарушениями осанки. При всех 

видах нарушения осанки и I степени сколиоза занятия физкультурой в школе не 

противопоказаны. Дети, у которых отмечаются нарушение осанки, слабое физическое 

развитие, остаточные явления рахита и другие отклонения, обязательно должны 

находиться под наблюдением педиатров, школьных врачей и ортопедов [9]. 

Упражнения при сколиозе должны быть тщательно подобраны на основе 

результатов обследования. Должны быть соответствующие инструкции, 

гарантирующие, что упражнения при сколиозе будут выполняться с точностью. Цель 

состоит в том, чтобы использовать асимметричные упражнения для достижения 

оптической симметрии. 

Лечебная физкультура при нарушениях осанки - это длительный процесс, и от 

больного требуются большая настойчивость, терпение и сознательное отношение к 

занятиям. Формы и методы лечебной физкультуры должны быть индивидуальными. 

Главное правило лечебной физкультуры - дозированная тренировка больных, то 

есть постепенное приспособление их к возрастающим физическим нагрузкам, так как 

дозированные физические упражнения укрепляют ослабленную мышечную систему и 

способствуют функциональному и анатомическому восстановлению деформации 

опорно-двигательного аппарата. 

Следует соблюдать основной принцип лечебной гимнастики: постоянное, 

длительное корригирующее действие. 

При лечении нарушений осанки с помощью ЛФК важно выполнять упражнения в 

комплексе, будь то занятия в группе или индивидуально. Поэтому любой комплекс 

упражнений делится на три основных этапа: вводный, основной и заключительный [2]. 
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Упражнения желательно делать в просторном, проветренном помещении с 

большим стеновым зеркалом и подстилкой для упражнений, выполняемых лежа. Сам 

комплекс состоит из нескольких частей: разминки, упражнений лежа на спине, лежа на 

животе, и стоя. Отдых между упражнениями производится в исходном положении, т.е. 

если упражнение выполняется, лежа на спине, отдыхаем мы также в этом положении, 

вставать или садиться не надо. Многие упражнения (такие, как например, показаны 

ниже) можно выполнять дома, самостоятельно, но при сколиозах с большой 

деформацией позвоночника необходимо заниматься со специалистом [5]. 

Тренировка работает для каждого пациента со сколиозом, независимо от возраста 

или размера кривой, хотя она наиболее эффективна для детей с изгибом ниже 30 

градусов. При раннем вмешательстве и использовании упражнений против 

непроизвольного сколиоза легкие изгибы часто можно уменьшить до менее 10 

градусов, а большие изгибы, скорее всего, никогда не достигнут 30 градусов. 

В последние годы доказан значительный профилактический лечебный эффект 

плавания, особенно в сочетании с правильно подобранным комплексом коррекционной 

гимнастики. Плавание - отличная профилактика плохой осанки и деформаций 

позвоночника. Горизонтальное положение плавающего тела отводит воду таким 

образом, что помогает разгрузить позвоночник. Ряд пациентов показывает отличные 

результаты при занятии йогой [4]. 

Параллельно с лечебной физкультурой больным с нарушениями осанки 

назначается лечебный массаж. Основная цель лечения - помочь пациенту расслабить 

мышцы. Массаж используется в комплексе лечения как средство, способствующее 

увеличению мышечной силы, улучшению трофики и кровоснабжения ослабленных 

мышц. Он восстанавливает нарушенный тонус сосудов, усиливает поступление 

кислорода в ткани, особенно в мышцы, регулирует обменные процессы в организме, а 

также оказывает общеукрепляющее действие [7]. 

Массаж также тормозит развитие идиопатического сколиоза, в основном – за счет 

расслабления одних и укрепления других групп мышц. Массаж должен проводиться 

курсами не менее 10 сеансов. Большинство детей со сколиозом имеют мягкие изгибы и, 

вероятно, не нуждаются в корсетном или хирургическом лечении. Детям с легким 

сколиозом могут потребоваться осмотры каждые четыре-шесть месяцев, чтобы узнать, 

не изменилась ли кривизна их позвоночника. 

При нарушении осанки и сколиозе I степени больным проводятся обычные виды 

массажа для укрепления мышц спины и живота, а также для повышения общего тонуса 

организма. 

При II-III степени заболевания имеется выраженная деформация позвоночника. В 

процесс включена целая группа мышц спины: одни натянуты и сокращены, другие, 

наоборот, расслаблены и растянуты. В связи с этим развиваются асимметрия туловища 

и контрактура мышц. Поэтому с помощью массажа проводится дифференцированное 

воздействие на мышцы с целью устранения такого мышечного дисбаланса [8].  

Качественно и своевременно проведенный дифференцированный массаж при 

нарушениях осанки восстанавливает нарушенный мышечный баланс, способствует 

исправлению искривления позвоночника. Во время массажа больной должен 

находиться в удобном и спокойном положении, мышцы тела должны быть 

максимально расслаблены, дыхание свободное. 
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Хотя физиотерапевтические упражнения не могут остановить сколиоз (нет 

доказательств за или против упражнений), общие упражнения или занятия спортом 

могут способствовать улучшению общего состояния здоровья и самочувствия. Более 

того, использование физических упражнений для лечения идиопатического сколиоза 

подростков является спорным[9]. 

Часть пациентов может лечиться консервативно, а другим требуется только 

хирургическое лечение. При отклонении менее 15-20 градусов достаточно проводить 

ЛФК, массаж, в корсетировании нет необходимости.  

При отклонении более 20 до 40 градусов возникает необходимость ношения 

корсета, для того чтобы избежать прогрессирования искривления. Подросткам не 

всегда комфортно длительно носить корсет, но учитывая, что во многих случаях это 

помогает избежать операцией, то ношение корсетов оправдано. Кроме того, 

рекомендованы щадящие физические нагрузки (индивидуально подобранные). 

Терапевтическая цель при нарушениях осанки у детей - предотвратить 

прогрессирование. Очень важно проводить эффективное консервативное лечение 

сколиоза при I и II степени тяжести, чтобы предупредить дальнейшее 

прогрессирование деформации позвоночника. Доказано, что физические методы 

лечения обязательны в комплексном лечении больных сколиозом. Целью физиотерапии 

являются устранение дистрофии, улучшение сократительной функции мышц спины и 

живота, устранение нестабильности позвоночника и уменьшение болевого синдрома 

[4]. 

Выводы. Таким образом, по изученным нами литературным источникам мы 

пришли к выводу,что систематическая мышечная деятельность заставляет все системы 

организма работать интенсивно, что увеличивает функциональные возможности 

человека и повышает сопротивляемость организма неблагоприятному воздействию 

окружающей среды. Выбор технологий, методик коррекционно-оздоровительной 

направленности для детей с дефектами осанки целесообразно осуществлять на основе 

комплекса признаков нарушений осанки, обеспечивающего более качественную оценку 

и индивидуализацию процесса коррекции нарушений опорно-двигательного аппарата с 

использованием дифференцированных методик физического воспитания 

оздоровительной направленности. 
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Аннотация. В статье рассмотрены результаты проведения занятий по 

адаптивной физической культуре для детей с ЗПР 7-8 лет, с применением 

разнообразных игр и упражнений с мячом. Результаты подтверждают эффективность 

предложенных занятий для коррекции координационных способностей, развития 

гибкости, скоростных и скоростно-силовых способностей. В отношении 

перечисленных физических качеств получены достоверные различия между 

экспериментальной и контрольной группой 

Ключевые слова: задержка психического развития, игры и упражнения с 
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Abstract. The article considers the results of conducting classes on adaptive physical 

education for 7-8 aged children with developmental delay using a variety of games and 

exercises with a ball. The results confirm the effectiveness of the proposed classes for the 

correction of coordination abilities, the development of flexibility, speed and speed-strength 

abilities. With respect to the listed physical qualities, reliable differences were obtained 

between the experimental and control groups  
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Введение: Задержка психического развития (ЗПР) представляет один из 

наиболее распространенных вариантов психического неблагополучия (по данным ВОЗ 

примерно 1,2% детей). При отсутствии значительной органической мозговой 

дефицитарности, она характеризуется в основном только замедленностью развития 

психических функций. Этим определяются позитивные прогнозы, а также возможность 

инклюзии детей с ЗПР в школы обычного типа, хотя и в специализированные классы, 

по крайней мере на начальной стадии обучения [1]. Вместе с тем, реабилитация 

желательна многоплановая: как собственно физическая (развитие координации 

движений, скоростно-силовых и других качеств), так и направленная на развитие 

высших психических функций (тренировка внимания, памяти, реакции, развитие 

пространственных представлений, и т.п.). То и другое может осуществляться 

средствами адаптивной физкультуры, особенно для детей младшего школьного 

возраста [6].  

Методы и организация исследования:  

Контингент исследования составили две группы детей с ЗПР, по 10 человек в 

возрасте 7-8 лет, без значимых органических дефектов мозга, посещающих 

коррекционный класс школы обычного типа. Время исследования: второе полугодие 

учебного года, в течение которого дети контрольной группы (КГ) занимались по 

обычной школьной программе физического воспитания, а дети экспериментальной 

группы (ЭГ) дополнительно получали занятие адаптивной физкультурой, 

продолжительностью 45 минут, 1 раз в неделю. Для тестирования испытуемых 

применялись стандартные методики [4, 7]. 

Результаты исследования и их обсуждение.  

Как можно видеть из результатов первоначального (диагностического) этапа 

(табл. 1), результаты для детей с ЗПР и экспериментальной, и контрольной группы в 

основном совпадают с таковыми для детей с нормой развития, но на 1-2 года моложе. 

Таким образом, подтверждается тезис о том, что развитие детей с неосложненной 

формой ЗПР представляет собой лишь вариант отставания по сравнению с возрастной 

нормой. 

Вместе с тем, выявленные физические качества детей с ЗПР имеют и ряд 

значимых значимые особенностей. Так, наименее благоприятны показатели 

координационных способностей, характеризуемые тестовыми методиками «Теппинг-

тест», «Проба Ромберга» и «Прыжки на разметку».  

Показатели гибкости находятся у всех испытуемых на уровне, близком к 

среднему, что объясняется типичной при ЗПР несогласованностью напряжения и 

расслабления различных групп мышц при выполнении упражнений, ввиду 

недостаточного (по сравнению с нормой) созревания соответствующих функций мозга.  

Сравнительный анализ характеристик скоростных и силовых способностей 

(табл. 1) также подтверждается еще один известный тезис об отставании развития 

мышц ног в большей мере, чем рук.  

То есть, результаты исследования подтверждают основные особенности 

физического развития детей с ЗПР без значимых органических дефектов мозга, 

отмеченные различными авторами. Коррекции же этих нарушений должна 

способствовать предлагаемая программа занятий адаптивной физической культурой.  
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С учетом особенностей дефицитарных при ЗПР, программа адаптивной 

физкультуры была основана на разнообразных игровых упражнениях  с мячом [3, 5], 

что позволяло одновременно решать многие реабилитационные задачи: 

- организовать необходимую двигательную активность, при условии инчного и 

индивидуального дозирования физической нагрузки; 
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- обеспечить формирование основных движений и развитие необходимых 

физических качеств, с учетом оптимизации напряжения и расслабления различных 

групп мышц; 

- органично включать дыхательные, игровые и беговые упражнения в состав 

занятий адаптивной физкультурой для повышения выносливости к физической 

нагрузке; 

- стимулировать функции центральной нервной системы; 

- с помощью упражнений и игр на открытом воздухе, или при оптимальной 

температуре в зале, интенсифицировать закаливание организма.  

Таблица 1 – Оценка достоверности различий физических качеств по результатам 

контрольного эксперимента 

Тест Среднее значение параметра по группе Параметры 

достоверности 

различий по 

Стьюденту 

Экспериментальная Контрольная T p 

Тепинг-тест, точек 23,50 ± 1,27 24,20 ± 1,75 1,29 р > 0,05 

Проба Ромберга, 

сек 

10,10 ± 1,91 9,50 ± 1,96 0,79 р > 0,05 

Прыжки на 

разметку,  см 

10,40 ± 1,07 11,00 ± 1,33 1,38 р > 0,05 

Прыжки на месте 

за 5 секунд 

11,20 ± 1,93 12,40 ± 2,22 1,84 р > 0,05 

Челночный бег, сек 10,40 ± 0,96 10,43 ± 0,41 0,19 р > 0,05 

Бег на 30 м, сек 6,86 ± 0,45 6,76 ± 0,32 0,91 р > 0,05 

Наклон стоя на 

скамейке, см 

3,10 ± 1,45 3,40 ± 1,17 0,91 р > 0,05 

Метание 

теннисного мяча на 

дальность, м 

10,24 ± 0,66 9,87 ± 0,59 1,26 р > 0,05 

Бросок набивного 

мяча, см 

274,00 ± 18,53 276,50 ± 19,30 0,35 р > 0,05 

Прыжок в длину с 

места, см 

94,60 ± 4,77 96,00 ± 3,33 1,42 р > 0,05 

Удержание 

туловища, сек 

26,70 ± 3,06 28,10 ± 3,14 1,43 р > 0,05 

 

Игры и упражнения с мячом также позволяют: 

-  вводить в состав занятий по адаптивной физкультуре соревновательные 

элементы (командные игры, эстафеты),  

- организовать достаточную моторную плотность занятий, оптимально распределяя 

физическую нагрузку – в этом смысле особенно эффективен «метод станций»; 

Помимо эстафет и игр с элементами спортивных применялись и русские 

народные игры, например: «Школа мяча», «Утки и охотники», «Лунки». Тренировке 
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реакции и закреплению знаний об окружающем мире способствуют игры «Съедобное-

несъедобное», «Живое-неживое», «Летает-не летает», «Овощ, фрукт и ягода» и т.п. [2]. 

Организованные таким образом занятия вызывают у детей положительные 

эмоции, привлекает их внимание и интерес, мотивирует к самостоятельной 

двигательной активности, способствует развитию эмоционально-волевой и 

нормализации мотивационно-поведенческой сферы.  

 

Таблица 2 – Оценка достоверности различий физических качеств по результатам 

контрольного эксперимента 

Тест Среднее значение параметра по группе Параметры 

достоверности 

различий по 

Стьюденту 

Экспериментальная Контрольная T P 

Тепинг-тест, точек 35,20 ± 8,05 30,90 ± 3,78 3,24 р < 0,05 

Проба Ромберга, 

сек 

18,30 ± 2,79 12,90 ± 2,33 7,08 р < 0,05 

Прыжки на 

разметку,  см 

6,40 ± 1,17 9,20 ± 1,03 8,58 р < 0,05 

Прыжки на месте 

за 5 секунд 

16,50 ± 2,27 13,70 ± 1,89 4,28 р < 0,05 

Челночный бег, сек 6,60 ± 1,83 7,62 ± 0,48 5,77 р <  0,05 

Бег на 30 м, сек 6,03 ± 0,46 6,02 ± 0,73 1,04 р > 0,05 

Наклон стоя на 

скамейке, см 

6,60 ± 0,84 5,00 ± 0,82 7,31 р < 0,05 

Метание 

теннисного мяча на 

дальность, с 

12,65 ± 0,62 10,36 ± 0,30 6,75 р < 0,05 

Бросок набивного 

мяча, см 

336,00 ± 14,10 291,00 ± 15,42 7,53 р < 0,05 

Прыжок в длину с 

места, см 

121,50 ± 5,32 108,20 ± 6,41 6,79 р < 0,05 

Удержание 

туловища, сек 

43,30 ± 4,32 35,10 ± 4,12 3,80 р < 0,05 

 

Результаты анализа основных физических качеств детей с ЗПР способностей на 

контрольном этапе (табл. 2) указывают на достоверное отличие их в 

экспериментальной группе от контрольной, особенно в отношении координационных 

способностей. Достоверно повышаются и показатели гибкости, поскольку с помощью 

многих упражнений с мячом постепенно преодолевается ригидность мышц, 

рассогласованность их напряжения и расслабления. Достоверные изменения блины 

прыжка в длину с места в экспериментальной группе также свидетельствуют о 

постепенном преодолении диспропорций между развитием мышц рук и ног.  



194 

 

Вместе с тем, некоторые улучшения в контрольной группе подтверждают 

тезис о том, что при достаточной сохранности многих физических качеств у 

детей с лёгкой формой ЗПР, некоторый эффект приносят даже занятия по обычной 

программе. 

 В качестве выводов необходимо заметить: 

1. Результаты контрольного этапа исследования подтверждают досточерную 

эффективность предложенных дополнительных занятий по адаптивной физкультуре 

для детей с ЗПР, с использованием различных мячей. 

2. Предложенные упражнения служат успешной коррекции координационных 

способностей, а также развитию гибкости, скоростных и скоростно-силовых 

способностей. 

3. Наблюдения в ходе педагогического эксперимента также доказывают  

перспективность таких упражнений и игр с мячами на занятиях, поскольку 

одновременно они соответствуют возрастным возможностям детей, требованиям 

полифункциональности и вариативности, а также вызывают интерес детей к 

разучиванию таких игр для применения их в любое свободное время.  
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Аннотация. В статье представлены материалы, посвященные вопросам 

улучшения функционального состояния студентов, перенесших новую 

коронавирусную инфекцию. Приводятся результаты исследования по апробации 

предложенной методики коррекции функционального состояния обучающихся 17-20 

лет, основанной на сочетании самомассажа, аэробной нагрузки, трёхфазного дыхания и 

звуковой гимнастики, в рамках занятий по адаптивному физическому воспитанию в 

вузе. Экспериментальная апробация предложенной методики показала ее 

эффективность. Анализ итоговых результатов свидетельствует об очевидном 

благоприятном воздействии экспериментальной методики на показатели 

функционального состояния студенток, переболевших Covid-19. 

Ключевые слова: адаптивное физическое воспитание, студенты, 

функциональное состояние, Covid-19. 

 

CORRECTION OF THE FUNCTIONAL STATE OF STUDENTS WHO 

UNDERWENT COVID - 19 IN ADAPTIVE PHYSICAL EDUCATION CLASSES 
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Polilova A.G., alinapolilova@yandex.ru,  

Lipetsk State Pedagogical named after P. Semenov-Tyan-Shansky University,  
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Abstract. The article presents materials on improving the functional state of students 

who have undergone a new coronavirus infection. The article presents the results of a study 

on the approbation of the proposed method of correction of the functional state of students 

aged 17-20 years, based on a combination of self-massage, aerobic exercise, three-phase 

breathing and sound gymnastics, within adaptive physical education classes at the university. 

Experimental approbation of the proposed technique has shown its effectiveness. The analysis 

of the final results indicates an obvious beneficial effect of the experimental technique on the 

indicators of the functional state of female students who have had Covid-19. 

Keywords: adaptive physical education, students, functional state, Covid-19. 

 

Введение. В настоящее время, статистика количества пациентов, нуждающихся 

в помощи после столкновения с новой коронавирусной инфекцией, с каждым днём 

растёт [3, 4]. Заболеванию стало подвергаться более молодое поколение (студенты и 

школьники). Данные медицинских учреждений сообщают, что лица, перенесшие Covid-
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19, отмечают выраженное ограничение физической активности, снижение 

работоспособности и качества жизни [4].  

Повреждение легочной ткани при Covid-19 приводит к нарушению вентиляции в 

легких, а образование микротромбов в сосудах, питающих легкие, нарушает 

микроциркуляцию в них. При этом нарушается газообмен, снижается сатурация, 

появляется одышка. Нередко молодые люди, перенесшие Covid-19, вирусную 

пневмонию, несмотря на отрицательные результаты тестов, жалуются на упадок сил, 

одышку, кашель, а также на подавленное настроение и сильную тревогу, существенно 

снижающие их качество жизни и процесс дальнейшего обучения в школе или вузе. Эта 

группа пациентов особенно нуждается в реабилитации после болезни. Период 

восстановления после Covid-19 индивидуален, может занимать от нескольких недель до 

полугода и зависит от многих факторов (возраста, наличия хронических заболеваний, 

тяжести перенесенной инфекции и сроков начала реабилитации) [2, 3]. 

Регулярная двигательная активность имеет ключевое значение для 

восстановления функциональных нарушений системы дыхания, работоспособности, а 

также для уменьшения симптомов депрессии и тревожности [5], в большинстве 

случаев, длительно сохраняющихся после перенесения Covid-19. 

Актуальную проблему при организации занятий по физическому воспитанию 

составляет планирование физической нагрузки для обучающихся, перенесших новую 

коронавирусную инфекцию. 

В связи с этим, появляется необходимость разработки методики, позволяющей 

устранить функциональные нарушения основных систем организма молодых людей в 

привычных условиях их обучения. 

Цель исследования. Целью исследования явилось определение эффективности 

средств адаптивного физического воспитания в коррекции функциональных нарушений 

основных систем организма студентов, перенесших Covid-19. 

Методы и организация исследования. Исследование проводилось на базе 

ФГБОУ ВО «Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. 

Семёнова-Тян-Шанского. 

Первый этап экспериментального исследования состоял из анкетирования 

студентов нашего университета, чтобы определить клиническое течение болезни и 

влияние коронавирусной инфекции на их физическую активность. В анкетировании 

приняли участие 200 студентов I-III курсов из четырех институтов: естественных, 

математических и технических наук; истории, права и общественных наук; филологии 

и психологии и образования. 

Второй этап исследования включал оценку эффективности предложенных 

средств адаптивного физического воспитания для восстановления функциональных 

возможностей организма студентов. В рамках данного этапа к участию в исследовании 

были привлечены 30 студентов, из двух групп, посещающих занятия по адаптивной 

физической культуре, которая является одним из модулей дисциплины «Элективные 

курсы по физической культуре и спорту».  

Для оценки функционального состояния сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем студентов использовались функциональные пробы и Спирометр Spirolab III: 

− проба Штанге, использующаяся для определения устойчивость организма к 

гипоксии;  
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− проба Руффье, использующаяся для определения реакции сердечно-

сосудистой системы при адаптации организма к физической нагрузке; 

− спирометр Spirolab III, который позволяет определять жизненную емкость 

лёгких, форсированную жизненную емкость легких, объем форсированного выдоха за 

одну секунду, индекс Тиффно, мгновенные объемные скорости выдоха на уровне 25%, 

50%, 75% выдыхаемой ФЖЕЛ и сатурацию кислорода в крови. 

Результаты исследования. Данные исследования показали, что из 200 

студентов, прошедших анкетирование, инфицированию подверглось 58, из них 52,0% 

девушек и 48,0% юношей в возрасте от 17-20 лет. Симптомы возникали у 86,2%, а их 

отсутствие отмечено лишь у 13,8% студентов. В большинстве случаев длительность 

заболевания составляла от 2-3-х недель, и такое течение наблюдалось у 77,1% 

учащихся. Проявление симптомов Covid-19 студенты описали по-разному: потерю 

запаха испытывали – 3,4%, потерю вкуса – 5,1%, вариант с потерей и запаха и вкуса 

выявлялся у 68,9% обучающихся, никаких симптомов не проявилось у 22,6% 

студентов. Было определено, что 91,5% заболевших, не получили рекомендации после 

перенесения Covid-19 и не участвовали в реабилитационных мероприятиях по 

восстановлению функций системы дыхания и других систем организма. 

Для этого были сформированы 2 группы: контрольная и экспериментальная, в 

каждую из которых вошли по 15 девушек 17-20 лет, переболевших Covid-19 в 

последние полгода. Все исследуемые имели подтверждённый диагноз Covid-19. 

Контрольная группа занималась адаптивной физической культурой по 

стандартной учебной программе. В экспериментальной группе, была предложена 

экспериментальная методика, упражнения которой включались во все части занятий по 

адаптивной физической культуре.  

В подготовительной части занятия применялся самомассаж. Массажные приемы, 

действуя на заложенные в коже, мышцах и связках нервные окончания, оказывали 

влияние на центральную нервную систему, а через нее - на функциональное состояние 

всех органов и систем. Особое внимание уделялось области грудной клетки. 

Массажные движения были направлены от нижних ребер (реберной дуги) к большой 

грудной мышце дугообразно вверх, а в боковой и нижней части груди - к подмышечной 

ямке. На груди массировались большие грудные мышцы, межреберные и диафрагма.  

В основную часть занятия была включена оздоровительная ходьба по залу, 

которая является доступной для ослабленного организма формой аэробной нагрузки. В 

первые две недели занятий обучающиеся выполняли ходьбу на пульсе 120-130 уд/мин в 

течение 5 минут. Основным при выполнении данной нагрузки было не допустить 

появления «стоп-сигналов», которые свидетельствуют о частом сердцебиении при 

нагрузке, одышке, чувстве стеснения в груди, головокружении, резкой головной боли, 

помутнении сознания и резкой слабости. В случае появления «стоп-сигнала» студентки 

должны были прекратить упражнение или снизить его интенсивность. На третьей 

неделе занятий аэробная нагрузка менялась: 3 минуты ходьбы на пульсе 120-130 

уд/мин, затем бег «трусцой» при ЧСС 130-140 уд/мин в течение 3-х минут.  

Наряду с этим, в основную часть занятия была включена авторская методика 

Лео Кофлера - система трехфазного дыхания [1]. Трехфазное дыхание начинается с 

выдоха. Воздух из легких выходит только наполовину, потом следует пауза. Паузу 

держат до тех пор, пока у организма не появится желание вдохнуть. После этого 
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производится вдох через нос и выдох. Пауза между вдохом и выдохом отсутствует. 

Дыхательные упражнения сначала практиковались в покое в разных исходных 

положениях, а затем сочетались с элементарными гимнастическими упражнениями. 

В заключительной части применялась звуковая гимнастика, которая состояла из 

специальных упражнений, заключающиеся в произнесении определенных звуков и их 

сочетаний строго определенным способом. При произнесении звуков вибрация 

голосовых складок передается на дыхательные пути, легкие и от них - на грудную 

клетку. В положении «сидя», студенты произносили различные звуки и их 

словосочетания: «пфф», «ммм», «брррух», «груух», «жррух», «пррух» и другие.  

В процессе реализации экспериментальной методики было проведено два 

исследования: исходное и итоговое.  

По результатам исходного обследования было установлено, что показатели 

функционального состояния по большинству показателей ниже возрастной 

физиологической нормы (таблица 1). По нашему мнению, это обусловлено отсутствием 

реабилитационного этапа в процессе лечения коронавирусной инфекции.  

По результатам итогового обследования установлено, что предложенная 

экспериментальная методика, организованная в рамках занятий адаптивной физической 

культурой, для студентов, переболевших Covid-19, положительно влияет на показатели 

их функционального состояния. Как видно из данных таблицы 1 наиболее выраженную 

динамику имели показатели девушек экспериментальной группы.  

Таблица 1 

Динамика показателей функционального состояния девушек 17-20 лет, 

перенесших Covid-19 (x±m) 

Показатели В начале исследования 

(сентябрь 2021) 

В конце исследования 

(декабрь 2021) 

ЭГ КГ ЭГ КГ 

VC, л 2,60±0,07 2,62±0,90 2,98±0,08 2,72±0,18* 

FVC, л 2,57±0,22 2,61±0,56 2,75±0,33 2,68±0,18 

FeV1, л 2,11±0,16 2,25±0,33 2,41±0,08 2,29±0,18 

FeV1/FVc,% 82,61±1,29 82,78±1,81 87,91±1,96 83,87±1,58* 

FeF25, л 5,93±0,27 5,97±0,23 6,35±0,30 6,13±0,35 

FeF50, л 4,60±0,12 4,70±0,22 5,32±0,15 5,10±0,12 

FeF75, л 2,10±0,22 2,18±0,24 2,42±0,25 2,21±0,25 

SpO2, % 94,58±0,49 95,01±0,43 97,51±0,38 96,51±0,45* 

Ps, уд/мин 83,15±4,23 84,91±2,50 82,10±4,11 85,91±2,50 

Проба Штанге, с 28,92±2,49 30,56±7,19 47,08±1,85 36,70±3,36* 

Проба Руффье, у.е. 11,12±0,57 10,91±0,69 6,06±0,35 10,26±0,67* 

* - изменения статистически достоверны при p<0,05 между экспериментальной группой и 

контрольной группой. 
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В конце исследования величина жизненной емкости легких (VC) у студенток в 

экспериментальной группе достоверно увеличивается на 14,6%, а в контрольной группе 

на 3,8%. Показатель FVC студенток экспериментальной группы возрастает на 7,0%, а в 

контрольной группе всего на 2,7%.  

Положительная тенденция также отмечалась в динамике показателей объема 

форсированного выдоха за 1 с (FEV1) и индекса Тиффно (FeV1/FVc). Так, объём 

форсированного выдоха за 1 с в экспериментальной группе увеличивается на 14,2%, а в 

контрольной - на 1,8%. По данным пробы FEV1 можно судить о скорости утомления 

дыхательных мышц. В клинической практике этот показатель используется как для 

определения тяжести заболевания, так и для оценки адекватности лечения. Величина 

индекса Тиффно у девушек в экспериментальной группе достоверно повышается на 

6,4%, а у девушек контрольной группы на 1,3%. При этом необходимо отметить, в 

экспериментальной группе этот показатель достигает нормативных значений, а в 

контрольной остается ниже физиологической нормы. 

Анализ показателей системы дыхания позволяет отметить наибольший прирост 

мгновенной объемной скорости выдоха на уровне, 25%, 50% и 75% выдыхаемой ФЖЕЛ 

в экспериментальной группе на 7,1%, 15,6% и 15,2%, в то время как в контрольной 

всего на 2,7%, 8,51% и 1,4% соответственно. 

Частота сердечных сокращений и сатурация кислорода в крови, измеряемая 

методом пульсоксиметрии, была на нижней границе физиологической нормы в начале 

исследования, и незначительно улучшается в двух группах исследуемых, более 

выраженно в экспериментальной, в конце исследования.  

Полученные, после реализации предложенной методики, результаты 

функциональных проб так же показали ее более высокую эффективность. Занятия по 

экспериментальной методике позволили значительно увеличить время задержки 

дыхания у студенток обеих групп. У исследуемых в экспериментальной группе 

зафиксирован значительный прирост результата пробы Штанге на 62,8%. У девушек 

контрольной группы этот показатель увеличивается на 20,1%. 

В конце исследования адаптация к физической нагрузке по пробе Руффье у 

студенток экспериментальной группы изменяется на удовлетворительную, в то время 

как у девушек контрольной группы остается по-прежнему неудовлетворительной. Так, 

индекс Руффье, при проведении этой пробы в экспериментальной группе уменьшается 

на 45,5%, а в контрольной группе - на 5,9%.  

Выводы. По результатам исследования установлено, что предложенная 

экспериментальная методика оказалась эффективным средством для улучшения 

функционального состояния студентов после коронавирусной инфекции. 

Предложенная методика, основанная на сочетании самомассажа, аэробной нагрузки, 

трёхфазного дыхания и звуковой гимнастики, может быть рекомендована в 

образовательных организациях для улучшения функционального состояния студентов, 

перенесших Covid-19. 
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адаптивного физического воспитания инвалидов. Определены условия и подходы к 

осуществлению данного процесса с лицами, имеющими инвалидность. Представлены 
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Abstract. The content of the article presents the elements of a theoretical analysis of the 

orthobiosis concept in the rehabilitation system by means of adaptive physical education for 

disabled people. Present the conditions and approaches for the implementation of this process for 

persons with disabilities are defined. The components of a reasonable lifestyle, their 

characteristics and potential opportunities for inclusion in the rehabilitation process by means of 

adaptive physical education are presented. For the development of orthobiosis technology, 

models of physical education are substantiated, which can be successfully implemented in 

physical education activities using its resources. 

Keywords: adaptive physical education, disabled, lifestyle, motor activity, orthobiosis 

technology, physical qualities, rehabilitation, vitality. 

 

Введение. 

Сфера адаптивного физического воспитания как компонент адаптивной 

физической культуры представляет сегодня широкое поле для научных исследований и 

реализации педагогических инноваций в образовательной среде. 

Учитывая, что главными ее задачами выделяются такие, как - коррекционные, 

компенсаторные и профилактические [1], то в такой интерпретации они сопоставляются с 

задачами, обозначенными в индивидуальной программе реабилитации/абилитации (раздел 

Физическая реабилитация) лиц с инвалидностью, в том числе в образовательных 

организациях. Но, безусловно, адаптивная физическая культура охватывает больший 

спектр решаемых проблем, выходящий за рамки данного направления. 

Результатом решения другой группы задач является совокупность содержания 

личностных успехов человека - образовательных, воспитательных, оздоровительно-

развивающих, достигаемых путем педагогического воздействия кадровых ресурсов в 

процессе организованной двигательной деятельности в образовательных организациях 

различного уровня. Применение совокупности педагогических средств реализуют и 

многообразие функций (профилактической; образовательной; развивающей; 

воспитательной; профессионально-ориентационной; рекреативно-оздоровительной и 

других). 

Особенный акцент делается не только на методиках обучения инвалидов 

грамотному выполнению двигательных действий, лежащих в основе методов организации 

учебной и воспитательной деятельности, стимулирования мотивации, контроля и 

самоконтроля, методах развития физических качеств и способностей и других., что 

необходимо для получения результатов реабилитации. 

Наиболее доступный вид мотивации инвалидов различных возрастных групп к 

двигательной деятельности – их потребность в движениях в бытовой сфере, социальной 

жизни, здоровьесбережении. Эта потребность представляет собой совокупность 

количественных видов движений, которые обучаемый выполняет в течение того или 

иного промежутка времени (дня, недели, месяца). Часто и на это не хватает силы воли, 

чтобы начать серьезно относиться к режиму движений. Можно сказать, что у пассивного и 

ленивого человека не сформированы не только потребности к двигательным действиям, 

но и двигательная культура в целом, что, соответствующим образом отражается и на 

образе его тела (телесности) и психологическом состоянии. Не случайно в любой системе 

оздоровления серьезное значение придает именно двигательным действиям, как залогу 

нормального развития и функционирования организма человека или животного. Об этом 
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знали еще представители древних цивилизаций. Не случайно в Древней Греции появилась 

потребность в проведении спортивных состязаний, как формы демонстрации силы, 

быстроты, ловкости, переросшие впоследствии в знаменитые Олимпийские игры. Данная 

потребность у человечества прошла испытание временем. Интересным представляется и 

тот факт, что и люди с дефектами здоровья могут достигать высоких спортивных 

результатов, в то время как в древние времена это даже не рассматривалось. 

Цель исследования: проведение анализа концептуального решения задач 

реабилитации лиц с инвалидностью в процессе адаптивного физического воспитания в 

образовательной организации на основе технологии ортобиоза.  

Методы исследования – теоретический анализ концептуально-технологического 

подхода к процессу реабилитации инвалидов средствами адаптивного физического 

воспитания. 

Содержание адаптивного физического воспитания как инструмента реабилитации 

не включает достижение наивысших результатов, здесь совершенно иная цель – это 

восстановление возможных двигательных функций, возможное их развитие и 

поддержание физического состояния для обеспечения определенного уровня качества 

жизни человека с проблемами здоровья. Это возможно лишь при наличии системы 

мотивов с приложением усилий самого обучающегося-реабилитанта, осознания и 

понимания им значимости выполняемых физических действий, которые должны 

составлять компонент образа жизни. Исключением является адаптивный спорт, но в 

данном случае мотивация к физической деятельности уже сформирована на достаточно 

высоком уровне и проявляется в тех или иных видах спорта. 

Формированию мотивации к двигательной активности способствует освоение 

инвалидами положений концепции независимой жизни, являющейся мощной 

мировоззренческой платформой для переосмысления им жизненного кредо, а также 

определения перспективных возможностей для повышения качества жизни через 

реабилитационные успехи путем включения в систему адаптивной физической культуры. 

Особенно это актуально для молодежи, только формирующей мировоззренческие 

установки. В теориях современных человековедческих наук представлено достаточно 

много заслуживающих внимание концепций, которые органично можно перенести на 

решение проблем инвалидности посредством решения реабилитационных задач.  

Говоря об образе жизни обучающегося инвалида, включению в него обязательного 

компонента физической активности, уместно остановиться на положениях теории 

ортобиоза, которая еще в 19 веке была выдвинута И.И. Мечниковым [2], и переработанная 

впоследствии современным ученым В.М. Шепелем [5] в научно-педагогическое 

направление - ортобиотику. Именно ими введено в научный оборот понятие «разумного 

образа жизни, в противовес известному, но достаточно «затертому» термину «здоровый 

образ жизни», что в значительной степени повышает педагогическую значимость в 

воспитании лиц с инвалидностью и проблемами здоровья. 

Ортобиотика, как наука о разумном образе жизни, изучает «технологии 

самосбережения здоровья и наполнения жизненным оптимизмом» [5]. Составляющими 

здоровья в теории ортобиоза включены компоненты, которые присущи и здоровому 

образу жизни, но имеют иное содержательное наполнение. Это - физический, 

психический, нравственный, которые составляют суть воспитания, а также которые 
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непременно должны быть включены в современные модели здоровьесбережения и 

реабилитации инвалидов, которые реализуются в образовательной организации.  

Основными задачами перечисленных направлений являются: формирование у 

человека основ жизненного оптимизма на основе совокупности воспитательных действий; 

переориентация сознания обучаемого на конструктивное отношение к различным 

аспектам его жизни; умение определить жизненный смысл на каждом возрастном этапе, 

ставить цели и вносить необходимые коррективы в образ и качество жизни, что позволит 

поддерживать возможный уровень здоровья и другие. Осознанность, проявляющаяся 

инвалидом в отношении формирования личной концепции здоровья, становится залогом 

достижения уровня воспитанности и успехов в реабилитации. Решение указанных задач 

служит основанием для внедрения педагогических технологий ортобиоза в направления 

адаптивного физического воспитания в детском саду, школе, профессиональной 

образовательной организации.  

Улучшение физического и психологического самочувствия при выраженном 

недуге более зависит не столько от медикаментозного лечения, сколько от степени 

переосмысления личностью качества образа жизни на фоне психоэмоциональной 

переориентации, например с опорой на использование потенциала физической культуры, 

спорта, располагающими мощнейшим профилактическим и терапевтическим средством - 

движением. Так, все большую популярность среди молодежных групп населения 

приобретают зимние виды спорта и развлечений (катание на лыжах, коньках, сноуборд  и 

другие), что привносит позитивный эмоциональный настрой и оздоровление, повышает 

коэффициент успеха в реабилитации. 

В развитии технологии ортобиоза лежат следующие модели воспитания, которые 

могут успешно реализоваться в физкультурной деятельности в системе образования с 

использованием ее ресурсов: а) улучшения здоровья; б) как альтернативная деятельность, 

выходящая за рамки рутины; в) обучения жизненным навыкам, г) воспитания основ 

жизнеспособности.  

Модель улучшения и поддержания здоровья (а) предполагает приложение 

педагогических усилий для освоения приемов самоконтроля основных компонентов 

здоровья: физического, психического, нравственного, социального.  

Модель альтернативной деятельности (б) предоставляет возможность реабилитанту 

изменить привычный пассив, сформированный однообразностью быта и физическим 

застоем, на актив путем включения в виды адаптивной физической культуры или спорта в 

учебной и внеурочной деятельности , что существенно усиливает реабилитационный 

эффект.  

Модель развития жизненных навыков и компетенций ребёнка, подростка, молодого 

человека с инвалидностью (в) включает педагогические приемы выращивания таких 

двигательных компетенций, которые во многом определяют социальную состоятельность 

и профессиональную пригодность, отражаясь на состоянии его здоровья. Однако, при 

этом важно учитывать, что идеалом организации жизни обучаемого является такое 

положение, когда он выполняет всю программу своего режима осмысленно и с 

удовольствием, то есть демонстрирует достигнутый уровень воспитанности. Действия на 

основе этой модели рассчитаны на получение длительного позитивного эффекта, 

основанного на применении педагогических приемов. Ортобиотический подход в 

реабилитации, реализуемой в образовательной организации, способствует формированию 
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у обучаемого с инвалидностью позитивного отношения к содержанию жизни с учетом его 

индивидуальных характеристик и уровня здоровья.   

Модель обучения жизненным навыкам подразумевает опору на педагогическую 

поддержку в развитии самоуважения личности ребенка, подростка с инвалидностью, 

начиная с детского возраста, уверенности в себе, самоконтроля и самоподдержки, 

формирование устойчивости к возникающим социальным барьерам и угрозам 

посредством развития критичности мышления и стимулирования ответственного и 

обдуманного поведения средствами физического воспитания. Выполнение данной задачи 

предполагает использование значительного потенциала педагогических средств и методов 

как от субъектов внешнего влияния (со стороны кадров разнопрофильных учреждений и 

организаций), так и с учетом активной личностной позиции инвалида. Все это 

соответствует целеполагающим установкам, реализуемым в рамках процесса 

реабилитации в образовательной среде.  

Гармония педагогически устойчивой личности предполагает не только 

равномерное развитие ее физической, интеллектуальной и эмоциональной сфер, но 

акцентирует и духовно-нравственный потенциал, развитие которого позволяет ему 

гармонично сосуществовать с окружающим социумом. Для этого в человеке должен 

пробудиться активный преобразователь, желание познать свой внутренний, в числе 

физический, потенциал, доказать себе же свою, физическую состоятельность, получив от 

этого удовлетворение. Это самое трудное в воспитательной компоненте и реабилитации, 

но достижимо, учитывая стремление к лидерству и самодостаточности, свойственным 

представителя подросткового и молодого возраста. 

В основе освоения технологии самосбережения и жизненного оптимизма личности 

лежит развитие образного мышления, сформированного с использованием основного 

инструмента педагога - слова, влияния родителя, которые способны мотивировать 

чувства, эмоции, конкретные действия в процессе освоений видов адаптивной физической 

культуры. Но воздействие данных субъектов может влиять как положительно (быть 

целебным), так и отрицательно (быть разрушительным), если игнорировать роль 

педагогических подходов.  

Действенным средством работы с реабилитантами в рамках реализации технологии 

ортобиоза могут по праву считаться психофизические и релаксационные упражнения, 

подвижные игры, спортивные тренировки, состязания, квесты и другие формы 

двигательной активности. Эти средства отличаются образностью, пластической 

динамикой, порождают свободу движений, задействуют возможности дыхания, 

повышают эмоциональный фон, а, следовательно, способствуют раскрепощению 

жизненно важных центров психики, снимая тяжесть стресса и социальной депривации.  

Важное значение в педагогическом воздействии приобретает наряду с физической 

нагрузкой овладение простейшими приемами саморегуляции. Психофизические и 

релаксационные упражнения позволяют освоить непростую технику расслабления. 

Умение расслабляться – значит управлять напряжением, концентрирование вниманием, 

телом. Состояние психологического баланса благотворно влияет на общее состояние 

организма, дает оптимизм и силы к выполнению любых физических действий. Такой 

навык реабилитанты приобретают на тренинговых занятиях и в оздоровительных 

практиках. 
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По каким направлениям может строиться организация педагогической 

деятельности в адаптивном физическом воспитании, основанной на технологии ортобтоза 

или самосбережения здоровья в реабилитационном процессе? 

1. Воздействие на тело активными физическими движениями.  

2. Воздействие на психоэмоциональную сферу.  

3. Сочетание обоих видов в комплексе и управление ими. 

Научившись управлять своими телом и гаммой положительных и отрицательных 

эмоций, мы получим ключ, с помощью которого запустим механизм оздоровления, что 

необходимо для получения реабилитационного эффекта.  

Результаты исследования. Аналитическая ретроспектива концептуальных 

положений ортобиоза позволило определить, что построение образа жизни каждым 

человеком с инвалидностью в образовательной среде должно основываться на 

РАЗУМНОСТИ, осознанности, планируемости, педагогическом проектировании. 

Руководствуясь мнением И.И. Мечникова, следует сделать вывод, что ортобиоз может 

стать системообразующим условием долголетия и социальной работоспособности 

человека, а значит и условием повышения его ресурса долгожития. Поэтому в программы 

реабилитации, включающие положения концепции разумного образа жизни, необходимо 

строить на педагогических принципах воспитания этой самой разумности, так как сам 

обучаемый в большинстве случаев не в состоянии самостоятельно добыть необходимый 

объем знаний и справиться с их многообразием, логикой их распределения в 

направлениях сохранности здоровья и достижения социального благополучия [2,3]. 

Интересно отметить, что планирование и реализация программы ортобиоза происходит на 

протяжении каждого возрастного этапа человека, причем исходная установка - осознание 

самоценности собственной жизни. Но это возможно только для людей, имеющих высокий 

уровень воспитания и социальной ответственности, к чему направлены реабилитационные 

усилия. 

Выводы. Инвалиду, начинающему практически осваивать меры, предусмотренные 

в разделе «Физическая реабилитация», необходимо сформировать оказывать всемерное 

воспитательное содействие по формированию мировоззренческих установок, позитивного 

настроя на реабилитационный успех, руководствуясь положениями независимой жизни и 

компонентов технологии ортобиоза, применяя средства адаптивного физического 

воспитания. 
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Аннотация. В статье представлены методические рекомендации по подготовке 

педагогов к работе в условиях инклюзивного образования. Выбор данной тематики 

обусловлен следующими факторами: инклюзивное образование предъявляет особые 

требования к профессиональной и личностной подготовке педагогов, которые должны 

ясно понимать сущность инклюзивного подхода, знать возрастные и психологические 

особенности воспитанников с различными патологиями развития, уметь реализовывать 

конструктивное педагогическое взаимодействие между субъектами образовательной 

среды. Таким образом, разработаны основные предложения по осуществлению 

педагогом профессиональной деятельности в условиях инклюзивного образовательного 

процесса. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, физическая культура, подготовка 

педагогов, инклюзивный подход. 
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Abstract. The article presents methodological recommendations for preparing 

teachers to work in an inclusive education environment. The choice of this topic is due to the 

following factors: inclusive education makes special demands on the professional and 

personal training of teachers, who must clearly understand the essence of the inclusive 

approach, know the age and psychological characteristics of pupils with various 

developmental pathologies, and be able to implement constructive pedagogical interaction 

between the subjects of the educational environment. Thus, the main proposals for the 

implementation of professional activities by a teacher in an inclusive educational process have 

been developed. 
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Введение. Многие отечественные и зарубежные авторы в своих работах одним 

из барьеров инклюзивного обучения рассматривают: отсутствие профессионалов, 

способных одинаково успешно работать с нормативно развивающимися и 

проблемными детьми. Опыт внедрения инклюзивного образования показывает, что 

учителя и другие специалисты не сразу начинают соответствовать тем 

профессиональным ролям, которые необходимы для данной формы обучения. 

Преодоление данного барьера требует принципиально новых подходов к подготовке 

педагогов и повышению их квалификации. 

 

Цель исследования: разработать методические рекомендации по подготовке 

педагогов к работе в условиях инклюзивного образования на основе теоретического 

анализа отечественных и зарубежных авторов. 

Результаты исследования и их обсуждение.  

При разработке методических рекомендаций по подготовке педагогов к формированию 

инклюзивной образовательной среды в общеобразовательных организациях следует опираться на 

следующие компоненты: 

–мотивационно-личностный компонент – способность педагога оказать помощь детям, 

нуждающимся в ней, глубокое осознание социальной значимости инклюзивного образования, 

готовность к проведению работы по формированию толерантного отношения общества к детям с 

ОВЗ, а также способность к саморазвитию и самосовершенствованию педагогов; 

–когнитивный компонент – готовность педагога к моделированию инклюзивной 

образовательной среды в учреждении, осуществление психолого-педагогического сопровождения 

детей, оказание им помощи и поддержки; 

–социально-правовой компонент – знание педагогом основ российского образовательного 

законодательства, знание проблем социальной адаптации лиц с ОВЗ [2]. 

Структуру профессиональной готовности педагогов составляют: информационная 

готовность, владение педагогическими технологиями, знание основ психологии и коррекционной 

педагогики, понимание индивидуальных отличий детей, готовность педагогов моделировать урок и 

использовать вариативность в процессе обучения, знание индивидуальных особенностей детей с 

различными нарушениями в развитии, готовность к профессиональному взаимодействию и 

обучению. Психологическая готовность включает эмоциональное принятие детей с различными 

типами нарушений в развитии, включение детей разных нозологий в работу на уроке. 

Еще одной рекомендацией по подготовке педагогов является организация курсов 

повышения квалификации, целью которых будет определено формирование медико-инклюзивной 

компетентности. Так, С.Е. Шишов и И.Г. Агапов под компетенцией понимают: «общую 

способность и готовность личности к деятельности, основанной на знаниях и опыте, которые 

приобретены благодаря обучению, ориентированные на самостоятельное участие личности в 

учебно-познавательном процессе, а также направленные на ее успешное включение в трудовую 

деятельность» [6].  

Педагог, работающий с детьми с ограниченными возможностями здоровья, должен 

обладать высоким уровнем регуляции своей деятельности, контролировать себя в стрессовых 

ситуациях, быстро и уверенно реагировать на изменение обстоятельств и принимать решения. Ему 
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необходимо иметь в своем арсенале умения, позволяющие справляться с негативными эмоциями, 

навыки релаксации, умение владеть собой, способность адаптироваться в трудных, неожиданных 

ситуациях. 

Также от преподавателей требуется владение компетенциями в области: 1) специальных 

технических средств обучения инвалидов; 2) применения методов и образовательных технологий 

при обучении лиц с ОВЗ; 3) создание учебно-методических материалов для реализации 

адаптированных образовательных программ; 4) знаниями о проблемах в работе с инклюзивными 

учениками и методика работы с ними; 5) навыки и умение командной работы; 6) навыки общения с 

родителями; 7) навыки и умение проводить инициативные мероприятия для детей с ОВЗ. 

Педагог несет ответственность за выбранные цели, задачи, содержание, методы 

обучения и воспитания ребенка с ограниченными возможностями здоровья, так как 

изначально такой ребенок является более зависимым от педагогической помощи, чем 

нормально развивающиеся сверстники. 

В связи с этим, целесообразно увеличить число мероприятий, выполняющих 

функцию социальной интеграции. Например, стоит проводить мероприятия, 

направленные на снижение уровня равнодушия к проблемам инвалидов и расширение 

инклюзивного образования, где дети с ОВЗ будут проходить спортивные квесты, 

эстафеты или заниматься разными видами спорта совместно с нормально 

развивающимися детьми. Немаловажно обучать преподавателей по теме «Инклюзия в 

образовательных учреждениях и взаимодействие с инвалидами». Ежегодно проводить 

общественные спортивные акции, где представлены все организации физической 

культуры и спорта, включая спорт лиц с ОВЗ, на котором всем желающим предлагается 

выбрать понравившуюся дисциплину. Устраивать занятия во всех школьных 

спортивных секциях с детьми без ограничений по здоровью и лиц с ОВЗ, разработав 

программу эффективного взаимодействия «на равных» [5]. 

Выводы. Таким образом, практика показывает, что вопрос об организации 

процесса развития и обучения «особых» детей в школах совместно со здоровыми 

остается открытым. Связано это не только со спецификой методик обучения, но и с 

неподготовленностью кадров, формирующих инклюзивную образовательную среду, 

оказывающих коррекционную и психологическую поддержку учащимся с особыми 

образовательными потребностями. Педагогу по физической культуре отведена одна из 

ведущих ролей в реализации инклюзивного подхода в образовании, поскольку занятия 

физической культурой имеют важное значение для социальной адаптации инвалидов и 

лиц с ОВЗ, стимулируя их к установлению контактов с окружающим миром. 
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АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ДОШКОЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Панченко И.С. 

 

Аннотация. В данной статье речь пойдет о специфике проведения 

физкультурных занятий в ДОУ. Адаптивная физическая культура предназначена для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья, при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

 

 

ADAPTIVE PHYSICAL EDUCATION IN PRE-SCHOOL 

EDUCATIONAL ORGANIZATION 

Panchenko I.S. 

 

Abstract. In this article we will talk about the specifics of physical education in the 

kindergartens. Adaptive physical education is designed for persons with special needs, taking 

into account their mental development, individual abilities and health conditions, and, if 

necessary, ensures correction of developmental disorders and social adaptation. 

 

Адаптивная физическая культура – это комплекс спортивно-оздоровительных 

упражнений, который направлен на реабилитацию и адаптацию к нормальной 

социальной среде детей с ограниченными возможностями, преодоление 

психологических барьеров. За последние годы число лиц с отклонениями становится 

все больше. У многих детей возникают психическая, познавательная потеря, 

недостаточность удовлетворения сенсорных и эмоциональных контактов и 

потребностей. Эти патологические факторы приводят к различным заболеваниям и 

нарушениям в развитии. Нарушенным развитием называется процесс, в ходе которого 

наблюдаются отклонения в физическом или психическом развитии организма, 

вызванные различными по характеру и времени возникновения причинами. 

В настоящее время существует множество классификаций нарушений в 

развитии. Единых критериев классификации нарушений в развитии организма 

человека, нет. Наиболее пригодной для практической деятельности является 

классификация, предложенная В.А. Лапшиным и Б.П. Пузановым, 1990: 

1. Дети с нарушениями слуха: глухие (неслышащие) дети, слабослышащие (тугоухие) 

дети. 

2. Дети с нарушением зрения: слепые (незрячие) дети, слабовидящие дети. 

3. Дети с умственной отсталостью: олигофрения и деменция. 
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4. Детей с задержкой психического развития (ЗПР). 

5. Дети с тяжелым нарушением речи: нарушение устной и письменной речи. 

6. Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата (ДЦП). 

7. Дети со смешанным дефектом. 

8. Дети с искаженным развитием (нарушения эмоционально-волевой сферы). 

На занятиях адаптивной физической культурой в ДОУ, необходимо учитывать 

специфику психики и здоровья каждого ребенка. В занятия включаются физические 

упражнения, направленные на развитие всех основных движений (метание, ходьба, бег, 

лазанье, ползанье, прыжки). А также общеразвивающие упражнения, направленные на 

укрепление мышечного корсета, координацию движений, формирование правильной 

осанки, развитие равновесия. В ходе утренней гимнастики предлагаем детям основные 

виды движений: движения на растяжку в положении лежа, ползание в положении 

низкого приседа, на коленях, упражнения в вертикальном положении (ходьба, лазанье, 

бег), метание и подвижные игры. Развитие мелкой моторики рук и зрительно-

двигательной координации служат основой для становления детской деятельности, 

которая является предпосылкой становления устной и письменной речи, способствуют 

повышению познавательной активности детей.  

Основными задачами занятий физической культуры являются формирование у 

детей интереса к физкультуре и совместным физическим занятиям со сверстниками, 

коррекция и профилактика осанки, плоскостопия, ходьбы, бега и др. естественных 

движений, укрепление мышечного корсета. От инструктора по физической культуре 

требуется знания основных дефектов, их проявлений, сопутствующих заболеваний, 

медицинских показаний и противопоказаний к определенным видам упражнений. 

Важно так же учитывать возрастные особенности детей с ОВЗ. т.к. такие дети 

развиваются медленнее. Формы работы на занятиях достаточно разнообразны: 

систематичность (основные виды движений и гимнастика не меняются в течении 

месяца), индивидуальные и игровые т.к. дети с ОВЗ испытывают дефицит двигательной 

и эмоциональной активности. При работе необходимо использовать наглядно-

действенные способы объяснения материала, т.к. обращенная речь понятна не для всех 

детей. Для более эффективной работы инструктор по физической культуре, должен 

постоянно взаимодействовать со всеми специалистами ДОУ, логопедом, психологом, 

воспитателями, музыкальным работником, медицинским персоналом. 

Основные направления коррекционно-педагогической работы: Построение – 

направленно на организацию деятельности детей в процессе физического воспитания. 

В ходе построения дети учатся слышать взрослого и подчинять свое поведение 

требованиям инструкциям взрослого. Ходьба – направлена на развитие основных 

движений ребенка, формирование умения правильно держать корпус, соблюдать ритм 

ходьбы, совершенствовать согласованность движений рук и ног, формирование слухо-

двигательной и зрительно-двигательной координации. Бег – способствует 

совершенствованию основных движений ребенка, позволяет ему овладеть навыками 

согласованного управления всеми действиями корпуса, формирует легкость и 

изящество при быстром перемещении ребенка. Прыжки - направлены на развитие 

основных движений ребенка, тренировку внутренних органов и систем детского 

организма. Прыжки следует вводить постепенно и осторожно, т.к. они создают 

большую нагрузку на неокрепший организм ребенка. Прыжки подготавливают тело 
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ребенка к выполнению заданий на равновесие, которые очень важны для дошкольника. 

В процессе выполнения прыжков у ребенка закладываются основы саморегуляции и 

самоорганизации своей деятельности. Ползание, лазанье, перелезание, подлезание – 

направлены на развитие и совершенствование двигательных навыков, укрепление 

мышц спины, брюшного пресса, позвоночника. Общеразвивающие упражнения – 

способствуют развитию интереса к движениям, совершенствованию физических 

показателей и двигательных способностей, развивают гибкость и подвижность 

суставов; укрепляют функционирование вестибулярного аппарата, укрепляют 

мышечный скелет в целом. Метание – один из первых видов двигательной активности 

ребенка. В процессе метания движения выполняются как одной рукой, так и двумя. При 

этом стимулируется выделение ведущей руки и формируется согласованность действий 

обеих рук. Подвижные игры – закрепляют сформированные умения и навыки, 

стимулируют подвижность, активность детей, развивают способность к сотрудничеству 

с взрослым и детьми. Так же создают условия для формирования у детей ориентировки 

в пространстве, умения согласовывать свои движения с движением других играющих. 

Дети учатся находить свое место в колонне, шеренге, кругу, действовать по сигналу, 

быстро перемещаться по залу или площадке. Совместные действия детей создают 

условия для общих радостных переживаний от активной совместной деятельности.  

Занятия физической культурой для детей с ОВЗ является одной из эффективных 

форм их социализации и коррекции нарушений их развития. 
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Аннотация. В статье проведен теоретический анализ эффективности лечебной 

физической культуры с применением методики «Айкуне» у девушек с нарушением 
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осанки. Известно, что в образовательных учреждениях нет определенных 

коррекционных программ, в основном они имеют обобщенное воздействие на 

организм и не решают конкретных проблем нарушений осанки. При этом количество 

девушек с данным нарушением увеличивается, необходимо разрабатывать 

индивидуальные программы. Целесообразно воспитывать правильное отношение к 

собственному здоровью, от которого зависит будущее благополучие личности, а также 

формировать необходимые знания и практические действия по обеспечению здоровой 

жизнедеятельности. Данная проблема привела к необходимости поиска новых средств 

и методик, эффективных при нарушениях осанки и обусловило актуальность 

выбранной темы. 

Ключевые слова: нарушение осанки, лечебная физическая культура, методика. 
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Petrushkina S.G., Master's degree student 

Parfenova L.A., PhD, associate professor, kosmos989898@gmail.com  

Head of Adaptive Physical Education and Life Safety Department  

Volga Region State University of Physical Education, Sports and Tourism 

(Russia, Kazan)  

 

Abstract. The article provides a theoretical analysis of the effectiveness of 

therapeutic physical education using the Aikune method in disorders with posture disorders. 

It is known that there are no special cases in educational institutions, they mainly cause a 

common disease and do not cause special problems of a particular posture. At the same time, 

the number of victims with impaired skin functions is necessary for the skin. It is 

necessary to cultivate the right attitude towards one's own health, on which the future well-

being of the individual depends, and also to form useful knowledge and practical actions 

to choose a healthy lifestyle. This problem led to the need to search for new methods and 

effective methods for posture disorders and determined the relevance of the means of the 

chosen topic. 

Keywords: violation of posture, therapeutic physical education, methodology. 

 

Введение. Массовый характер нарушений осанки одна из наиболее 

злободневных проблем современного общества. По данным Н.А. Зеленской, около 80% 

молодых людей имеют нарушение осанки и деформацию позвоночника. Дефекты 

осанки отрицательно сказываются на функциях внутренних органов, сердечно-

сосудистой, дыхательной и пищеварительной систем, оказывают негативное влияние 

на физическую и умственную работоспособность человека. 

Разрешение проблемы связанной с нарушением осанки усугубляется отсутствием 

интереса у девушек к лечебной физической культуре. Данные контингент 

занимающихся пассивен в отношении коррекционных занятий, избегает физических 

нагрузок и не имеет настойчивости в достижении положительных результатов в 

лечении. В связи с этим набирает популярность методика «Айкуне», которая включает 

в себя многообразие упражнений доступных и полезных, не требующая большой 
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физической нагрузки или специальной подготовки. При этом учитывая все ее 

положительные качества, она дает колоссальный результат в профилактике 

нарушений осанки. 

Цель исследования: 

1) Провести теоретический анализ применения методики «Айкуне» в 

лечебной физической культуре девушек с нарушением осанки. 

2) Разработать примерный комплекс гимнастики «Айкуне» при нарушениях 

осанки. 

Результаты исследования и их обсуждение. 

При выполнении комплекса упражнений основанной на методике «Айкуне» 

важным аспектом является регулярность его применения. Рекомендуется заниматься 

по 15-20 минут ежедневно. Выполнять упражнения можно без предварительной 

подготовки. На начальном этапе могут наблюдаться определенные мышечные боли, 

которые будут проходить постепенно. 

Отметим, что во время занятий с применением методики «Айкуне» решаются 

следующие задачи: 

1. Снятие мышечные боли, усиление и восстановление кровообращения, а 

также нормальная работа сосудов позвоночника и нервных корешков. 

2. При выполнении упражнений происходит естественный самомассаж 

внутренних органов, грудной, брюшной и тазовой областей, в результате чего 

улучшается их кровообращение и выведение продуктов обмена. 

3. Формирование правильной осанки. 

4. Увеличение подвижности позвоночника, выработка общей выносливости 

мышц туловища, коррекция деформаций. 

Упражнения приводят к растягиванию позвоночника посредствам напряжения 

коротких глубоких и околопозвоночных мышц и соединительных связок, 

расположенных вблизи позвоночника в паравертебральной области. Рассматриваемый 

комплекс упражнений заключается в многократном повторении в медленном темпе 

упражнений, благодаря этому мышцы и связки в паравертебральной области 

позвоночника подвергаются целенаправленной тренировке, становятся более 

работоспособными, а связки более эластичными. Таким образом, происходит 

восстановление иннервации (освобождение нервных корешков), кровообращения 

позвоночника и внутренних органов соответствующей зоны (таблица №1).  

В начале выполнения данного комплекса необходимо провести разминку 

(ОРУ) в течении 5-10 минут. 

Таблица 1    -                                        Примерный комплекс упражнений по методике «Айкуне» 

 

Упражнение Дозировка Организационно- 

методические 

рекомендации 

Вытягивание спины сидя 

И.п. – сидя, ноги на уровне плеч, 

руки на коленях, глаза закрыты. 

Выгнуть поясничную зону 

вперед. 

5-7 минут 

Держать данное положение 

преодолевая дискомфорт. Не 

выполнять упражнение при 

сильном лордозе и опухоли.  
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Вытягивание спины стоя 

И.п. – о.с., руки впереди, пальцы 

наверх. 

1.-поднимаем руки наверх; 2.-

делаем оттягивающие 

движения руками назад за спину; 

3.-опускаем руки вниз. 

10 раз. 

Оттягиваю

щие 

движения 

руками  

20-30 сек. 

Спина прямая, пальцы 

сомкнуты. Дыхание 

глубокое и ровное. 

Втягиваем живот 

И.п. – о.с., руки на коленях. 

Во время выполнения 

упражнения, будет усиливаться 

напряжение в пояснице, 

сохраняем и наращиваем это 

напряжение 

15 раз. 

Сохраняем 

напряжени

е  

20-30 сек. 

Необходимо усилить 

напряжение в пояснице. 

Делаем встречное 

движение животом, 

втягивая его под ребра. 

Горизонтальный прогиб И.п. – 

лежа на спине, локти согнуты в 

локтях. 

1.-с вдохом выгнуть спину, 

подтянув вверх грудь; 

2.-медленно расслабить мышцы 

спины, вернув корпус в И.п. 

10 раз. 

Зафиксиро

вать 

положение 

на 30-50 

сек. 

Локти должны 

располагаться под 

грудным отделом 

позвоночника. Дыхание 

глубокое и ровное. 

Подъём ягодиц от пола 

И.п. – лежа на спине, колени 

согнуты, руки вытянуты вдоль 

корпуса. 

1.-поднять ягодицы наверх до 

максимума; 

2.-опустить ягодицы вниз. 

10 раз. 

Зафиксиро

вать на 10-

15 сек. 

Дыхание глубокое и 

ровное. Движения 

медленные, не менять 

положения тела лежа на 

полу. При выполнении 

движения 

сохранять 

положение стоп и 

угол коленей. 

Обратная «лодочка» 

И.п. – лежа на животе, руки 

согнуты в локтях. 

1.-приподнять торс и руки вверх; 

2.-медленно опустить вниз. 

10-15 раз. 

Зафиксирова

ть 

положение 

на  

20  сек. 

С выдохом приподнять 

торс от пола, напрягая при 

этом только спинные 

мышцы в области грудного 

отдела позвоночника. 

Поочередные подъемы ног  

И.п. – лежа на спине, руки 

вытянуты вдоль тела, ноги 

прямые. 

1.-поднять правую ногу до 

образования угла 90 градусов; 2.-

поднять левую ногу до 

образования угла 90 градусов; 3.-

15 раз 

Дыхание глубокое и 

ровное. Ноги не сгибать в 

коленном суставе. 

Движения выполнять 

медленно. 
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опустить правую ногу; 

4.-опустить левую ногу. 

 

На занятиях по лечебной физической культуре с использованием 

методики «Айкуне» нагрузка регулируется в зависимости от значений частоты 

сердечных сокращений и артериального давления, а также самочувствия 

занимающихся. Количество повторов должна корректироваться в зависимости от 

степени заболевания.  

Выводы. Таким образом, при анализе отечественных авторов можно сделать 

вывод, что использование в лечебной физической культуре методики «Айкуне» 

приводят у девушек к вытяжению позвоночника, к купированию болей в области 

разных зон позвоночного столба, улучшению иннервации и кровообращения 

внутренних органов за счет нормализации работы сосудов и нервных корешков 

соответствующих зон, а также естественного самомассажа, интенсифицируется 

метаболизм и выведение продуктов обмена веществ в организме. 

Правильная осанка восстанавливает функциональное состояние позвоночника, 

а эффект комплекса упражнений состоит в том, что повышается сила и выносливость 

человека, улучшается его самочувствие и, соответственно, формируется правильная 

осанка. 

Библиографический список:  

1. Зеленская, Н. А. Комплексный подход к созданию комплекса упражнений у 

студентов с нарушением осанки / Н. А. Зеленская, И. А. Князева // Вестник РГМУ. - 

2006. 

- № 2 (55). - С. 25. 

2. Аникеева, В.В. Оздоровительные технологии в специальных медицинских 

группах у студентов с нарушениями осанки / В.В. Аникеева, Е.Г. Фоменко, Н.В. 

Бочкарникова // Вестник Бурятского государственного университета. — 2014. — № 

13. 

— С. 3-5. 

3. Плахов, Н. Н. Методика оздоровления позвоночника в образовательном 

процессе вуза / Н. Н. Плахов, В. Е. Пикалов, Л. М. Леонтюк // Спортивно-массовая 

работа и студенческий спорт: возможности и перспективы: Материалы IV 

Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, 

Санкт-Петербург, 29- 

30 ноября 2018 года / Санкт-Петербургский государственный университет 

промышленных технологий и дизайна; Под редакцией В. И. Храпова. – Санкт- 

Петербург. - 2018. – С. 141-144. 

4. Баймагамбетов, А. А. Система "Айкуне" в реабилитации детей с 

инвалидизирующей патологией / А. А. Баймагамбетов, Е. Т. Лильин // Детская и 

подростковая реабилитация. – 2017. – № 3(31). – С. 52-53. 

5. Пикалов, В. Е. Здоровье позвоночника - здоровье человека / В. Е. Пикалов, 

Н. Н. Плахов // Перспективы отраслевого взаимодействия в комплексной 

реабилитации: Материалы III Международной научно-практической конференции, 

Орёл, 22–23 октября 2020 года / Под редакцией А.И. Ахулковой. – Орёл: Орловский 

государственный университет имени И.С. Тургенева, 2020. – С. 184-188. 



216 

 

МЕТОДИКА ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ ПРИ 
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Аннотация. В современном мире пиелонефрит занимает второе место среди всех 

заболеваний, уступая лишь острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ). 

Более 50 % всех заболеваний мочевыделительной системы у детей и взрослых – 

пиелонефриты, имеет длительное течение, в отдельных случаях может приводить к 

потере  трудоспособности. Частота распространения – 18-20 больных на 1000 детского 

населения.  

Острота процесса является основой для классификация пиелонефритов: 

выделяют острый и хронический пиелонефрит. Острый пиелонефрит - это острое 

неспецифическое воспаление чашечно-лоханочной системы почки, проявляется 

лихорадкой, ознобом, болями в боку или пояснице, общей интоксикацией. На 

современном этапе диагностика и лечение пиелонефрита разработаны детально, 

необходимым условием является выявление возбудителя инфекции и 

предрасполагающих к ее развитию факторов. Существенной проблемой при лечении 

пиелонефрита является лекарственная устойчивость (антибиотикорезистентность) 

микроорганизмов.  

Физическая реабилитация занимает существенное место в лечении данного 

заболевания, и является важным аспектом восстановлением здоровья и возвращение 

пациентов после лечения к обыденной жизни. 

Ключевые слова. Пиелонефрит, физическая реабилитация, физические 

упражнения. 

 

METHOD OF PHYSICAL REHABILITATION OF PATIENTS WITH 

PYELONEPHRITIS 

 

Repina Alla Ilyinichna, PhD, associate professor, 

Khorkova Anna Pavlovna, metodafk-ural@mail.ru 

Yekaterinburg Institute of Physical Education (branch) 

Russia, Yekaterinburg 

 

Abstract. Pyelonephritis is the most common kidney disease and ranks second among 

all diseases, second only to acute respiratory viral infections (ARVI). Pyelonephritis accounts 

for more than 50% of all diseases of the urinary tract. The disease is widespread among the 

adult population and children, proceeds for a long time, in some cases leads to disability. 

The relevance of this disease is justified by the fact that pyelonephritis is a common 

pathology among adults and children, has a high proportion among all diseases and ranks 

second after respiratory diseases. The prevalence is 18-22 patients per 1000 children. 
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The main classification of pyelonephritis is based on the severity of the process: acute 

and chronic pyelonephritis are isolated. Acute pyelonephritis is an acute nonspecific 

inflammation of the pyelocaliceal system of the kidney. Acute pyelonephritis in most cases 

has a vivid clinical picture and is manifested by chills, fever, manifestations of the syndrome 

of general intoxication and pain in the side or lower back. Currently, the diagnosis and 

treatment of pyelonephritis have been developed in detail. When making this diagnosis, 

etiological and pathogenetic diagnostics are carried out. It is necessary to identify the 

causative agent of the infection and the factors predisposing to its development. A modern 

problem in the treatment of pyelonephritis and in medicine in general is drug resistance 

(antibiotic resistance) of microorganisms. 

Physical rehabilitation occupies a significant place in the treatment of this disease, and 

is an important aspect of restoring health and returning patients after treatment to everyday 

life. 

Keywords: pyelonephritis, physical rehabilitation, exercise. 

 

Введение. Пиелонефрит относят к неспецифическому инфекционному 

заболевание почек, которое поражает почечную паренхиму, преимущественно 

интерстициальную ткань, лоханку и чашечки. Пиелонефрит может быть хроническим 

или рецидивирующим, одно- и двусторонним, первичным и вторичным, острым 

(серозный или гнойный) [5]. Поскольку инфекционно-воспалительное заболевание 

почек серьезно подрывает функцию органа, правильно подобранная терапия в 

предельно короткие сроки позволяет вернуть пациенту здоровье. Закрепить результат 

позволяет физическая реабилитация, действие которой направлено на полное 

восстановление функции почек.  

Реабилитационная программа: 

1. Диетотерапия. Необходимо обеспечить диету, действие которой будет 

направлено на улучшение функции почек [3].  

2. Бальнеотерапия. В качестве вспомогательной процедуры применяют 

минераловодолечение с учётом уровня pH мочи пациента. Процедура позволяет 

вывести из организма человека продукты азотистого распада, что несомненно будет 

способствовать восстановлению почек. Кроме того, именно вода вымывает из 

организма пациента остатки бактерий и слизи, способствуя лучшему кровоснабжению 

тканей почек [4]. 

3. Физиотерапия. Применяют электрофорез с применением уросептиков, 

инфракрасные сауны, озокеритетерапию, УВЧ-терапию, ультразвуковую терапию, 

грязелечение, гальванизацию и др.. Целью физиотерапии является улучшение 

кровоснабжения почек, расширения сосудов в почечных тканях и быструю их 

регенерацию [6]. 

4. Лечебный массаж. 

Основная функция массажа заключается в улучшении кровоснабжения 

пораженного органа. В качестве основных массажных манипуляций применяют 

несильное растирание, поглаживание, вибрацию или разминание. Противопоказанием 

являюся ударные и постукивающие движения в области почек [2].  
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5. Фитотерапия. Необходимо использование лекарственных средств, сборов, 

обладающих противовоспалительным, мочегонным, а при развитии гематурии - 

кровоостанавливающим действием. 

6. Лечебная физическая культура. 

Огромную роль в комплексном лечении пиелонефрита играет лечебная 

физкультура. Занятия ЛФК начинают проводить после стихания острых явлений по 

мере улучшения общего состояния больного, прекращения резких болей и 

нормализации температуры. Исходное положение, преимущественно – упор стоя на 

коленях. 

7. Грязелечение. 

Лечебными грязями или пелоиды (называют природные коллоидальные 

органоминеральные образования (иловые, торфяные, сопочные), обладающие высокой 

пластичностью, теплоемкостью и медленной теплоотдачей, содержащие биологически 

активные вещества (соли, газы, витамины, ферменты, гормоны и др.) и живые 

микроорганизмы. Физиологическое действие лечебных грязей включает комплексное 

влияние на организм температурного, механического их химического факторов. 

Цель исследования. Улучшение функционального состояния сердечно-

сосудистой системы, бронхолегочной системы и мочевыделительной системы 

пациентов с пиелонефритом. 

Методы исследования. Нами использовались следующие методы: анализ 

статистического материала, наблюдение, эксперимент, анализ документального 

материала, исследование функционального состояния организма. 

Методика. Методика физической реабилитации пациентов с пиелонефритом на 

амбулаторном этапе включала в себя - лечебную гимнастику, массаж и 

физиотерапевтические процедуры. Все процедуры выполнялись в один день, 3 раза в 

неделю (понедельник, среда, пятница - в первую половину дня).  

Результаты исследования. На основании анализа специальной литературы, 

проведенного исследования и функционального состояния группы была взята за основу 

методика физической реабилитации для пациентов в возрасте от 21-26 лет с 

пиелонефритом на амбулаторном этапе восстановления. Занятия проводились в 

специально оборудованном зале ЛФК. Применялись разнообразные исходные 

положения. Одно занятие длилось- 25-30 мин. Каждое занятие мы разделили на 

подготовительный, основной и заключительный период. Занятия лечебной 

гимнастикой проводились групповым способом, в тренирующем режиме, с 

музыкальным сопровождением. Использовали средний темп упражнений, без рывков и 

сильной физической нагрузки, с количеством повторений 8-10 раз. Методика 

физической реабилитации была основана на комплексе состоящего из физических и 

дыхательных упражнений, направленных на укрепление мышц спины, поясницы, 

тазового дна, увеличение амплитуды движений и сократительной способности 

диафрагмы, массажа и физиотерапевтических процедур, направленных на улучшение 

кровообращения, снятия спазма гладкой мускулатуры, улучшения оттока мочи и 

уменьшения застойных явлений.  

Выводы. В результате проведенного исследования мы сделали следующие 

выводы: 
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1.Методами физической реабилитации при пиелонефрите на амбула-торном 

этапе являются - диетотерапия, фитотерапия, лечебный массаж, физиотерапевтические 

процедуры и лечебная физкультура. 

2.Экспериментальная методика включала применение лечебной гимнастики с 

акцентом на дыхательные упражнения в сочетании с массажем и 

физиотерапевтическими процедурами. В результате проведенного первичного 

эксперимента были получены следующие результаты: проба Штанге до эксперимента 

39,4 с., после эксперимента 45,6 с., проба Руфье 7,4 (ИР), после эксперимента 3,2 (ИР), 

ортостатическая проба - увеличение ЧСС на 22 уд. в мин., после эксперимента на 11,4 

уд. в мин., проба Ромберга 29 с. до эксперимента и после эксперимента 32 с. 

Полученные результаты позволяют утверждать об эффективности средств 

экспериментальной методики и положительно влияют на функциональное состояние 

сердечно-сосудистой, дыхательной и мочевыделительной системы пациентов с 

пиелонефритом. 
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Аннотация. Спорт занимают важное место в жизни каждого человека, вне 

зависимости от состояния его здоровья. Бег является хорошей тренировкой 

дыхательной, сердечно-сосудистой и иных систем, а также нормализует артериальное 

давление и частоту сердечных сокращений, то есть в совокупности благоприятно 

влияющий на организм человека. В данной статье рассматриваются варианты 
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протезирования нижних конечностей для беговых видов спорта. Приведен пример 

спортсмена с ампутаций нижней конечности, который, не смотря на свои ограничения в 

состоянии здоровья, достиг высоких результатов. Вместе с этим приведены конкретные 

примеры протезов их характеристика и свойства. Основные особенности подбора 

протеза для определенной ампутации. А также подведены выводы о целях развития 

беговых видов спорта для людей с ограничениями в состоянии здоровья.  

Ключевые слова: беговые виды спорта, нижние конечности, протезы, 

спортсмен. 

 

PROSTHETIC LEGS FOR RUNNING SPORTS 

 

Rudaya V.V, student, vikka-ry@yandex.ru 
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Abstract. Sports occupy an important place in the life of every person, regardless of 

the state of his health. Running is a good training of the respiratory, cardiovascular and other 

systems, as well as normalizes blood pressure and heart rate, that is, in combination, it has a 

beneficial effect on the human body. This article discusses options for prosthetics of the lower 

extremities for running sports. An example of an athlete with amputation of the lower limb, 

who, despite his limitations in health, achieved high results, is given. At the same time, 

specific examples of prostheses are given, their characteristics and properties. The main 

features of the selection of a prosthesis for a specific amputation. The conclusions on the 

goals of the development of cross-country sports for people with disabilities are also 

summarized. 

Keywords: running sports, lower limbs, prostheses, athlete. 

 

В настоящее время людям с любыми видами ампутаций не нужно 

приспосабливаться к обычной бытовой или какой-либо другой деятельности, так как, 

на данный момент, достижения в области протезирования достигли больших высот. 

Человек сам решает заниматься ему спортом или нет, это зависит от его 

заинтересованности и желания. 

Все протезы являются уникальными, так как для создания каждого необходимо 

знать точные параметры человека с ограничениями в состоянии здоровья. Важны не 

только размеры ампутированной конечности, но и такие показатели, как рост, вес, 

активность человека и его интересы. В данном случае интересы рассматриваются 

относительно выбранного вида спорта или хобби, так как протезов существует большое 

количество для различной деятельности, например, протезы для бега и плавания 

отличаются своими строениями, амплитудой движения, точкой опоры, амортизацией и 

т.д. 

На сегодняшний день известно, что люди с ограничениями в состоянии здоровья 

способны даже на большее, чем полностью здоровые люди. К примеру, спортсмен - 

Оскар Писториус побеждал не только бегунов на Паралимпиаде, но и на обычной 

Олимпиаде выигрывал и занимал призовые места. Это свидетельствует о том, что 

главное не отклонения в состоянии здоровья, а мотивация и вера в успех самого 

mailto:vikka-ry@yandex.ru
mailto:ereshkone@rgsu.net
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спортсмена. Ведь, сдавшись, он не стал бы заниматься профессионально бегом, но 

тогда бы мы и не узнали о нём и его достижениях. 

 
Рис. 1 Карбоновая стопа C-Sprint. 

 

Протезы ног для бега дифференцируются по размерам, форме и изготавливаются 

из разных материалов. Рассмотрим некоторые их них. 

Специальные карбоновые стопы C-Sprint и Sprinter помогают спортсменам 

показывать высокие результаты на различных беговых дистанциях, таких как бег на 

100 м, 200 м и 400 м. Основные части этих протезов состоят из углеволокна, которое 

является очень лёгким, прочным и гибким, а их части состоят из стали и титановых 

сплавов, а также из алюминия. Благодаря этому протезы стали, так сказать, 

невесомыми - их масса составляет примерно 200 грамм. 

 
Рис. 2 Стопа Challenger. 

Стопа Challenger используется, как и для пробежек по паркам, игр в баскетбол, 

волейбол, теннис и т.д., так и на высококвалифицированных соревнованиях. То есть 

данный протез используется практически в любых видах деятельности человека и 

спорта. Также стопа Challenger многофункциональна в плане обуви, она подходит 

практически под любую модель с низким профилем, так как её можно регулировать. 
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Протез обеспечивает хорошую амортизацию движения при ходьбе и, соответственно, 

при беге. 

Стопа Runner подходит для занятий бегом не только на специальных 

спортивных площадках, но и на пересечённой местности. Она используется, как для 

соревновательной, так и развлекательной деятельности. Отметим, что протез отлично 

подходит не только профессиональным атлетам, но и людям, которые только начинают 

заниматься циклическими видами спорта. К примеру, его используют при беге на 

различных поверхностях: асфальте, беговых дорожках в парках или стадионах и даже 

на искусственных беговых дорожках, которые мы видим при посещении фитнес-

клубов. 

 
Рис. 3 Стопа Runner. 

 

В данной статье рассмотрена лишь малая часть видов протезов для беговых 

видов спорта, но их вариаций намного больше. Все протезы ног отличаются друг от 

друга определёнными характеристиками. При выборе протеза следует учитывать 

особенности жизни человека с ограничениями в состоянии здоровья, его рост, вес и 

другие показатели. Не следует забывать и об удобности протеза, так как бессмысленно 

иметь высококвалифицированный протез, если он наносит вред организму человека. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам изучения  особенностей 

функционального состояния организма и психических нарушений спортсменов с 

ампутированной конечностью, занимающихся футболом. Исследование показало, что 

имеет место снижение функционального состояния культи, признаки психологической 

дизадаптации и снижение общей и специальной физической подготовленности. 
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Abstract. The article is devoted to the issues of studying the features of the functional 

state of the body and mental disorders of athletes with an amputated limb involved in football. 

The study showed that there is a decrease in the functional state of the stump, signs of 

psychological disadaptation and a decrease in general and special physical fitness. 

Keywords: amputees, recovery, training, football players. 

Практика показывает, что у инвалидов с ампутированной конечностью в 80% 

случаев развивается тревожно-депрессивный синдром [1,2]. При этом инвалиды, 

занимающиеся спортом, не являются исключением. 

Для спортсменов с тревожно-депрессивным синдромом (ТДС) характерно 

сочетание пониженного фона настроения, подавленность, оценка будущего в мрачных 

тонах и другие показатели психологической дизадаптации. 

Последнее высказывание проявляется в спорте повышенной утомляемостью, 

быстрой истощенностью, неспособностью к длительному физическому и психическому 

напряжению. 

Это существенно ограничивает положительную динамику спортивных 

достижений и приводит к дискредитации положительных результатов тренировки [3]. 

Психическая составляющая общей работоспособности сужается, что приводит к 

ограничению функциональных резервов спортсмена. 

https://ismedicine.wordpress.com/2011/09/21/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B7%D1%8B/
https://ismedicine.wordpress.com/2011/09/21/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B7%D1%8B/
https://ismedicine.wordpress.com/2011/09/21/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B7%D1%8B/
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Объект исследования - процесс оптимизации восстановления  спортсменов с 

ампутацией конечности, занимающихся футболом.  

Предмет исследования – средства физических и психологических факторов для 

ускорения восстановления психического и физического состояния спортсмена-

инвалида с ампутацией конечности. 

Методы исследования: 

-педагогические наблюдения; 

-методы исследования психологического профиля спортсмена инвалида; 

-методы исследования физической  подготовленности спортсмена инвалида; 

-методы исследования функционального состояния усеченной и сохранной нижних 

конечностей. 

Многие авторы считают, что одним из важнейших факторов, отражающим и 

определяющим уровень подготовленности спортсмена, является высокая экономизация 

функционирования организма, характерная для большинства видов спорта. Футбол на 

костылях, где спортсмены имеют усечение конечности, не является исключением. В 

связи с этим, процесс восстановления после тренировочного занятия является 

актуальным. 

Как известно, после перенесенной операции конечности в её культе начинают 

происходить закономерные процессы перестройки и приспособления к изменившимся 

функциональным условиям [1,2]. 

Таблица 1   

Показатели функционального состояния 

футболистов-ампутантов (исходные данные) 

 

Показатели М  -+м 

ЧСС (уд/мин) 69,0±3,46 

АД среднее (мм. рт. ст.) 86,63±4,34 

Ортопроба 50,50±5,27 

 

В ходе исследования регистрация частоты пульса у обследованных футболистов 

показала, что ЧСС в периоде выполнения нагрузки колеблется в широких пределах от 

120 и до 200 уд. в мин, при этом величина показателя находится в полном соответствии 

со степенью тренированности спортсмена. В состоянии покоя ЧСС находилась в 

пределах от 69 до 92 уд в мин. В данном случае усредненные значения ЧСС в условиях 

основного обмена составляли 69,0±3,46 уд. в мин. Данное значение являлось 

отправным моментом для оценки качества восстановительного процесса (таблица 1) 

Одним из основополагающих ориентиров для оценки функционального 

состояния организма является АД. В связи с тем, что после ампутации конечности 

емкость сосудистого русла существенно уменьшается то и нормы АД соответственно 

изменяются. Возникают трудности в нормировании АД у ампутантов. На основе 

изученных работ доказано, что объем ампутации определяет величину АД. Было 

выявлено, что у футболистов с ампутацией на уровне бедра верхние значения нормы 

АД представлены числами 150 мм.рт.ст. систолическое и 90 мм.рт.ст  диастолическое, 
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соответственно среднее АД равно 106 мм рт ст. [2]. Усредненные данные  среднего АД 

у команды ампутантов-футболистов находились в пределах от 64 до 100 мм рт. ст. в 

зависимости от момента  регистрации  в процессе тренировочного занятия. 

Сопоставляя полученные значения этого параметра с установленными нормативами 

можно считать полученные численные значения АД адекватными для данного 

контингента инвалидов. Значения АД являющихся ориентиром для оценки  степени 

восстановления после тренировочных занятий соответствовали 86,63±4,34 мм рт ст. 

У всех испытуемых исследовали психологический профиль личности методом 

опроса по программе MMPI (сокращенный вариант). 

ТДС диагностировали по наличию высоких баллов по шкалам невротизации 1, 2, 3 

с максимумом по 1 и 2 шкалам. Степень выраженности клинических проявлений 

синдрома оценивали по величинам численных значений пиковых показателей теста. 

После статистической обработки данные теста были представлены в виде 

графиков и гистограмм, высота которых обусловлена распределением суммы баллов. В 

результате этого выяснилось, что все футболисты, вошедшие в сборную г. Волгограда, 

имели однотипный профиль личности с акцентуацией на 1-2 и 7-8 шкалах. 

Усредненный профиль личности всей команды показал, что наибольшее количество 

баллов по положительным ответам вопросника MMPI приходилось на данные шкалы: 

1-я шкала (ипохондрия) – 62,61±3,18; 

2-я шкала (депрессия) – 54,71±2,61; 

7-я шкала (шизоидность) – 52,8±2,56; 

8-я шкала (психастения) – 48,1±3,06. 

В процессе тренировочного цикла были выделены 2 тренировки для киносъемки с 

последующим анализом психологической особенности личности игроков. 

Результаты первого видеопсихотренинга показали неизменность 7-й и   8-й шкал и 

лабильность 1-й и 2-й: 

1-я шкала (ипохондрия) – 60,43±3,17; 

2-я шкала (депрессия) – 60,43±3,17; 

7-я шкала (шизоидность) – 51,67±3,09; 

8-я шкала (психастения) – 48,24±2,62. 

Результаты 2-го видеопсихотренинга были следующими: 

1-я шкала (ипохондрия) – 43,16±3,26; 

2-я шкала (депрессия) – 42,28±2,91; 

7-я шкала (шизоидность) – 50,19±3,01; 

8-я шкала (психастения) – 47,31±2,98. 

Анализируя полученные данные, можно видеть, что выявленная акцентуация 

личности по шкалам невротического синдрома имела достоверную отрицательную 

динамику. Степень снижения уровня невротизации была столь существенна, что 

график профиля личности в этой части располагался на самом низком уровне – «низкие 

значения <40». Данные являются наглядным подтверждением действенности 

предлагаемого метода психотерапии, основанного на направленных комментариях 

техники игры футболиста-ампутанта. 

При анализе теста «Mini-mult»  выяснилось, что все футболисты, вошедшие в 

сборную Волгограда имели примерно однотипный профиль личности с акцентуацией 

на 1-3-й и 7-8-й шкалах. Усредненные числовые показатели шкал этого теста показали, 
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что наибольшее количество положительных ответов приходилось на состояния 

ипохондрии (73,16±3,26%), депрессии (77,28±2,96%), истерии (60,91±2,14%), а также 

шизоидности (52,41±1,06%) и гипомании (64,14±1,96%). 

Итоги тестирования футболистов-ампутантов сборной команды г. Волгограда по 

методике «Mini-mult» представлены в виде графика, который на  рисунке 1 более 

наглядно демонстрирует сказанное. 
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Рисунок 1.  Усредненный график теста  «Mini-mult»  футболистов-ампутантов 

сборной команды г. Волгограда в  начале подготовительного периода  

 

Основываясь на приведенных данных, допустимо считать, что у футболистов с 

ампутированной конечностью имеется высокий уровень тревожности и депрессии, а 

также ипохондрическая настроенность, что можно объединить в тревожно-

депрессивный синдром. 

Состояние тревоги анализировалось  также и отдельно по тесту «HADS» 

Усредненные данные теста «HADS» представлены графически на рисунке 2.   

 

 

Рисунок 2. Усредненный график теста «Госпитальная шкала тревоги и 

депрессии» команды футболистов-ампутантов  

 

Тревожно-депрессивный синдром по данным этого теста оценивался по 

балльной системе трех уровней и выявлял уровень психических характеристик, 

свойственных депрессии, что расценивается, как умеренные нарушения (10,11 баллов). 

Выявленные изменения психоэмоциональной сферы можно брать за основу при 

разработке и для контроля инновационных восстановительных мероприятий. 
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Вывод. Изучение  особенностей психофизического состояния спортсменов с 

ампутированной конечностью, занимающихся футболом показало, что имеет место 

снижение функционального состояния культи, признаки психологической 

дизадаптации и снижение общей и специальной физической подготовленности. Все 

перечисленное подтверждается объективными показателями. 
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Аннотация. Дегенеративно-дистрофические поражения межпозвоночных 

дисков наиболее распространенные хронические заболевания в мире. Статистика ВОЗ 

свидетельствует: различными болезнями опорно-двигательного аппарата страдает 80% 

населения. Большинство - трудоспособного возраста, от 30 до 50 лет. В последние годы 

в России насчитывалось 3,5 млн. больных остеохондрозом шейного отдела 

позвоночника. Нарушения опорно-двигательного аппарата связаны с изменением 

структуры мышц, возникновением участков локального миофасциального гипертонуса.  

Для лечения шейного остеохондроза используют комплексный подход. Врач 

назначает применение болеутоляющих препаратов, нестероидных 

противовоспалительных средств; массаж; физиотерапевтические процедуры; ЛФК.  

После снятия воспаления и устранения болевых ощущений рекомендуется 

самостоятельно выполнять комплекс ЛФК ежедневно. В последние годы среди 

наиболее зарекомендовавших себя методов реабилитации, кроме лечебной 

физкультуры, является метод миофасциального расслабления. Миофасциальное 

расслабление или миофасциальный релиз (МФР) – это техника расслабления мышц и 

фасций, основанная на нервно-рефлекторных механизмах. Этот метод помогает 

добиться мобилизации гипомобильных суставов, расслабления напряженных мышц, 

улучшения локального кровообращения. 
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FEATURES OF THE METHOD OF THERAPEUTIC PHYSICAL EDUCATION 
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Abstract. Degenerative-dystrophic lesions of the intervertebral discs are the most 

common chronic diseases in the world. WHO statistics show that 80% of the population 

suffers from various diseases of the musculoskeletal system. Most are of working age, 

between 30 and 50 years old. In recent years, there were 3.5 million patients with 

osteochondrosis of the cervical spine in Russia. Disorders of the musculoskeletal system are 

associated with a change in the structure of the muscles, the occurrence of areas of local 

myofascial hypertonicity. 

For the treatment of cervical osteochondrosis, an integrated approach is used. The doctor 

prescribes the use of painkillers, non-steroidal anti-inflammatory drugs; massage; 

physiotherapy procedures; exercise therapy. After removing inflammation and eliminating 

pain, it is recommended to independently perform a complex of exercise therapy daily. In 

recent years, among the most proven methods of rehabilitation, in addition to physiotherapy 

exercises, is the method of myofascial relaxation. Myofascial relaxation or myofascial release 

(MFR) is a muscle and fascia relaxation technique based on neuroreflex mechanisms. This 

method helps to mobilize hypomobile joints, relax tense muscles, and improve local blood 

circulation. 

Keywords: therapeutic physical education, myofascial relaxation, cervical 

osteochondrosis. 

 

Введение. Остеохондроз шейного отдела позвоночника представляет собой 

дегенеративно-дистрофическое заболевание шейного отдела позвоночника, 

сопровождающееся биохимическими изменениями в ткани позвонков, что приводит к 

функциональной недостаточности [1-3]. К основной группе риска заболеваемости 

остеохондрозом относятся люди преклонного возраста. Возрастные изменения, в 

частности, изменение гормонального фона, приводит к ряду сбоев в работе организма, 

делая костную ткань, а также ткани мышц и кровеносных стенок более пористыми. Это 

приводит к повышению нагрузки на межпозвоночные диски, а кроме того, снижает 

уровень питания тканей водой и питательными веществами [6-7]. Комплекс средств 

физической реабилитации при остеохондрозе включает в себя ЛФК, лечебный массаж и 

разновидности рефлекторного массажа, физиотерапию: лазеротерапию, 

электротерапию, детензор - терапию, грязелечение, бальнеотерапию, ультразвуковую 

терапию, ультрафиолетовое облучение электротерапию, ударно-волновую терапию, 

магнитотерапию.  На базе фитнес центра для клиентов с диагнозом остеохондроз 
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шейного отдела позвоночника проводят занятия, включающие элементы ЛФК и 

миофасциального релиза, направленные на укрепления мышц спины, вытяжение и 

расслабление мышц и фасции. 

Цель исследования. Внедрение и апробация миофасциального расслабления, в 

качестве методики ЛФК, направленной на улучшение состояния опорно-двигательного 

аппарата у лиц 30-40 лет с шейным остеохондрозом.  

Методы исследования. Нами использовались следующие методы: анализ 

статистического материала, наблюдение, эксперимент, анализ документального 

материала, исследование функционального состояния организма путем проведения 

вычислений асимметрии лопаток, теста на сгибание и разгибание головы, теста на 

определение бокового наклона головы, определения пульсового давления. 

Методика. Во время проведения эксперимента нами были применены 

комплексы ЛФК, направленные на расслабление напряженных мышц, улучшение 

кровообращения в мышцах и позвоночном столбе.  Особенностью занятий выступило 

применение миофасциального релиза совместно с комплексом ЛФК.  

Миофасциальный релиз — это мягкая мануальная техника, цель которой 

расслабить мышце-связочный аппарат сняв зажимы и перенапряжение мышечной 

ткани. Особенность выполнения миофасциального релиза заключается в особых 

сочетаниях движений и их последовательности способных полностью расслабить одну 

или группу мышц, оказывая воздействие на фасцию [8]. Для действий с мышцами и 

фасциями необходимо специальное оборудование с помощью которых можно 

проводить миофасциальный релизинг [3-5]. Основные их виды: роллеры, мячи, 

цилиндры, двойные мячи. Принцип воздействия: сила воздействия увеличивается, если 

увеличивается площадь аппликатора. То есть большие аппликаторы воздействуют 

сильнее. Но оборудование меньшей площади оказывает более глубокое воздействие. 

Таким образом, этот выбор нужно делать, отталкиваясь от результатов, которые 

необходимо достичь. 

Главным эффектом методики МФР должно быть снижение болезненности 

целевого участка, а это происходит в результате расслабления сверхнапряженной 

мышцы. Это расслабление может быть следствием рефлекторного аутогенного 

торможения в данной мышце. Для его проявления требуется приблизительно 30 секунд 

возбуждения таких проприорецепторов, как нервно-сухожильные веретена, которые 

расположены в сухожилии мышцы. 

Результаты исследования. Главным эффектом методики МФР должно выступило 

снижение болезненности целевого участка, что произошло в результате расслабления 

сверхнапряженной мышцы. Это расслабление может быть следствием рефлекторного 

аутогенного торможения в данной мышце. Для его проявления требуется 

приблизительно 30 секунд возбуждения таких проприорецепторов, как нервно-

сухожильные веретена, которые расположены в сухожилии мышцы. 

Выводы. В результате проведенного исследования мы сделали следующие 

выводы: 

1. Реабилитация при остеохондрозе шейного отдела позвоночника включает в 

себя: ЛФК, лечебный массаж, физиотерапию. В условиях фитнес центра для лиц с 

остеохондрозом шейного отдела позвоночника проводят занятия с элементами ЛФК и 

миофасциольного релиза. 
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2. Внедрена и апробирована методика, направленная на улучшение 

функциональных показателей, характеризующих состояние лиц 30-40 лет с 

остеохондрозом шейного отдела позвоночника на базе фитнес центра: комплекс ЛФК с 

элементами миофасциального релиза. Особенностью комплекса ЛФК с элементами 

МФР является воздействие на мышцу и фасцию с помощью ролла. В результате 

использования миофасциального релиза происходит расслабления напряженной   

мышцы. 
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Аннотация. Современный человек, зачастую находясь в сложных и динамичных 

социальных условиях, утратил естественный образ жизни. Однако, условия труда и 

жизни предлагают повышенные требования к выпускникам вузов, чей высокий 

профессионализм и творческое долголетие возможны только при хорошем здоровье. 

Внедрение в современное промышленное производство широкого спектра средств 

автоматизации, компьютеризации ведут к значительному сокращению доли 

физического труда. Смещение акцентов с двигательной сферы на умственную и 

психоэмоциональную  приводит к снижению естественной двигательной активности, 
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что актуализирует развитие функциональных и адаптационных возможностей 

организма средствами двигательной деятельности. Обучение в вузе требует от 

студентов значительных интеллектуальных и нервно-психических напряжений, 

доходящих в период экзаменационных сессий до максимальных. Кроме того, эти 

напряжения, накладывается  на социальные, бытовые, экологические и другие 

нагрузочные факторы, могут приводить к различным функциональным и психическим 

срывам. 

Ключевые слова: адаптационные способности, физическая культура, спорт, 

студенческая молодёжь, физические возможности. 
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Abstract. Modern man, often in complex and dynamic social conditions, has lost his 

natural way of life. However, working and living conditions require increased requirements 

for university graduates, whose high professionalism and creative longevity are possible only 

with good health. The introduction of a wide range of automation tools and computerization 

into modern industrial production leads to a significant reduction in the share of physical 

labor The shift in emphasis from the motor sphere to the mental and psycho-emotional one 

leads to a decrease in natural motor activity, which actualizes the development of the 

functional and adaptive capabilities of the body by means of motor activity. Studying at a 

university requires significant intellectual and neuropsychic stress from students, reaching 

maximum during examination sessions. In addition, these stresses, superimposed on social, 

domestic, environmental and other stress factors, can lead to various functional and mental 

breakdowns. 

 Keywords: adaptive abilities, physical education, sports, student youth, physical 

abilities. 

 

Введение. Постоянно возрастают требования к интеллектуальным и 

адаптационным способностям студента на современном этапе развития общества. 

Однако, влияние на формирование мотивов, побуждающих студентов к 

самостоятельным занятиям физическими упражнениями, спортом и активной 

физкультурно-спортивной деятельности, таких  субъективных факторов, как 

личностная значимость, удовлетворение, духовное обогащение, от младших курсов к 

старшим постоянно снижается. 

 Повышение сложности и интенсивности труда предъявляют повышенные 

требования к развитию быстроты и точности решений, выдержки и самообладания, 
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умению общаться с людьми, концентрации внимания специалиста, а экстремальные и 

стрессовые ситуации требуют наличия крепкого физического и психического здоровья, 

устойчивой высокой работоспособности. Всё это неизбежно ведёт к значительному 

напряжению работы организма студента, повышению координации и культуры 

движений. Эти качества нуждаются в постоянном развитии, поскольку, чем сложнее 

технология и совершеннее техника, тем более совершенным и гармонично развитым 

должен быть человек, управляющий ими. 

 Существует и менее заметная внешне, но весьма существенная для 

нравственного здоровья личности тенденция к изменению индивидуально-

психологических свойств и качеств характера в результате переживания тех или иных 

состояний. Замкнутость, нерешительность, тревожность, апатичность нередко 

возникают как следствие разного рода «сверхнагрузок». Это ведёт к появлению нервно-

психической усталости, утомлению, снижению работоспособности, возникновению 

различных заболеваний. 

  Всё описанное нами выше в полной мере относится и к учебному труду 

студентов. Относительно малая двигательная активность затрудняет и учёбу, и 

физическую подготовку будущего специалиста к труду. Недостаток движений 

способствует развитию физической деградации, которая распространяется на все 

функциональные системы организма. Многочисленные исследования свидетельствуют 

о том, что длительное и значительное ограничение двигательной деятельности человека 

приводит к отрицательным изменениям его высшей нервной деятельности: ухудшается 

умственная работоспособность (возрастает число ошибок), увеличивается время 

простых и сложных реакций, снижаются показатели функции внимания, мышления, 

памяти, ослабляется эмоциональная устойчивость. 

 Длительное ограничение движений приводит к снижению точности 

двигательных действий, к ухудшению временной и пространственной координации не 

только сложных, но и простых двигательных навыков. Недостаток мышечной 

активности является одной из главных причин тяжелых  хронических заболеваний 

внутренних органов.  

 В современном обществе физическая культура и спорт занимают важнейшее 

место в формировании личности человека.. Немаловажной проблемой является 

формирование мотивации к занятиям физической культуры. 

 Цель исследования. Изучать проблемы, а  так же различные способы 

формирования мотивации к занятиям спортом у студентов  для дальнейшего развития 

здорового образа и стиля жизни.  

Методы исследования: 

1) Анализ литературных источников;  

2) Анкетирование студентов 1-3-их курсов; 

3) Методы математической статистики; 

4) Обобщение. 

 Физическая культура и спорт являются неотделимой частью культуры общества 

и каждого человека в отдельности. В настоящее время нельзя найти ни одной сферы 

человеческой деятельности, которая не была бы связана со спортом и физической 

культурой. Одной из важных проблем считается формирование мотивации к занятиям 

физической культурой. Мы попытались рассмотреть различные проблемы , а так же 
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способы формирования мотивации к занятиям спортом с ранних лет до студенческого 

возраста для дальнейшего развития здорового образа и стиля жизни. 

 Проблема формирования здорового образа жизни и укрепления здоровья 

остается важной и актуальной до тех пор пока человек не выявит точную, 

отработанную систему, которая заинтересует людей с детства! Система завязана на 

личности родителей и преподавателей! Ведь весь фундамент наших дальнейших 

установок и интересов закладывается с детства.С уверенностью можно сказать, что 

важную роль занимает формирование мотиваций к занятию физической культуры и 

спортом, начиная с самых близких лиц — родителей, родственников и других 

окружающих нас людей. Далее, как по эстафете-это работа преподавателей. 

 Методика исследования; Всем известно, что в настоящее время здоровье 

молодежи, по статистике, ухудшается как из-за экологических, так и из-за социальных 

проблем в обществе. Об этом свидетельствует обращение молодого поколения в 

различные здравоохранительные органы с сердечно – сосудистыми, инфекционными и 

другими хроническими заболеваниями, которые являются причинами отстранения 

молодежи от здорового образа жизни и спорта. Учащиеся, особенно на начальном этапе 

обучения в образовательных учреждениях, являются легко-уязвимыми для 

приобретения различных дисфункций организма, так как сталкиваются с различными 

проблемами в учебе. Двигательная нагрузка уменьшается и, как следствие, наступает 

ряд проблем со здоровьем. Борьба с этими проблемами кроется в одном 

решении:правильная заинтересованность к  занятием физической культурой и спортом, 

которая является неотъемлемой частью обучения в образовательных учреждениях. Но, 

к сожалению, не вся школьная и студенческая молодежь осознаёт пользу данных 

занятий. Для наилучшего понимания пользы физической культуры и наилучшего 

достижения спортивных результатов необходимо сформировать ряд мотиваций, 

которые должны объясняться доступным языком, что-бы это стало личной 

потребностью каждого учащегося.Нельзя просто сказать: «Бегайте!»,и все будут бегать, 

«Играйте в мяч!»,и все будут играть.Должно сопоставляться желаемое обучаемого и 

действительное, это должна быть отработанная система с индивидуальными подходами 

к каждому занимающемуся! Задача занятий физической культуры- это тактика 

действий преподавателя, а тактики без цели не существует. Другими словами, 

биологические организмы, которые рождаются с набором задатков двигательных 

способностей, к которым относятся: скоростные ,силовые, двигательные, так же 

отвечают за координацию, пластику и здоровье человека. 

Простой пример: «Два человека на разных лодках, один с палкой , другой с 

веслом.Один из них приложит много физических усилий , но продуктивность его будет 

крайне мала, другой будет спокойно делать целесообразные движения, и в дальнейшем 

окажется на противоположном берегу реки. Обобщим  выше сказанное, преподаватели 

и родители должны давать каждому своё, так называемое, «весло» и обучать как им 

пользоваться, что-бы молодые люди  понимали что они делают, куда двигаются и самое 

главное-зачем!Правильная и основательная заинтересованность людей к занятиям 

физической культурой будет сохраняться на протяжении всей их жизни, следовательно, 

дети начнут брать пример с родителей.Таким образом, с уверенностью можно сказать, 

что проблема мотивации к занятиям физической культуры является  психологической 

проблемой современного человека! Мотивация – это побуждение к действию; психо- 
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физиологический процесс, который управляет поведением человека и способен 

задавать его направленность, организацию, активность и устойчивость. Другими 

словами, мотивация – это психическая  адаптация личности. Она зависит от ряда 

психологических факторов. Не каждый человек может заставить себя заниматься 

спортом. С уверенностью можно сказать, что формирование мотивации– это огромный 

труд и долгий путь, который человек должен пройти и осознать всю серьезность 

деятельности, глядя на тех людей, которые смогли это сделать. Чем важнее для 

субъекта какая-либо деятельность, тем лучше его результативность. 

 Каким образом, для формирования мотивации к занятиям физкультурой 

необходимо создать интерес, сформировать потребность в физическом 

самосовершенствовании и потребности в регулярных занятиях, с целью повышения 

состояния здоровья, повышения умственной и физической работоспособности? 

Человек ,в первую очередь, должен осознавать всю важность занятий спортом, 

во время которых формируется как здоровый образ жизни ,так возможность искоренить 

ряд физиологических нарушений, которые связаны с дисфункциями сердечно-

сосудистой и других систем. Также немаловажным критерием в формировании  

мотивации является двигательная активность. 

Многие авторы утверждают, что эффект занятий физической культуры 

наблюдается там, где студенты имеют понятие, с какой целью им нужно заниматься 

спортом, какого уровня им необходимо достичь и чем это может быть полезно в 

будущем. Также немаловажным критерием является построение правильного плана 

занятий. Они не должны быть единообразные, а должны включать в себя выполнение 

различных упражнений, чтобы не возникала как физическая, так и психическая 

усталость. Соответственно, необходимо учитывать способности каждого студента к 

занятию теми или иными видами упражнений, т.к. у каждого различная физическая  

форма. Мотивации к занятиям физической культурой подразделяются на общие и 

частные. К частным можно отнести желание студентов заниматься физической 

культурой, к общим относится желание заниматься любимым видом спорта. 

 Мотивы посещения занятий по физической культуре и спорту у студентов 

могут быть различны: в основном те студенты, которые довольны занятиями, ходят на 

них ради своего физического развития и укрепления здоровья, а те, кто не 

удовлетворен - посещают их для записи «зачёт», в зачётной книжке и с целью 

избежания неприятностей из-за дальнейших долгов и проблем в учёбе. 

 К сожалению, с каждым годом становится все больше студентов, не 

удовлетворенных занятиями физической культурой. Причины совершенно разные, но, 

на наш  взгляд, одной из главных является ,как раз таки, отсутствие мотивации и не 

осознание важности и необходимости занятий физической культурой и спортом. 

 Для изучения мотиваций к данным занятиям ,было проведено исследование, в 

ходе которого студентам был предложен опрос, направленный на изучение различных 

причин для занятия физической культурой и спортом. В качестве респондентов 

выступали студенты МГХПА им., Строганова. Общий объем выборки составил 

250  студентов первых, вторых и третьих курсов. 

 Итак, в ходе опроса было выявлено, что у студентов преобладают личностные 

мотивации к занятию физкультурой и на вопрос «Почему вы хотите заниматься 

физической культурой или спортом?» были получены разные ответы, но наиболее 
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частыми были следующие: «иметь эстетически красивое тело», «укрепить свое 

здоровье» и «поддерживать "форму"». Меньшее число студентов  ответили: «по 

вынужденной 

мере» и «желание похудеть». 

Также, в ходе проведенного социологического опроса, студентам был задан 

вопрос «Удовлетворяют ли вас занятия физической культуры?». В результате которого, 

88 % опрошенных дали положительный ответ, а остальные 12% ответили 

отрицательно. При объяснении причины , студенты  руководствовались личными 

проблемами со здоровьем, т.е. ссылались на наличие травм и невозможность к 

полноценному занятию физкультурой и спортом. 

На вопрос: «Почему вы остаетесь недовольны от занятий ,и что бы вы хотели 

изменить?»- большинство студентов ответили, что занятия можно было бы дополнить 

различными фитнес - направлениями и играми соревновательного характера, а также 

ввести силовые тренировки. 

Вместе с тем, нужно использовать индивидуальный подход к физическим 

возможностям  студентов, опираясь на следующие виды мотивов: 

1. Оздоровительные мотивы. Этот вид дает возможность укрепления своего 

здоровья и профилактике заболеваний, оказывая благоприятное воздействие от 

физических упражнений на организм. 

2. Двигательно-деятельностные мотивы. При занятии физическими 

упражнениями в организме человека происходят изменения деятельности всех 

систем.В первую очередь, сердечно-сосудистой и дыхательной. Это благотворно влияет 

на организм и улучшает физическое и умственное состояние. 

3. Соревновательно-конкурентные мотивы. Этот вид мотивации позволяет 

улучшить спортивные достижения человека и получить удовлетворение от своих 

положительных результатов. 

4. Эстетические мотивы. Внешний вид для студентов – это один из главных 

мотивов. Большинство из опрошенных хотят выглядеть спортивно и производить 

впечатление на окружающих. 

5. Коммуникативные мотивы. Во время занятий физической культурой и 

спортом ,общение между преподавателем и студентом, а так же студентов между собой 

является неотъемлемой частью образовательного процесса. 

6. Познавательно-развивающие мотивы. Во время занятий физической 

культурой студент стремится познать свой организм, свои возможности и, конечно же, 

улучшить их при помощи занятии спортом. 

7. Творческие мотивы. Занятия физической культурой и спортом дают 

множество возможностей для развития и воспитания творческой личности в 

дальнейшем. 

8. Административные мотивы. Занятия физической культурой являются 

обязательными в всех ВУЗах России. С целью получения контрольных результатов 

студенты сдают зачет. Таким образом, необходимость сдачи зачета – это одна из 

главных мотиваций.. 

9. Психологически-значимые мотивы. Во время занятий физической культурой 

студент погружается в состояние некой отвлеченности от проблем, тем самым 
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происходит нейтрализация отрицательных эмоций.Занятие физической культурой и 

спортом положительно влияет на психическое состояние молодежи. 

10. Воспитательные мотивы. Во время занятий физической культурой и спортом 

у студентов развиваются навыки самоподготовки и самоконтроля. 

Таким образом, из нами проведённого исследования можно сделать вывод, что 

большинство студентов имеют свой идеал, и при помощи метода «подражание» можно 

сформировать стремление к совершенствованию себя с помощью физической культуры 

и спорта. Использование активных методов обучения на теоретических занятиях 

способствует формированию и развитию познавательного интереса студентов как к 

освоению знаний и формированию умений, так и к практическим занятиям 

физической культурой и спортом. 

Выводы: Творческое образование все более приобретает социо-гуманитарную 

направленность, реализуя возможности художественно-промышленного вуза в 

образовании будущего работника творческих специальностей как субъекта 

безопасности. Социо-гуманитарный потенциал образовательной среды творческого 

вуза онтологически связан: с одной стороны - с переосмыслением функциональной 

направленности педагогического труда (под влиянием общественно- политических 

процессов, определяющих действующую образовательную парадигму), с другой 

стороны – с внутренними ресурсами художественно-промышленного образования. При 

прогнозировании, моделировании, проектировании безопасной образовательной среды 

необходим учет многих как внутренних, так и внешних условий в их единстве и 

взаимообусловленности. Современный творческий вуз обладает развитой 

инфраструктурой, удовлетворяющей потребности будущего художника в познании и 

творчестве. Непрерывность, преемственность, открытость модернизированных  

процессов художественного образования определяет художественный вуз значимым 

элементом в обеспечении безопасности личности, общества и государства. 

Таким образом мы пришли к выводу, что для повышения  мотивации у 

студентов к занятиям физической культурой и спортом нужно разнообразить учебные и 

секционные занятия. Например, для девушек ввести фитнес занятия, а для юношей 

силовые тренировки; занятия не должны проходить монотонно, нужно использовать 

игровые и соревновательные методы, шире использовать активные методы обучения; 

усилить творческую составляющую при организации занятий физической культуры. 

Также ,необходимо расширить сдачу норм ГТО, которые позволяют улучшить 

физическую подготовку студенческой молодежи и, прежде всего, укрепить их 

здоровье. 
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            Аннотация. В статье рассматриваются вопросы организации практических 

самостоятельных занятий по физической культуре со студентами с ослабленным 

здоровьем при заболеваниях различной этиологии с помощью метода фелинотерапии. 

Применяемые в медицинской практике методы общения с домашними животными, 

автор использовал в комплексе с общеразвивающими физическими упражнениями, 

выполняемыми в домашних условиях. Преимущество данного метода состоит в том, 

что получая необходимую физическую нагрузку, занимающиеся снимают стресс и 

повышают эмоциональную составляющую занятий, способствуя профилактике и 

реабилитации основного заболевания.  

         Ключевые слова: физическая культура, студенты вуза, заболевания нервной 

системы, фелинотерапия 
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Abstract. The article deals with the organization of practical physical self-trainings 

of students with impaired health in diseases of various etiologies, using the method of feline 

therapy. The methods of communication with pets used in medical practice, the authors used 

in combination with general physical exercises doing at home. The advantage of this method 

is in the necessary physical activity to help students relieve stress and increase the emotional 

component of trainings, to prevention and rehabilitation of the underlying disease. 
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Занятия по дисциплине «Физическая культура» со студентами вуза, 

отнесенными по своему состоянию здоровья к специальной медицинской группе, 

всегда вызывают у преподавателей определённые сложности, связанные с тем, что в 

одну учебную группу попадают молодые люди с различными заболеваниями и 

патологиями и с различной степенью их проявления. С учётом данной особенности, 
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составляя план занятия, педагог в начале его основной части обычно планирует 

комплексы упражнений, которые могут выполняться всеми занимающимися, а во 

второй части тренировки предлагает для каждого студента свои индивидуальные 

задания, в зависимости от их корректирующей направленности. Однако специфика 

некоторых патологий такова, что в условиях спортивного зала некоторые из данных 

заданий не смогут быть максимально эффективными и достаточными. Так, например, 

при различных расстройствах нервной системы рекомендуются успокаивающие 

упражнения, такие как занятия йогой, медитация, аутотренинг и т.п., которые требуют 

полной тишины или специальной музыки, сосредоточенности, да и по своей 

длительности не вписываются в отведённое на занятие время. Поэтому студентам 

специальной медицинской группы преподаватели, как правило, предлагают выполнять 

блоки специальных индивидуальных упражнений для работы в домашних условиях, 

которые должны дополнять учебные занятия в вузе. При этом с целью наиболее 

эффективной коррекции и поддержания здоровья и повышения интереса 

занимающихся следует максимально варьировать и расширять средства 

тренировочного процесса, включая современные и альтернативные методы и подходы 

[2,4].  

В последнее время одним из таких активно развивающихся направлений 

современной реабилитации является петтерапия -  метод лечения различных 

заболеваний путём контакта с домашними животными. Данная методика является 

научно доказанной, и активно применяется в настоящее время в психотерапии и 

реабилитационной медицине в США и странах Западной Европы [1,6]. 

Ученые считают, что общение с животными — собаками, кошками, лошадьми и 

другими домашними питомцами — снижает тревожность и раздражительность, 

укрепляет нервную систему, помогают победить бессонницу и повышают уровень 

гормонов радости — окситоцина и эндорфинов, повышает иммунитет, способствует 

улучшению навыков общения, саморегуляции и социализации [7].  

 Доказано, что домашние животные могут не только поднять настроение  и 

стабилизировать эмоции, но и помочь в лечении таких серьезных заболеваний, как 

паралич, шизофрения, аутизм, тревожность, эпилепсия и других. В той или иной мере 

положительное воздействие терапия с использованием животных оказывает также при 

заболеваниях и состояниях сердечно-сосудистой системы, заболеваний опорно-

двигательного аппарата, при восстановлении после травм [6]. 

Одним из самых распространенных и доступных в мире видов петтерапии 

является фелинотерапия, предполагающая профилактику и лечение различных 

заболеваний при помощи контактов с кошками. Общение с кошками показано 

при депрессии, неврозах, психических травмах. Кроме того кошки помогают 

нормализовать артериальное давление, а мяуканье на частоте от 20 до 50 Герц может 

оказывать расслабляющий и исцеляющий эффект. За счет воздействия звуковых 

колебаний данной частоты повышается плотность костей, быстрее заживают переломы 

[5].   

При этом важное значение имеет даже окрас и тип шерсти по которому 

фелинотерапевты подбирают котов. Так, например, чёрный окрас используются в 

лечении пациентов с тяжелыми психическими нарушениями. Черные коты обладают 

очень сильной энергетикой и лучше других идут на контакт с человеком. Кроме этого 

http://www.medicus.ru/psyhiatry/patient/a-esli-eto-depresiya-32599.phtml
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считается, что общение с кошкой чёрного цвета избавит от депрессии и хронической 

усталости.  

Трёхцветные коты  показывают высокую эффективность при лечении и 

восстановлении после ОРВИ, гриппа и простуды, а также успешно справляются с 

вирусными и инфекционными заболеваниями, а рыжие помогают набраться жизненной 

энергии и силы [1]. 

Длинношерстные коты помогают при заболеваниях сердечной-сосудистой 

системы, избавляют от депрессии, неврозов, бессонницы, используются при терапии 

суставных болей, различных заболеваний опорно-двигательного аппарата. Коты и 

кошки с короткой и средней длиной шерсти способны вылечить заболевания 

пищеварительной системы, почек и печени. При хроническом течении данных недугов 

питомцы помогают снизить частоту рецидивов и купировать неприятные симптомы 

данных заболеваний.  

Для эффективности лечения определенного заболевания огромное значение 

играет и пол животного. Кошки намного лучше проявляют себя в терапии заболеваний 

неврологического характера и психологических отклонений, способны 

стабилизировать психоэмоциональное состояние, вернуть душевные спокойствие и 

гармонию. Самцы более тонко чувствуют боль различной этиологии и эффективны в 

лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, позвоночника, суставов, 

радикулитов, артрозов, артритов. 

При этом, для того чтобы процесс реабилитации был эффективным контакт с 

животным должен быть систематическим с длительностью одного сеанса – от 10-15 

минут до 1 часа. В качестве профилактики общения с животным достаточно несколько 

раз в неделю [7]. 

Воздействие кошки на человеческую психику и его физическое состояние 

возможно несколькими методами: 

1. Звук животного. Мурлыкание или урчание кота издает особые волны с 

определенной частотой, что способствует повышению настроения и улучшению 

иммунитета, а также позволяет быстрее заживлять раны и различные порезы. 

2. Энергетическое воздействие. С древних времен считается, что кошки 

чувствуют любой энергетический негатив и впитывают его в себя, как губка. Тем 

самым они избавляют от негатива окружающих и  именно поэтому всегда стремятся 

лечь именно на больное место. 

3. Тепловой обмен. Температура животных выше, чем у человека. Своим теплом 

они прогревают то место на которое ложатся, как на физиотерапии. 

4. Тактильный контакт. Шерсть животного при поглаживании способна 

вырабатывать ток, который блокирует распространение в организме человека 

различных болезней [5]. 

Полезные свойства фелинотерапии автор попытался использовать в комплексе с 

выполнением студентами простых и доступных физических упражнений в контакте со 

своим любимцем. Методика, при которой молодой человек выполняет несложные 

двигательные задания, удерживая кота на руках или укладывая его на какую-то 

определенную часть тела,  может выполнить следующие задачи: 

1. Обычная тренировка с котом на руках позволит любителям домашних 

животных внести разнообразие в учебно-тренировочный процесс по физической 

https://www.noalone.ru/infocentr/zdorove/kak-povysit-immunitet-pozhilogo-cheloveka/
https://www.noalone.ru/infocentr/zdorove/kak-povysit-immunitet-pozhilogo-cheloveka/
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культуре в домашних условиях, поднять себе настроение, снизить эмоциональное 

напряжение и получить удовольствие от физических упражнений. 

2. Выполнение данных заданий поможет тревожно-мнительным личностям, а 

также молодым людям имеющим патологии психического и неврологического 

характера снизить уровень тревожности, раздражительности и возбуждения, подавить 

депрессию и навязчивые мысли, уменьшить координационную мышечную 

напряженность. 

3. При различных заболеваниях и в качестве реабилитации после 

перенесенных повреждений и травм рекомендуется выполнять упражнения, по 

возможности укладывая кота на больное место. В этом случае можно получить двойной 

оздоравливающий эффект: физическая нагрузка будет способствовать улучшению 

кровоснабжения пораженного органа или участка тела, а кот передаст ему свою 

энергию и тепло. 

Для того чтобы физические упражнения с котом в домашних условиях принесли 

реальную пользу и моральное удовлетворение необходимо строго соблюдать 

следующие условия: 

1. Кот должен обладать покладистым характером, иметь контакт со своим 

хозяином и комфортно чувствовать себя на руках или теле человека. Нельзя заставлять 

животное делать то, что он не хочет и насильно удерживать на руках.  

2. Если во время упражнения животное начинает волноваться, занятие следует 

прекратить. 

3. Нельзя выполнять комплексы упражнений с котом людям кожными 

заболеваниями и с аллергическими реакциями на контакт с животными. 

4. Молодой человек, выполняющий упражнения обязательно должен 

настраивать себя на позитив и хорошее настроение, животное это всегда чувствует и 

охотнее идёт на контакт.  

5. Тренировка с котом даст наибольший эффект, если она будет происходить в 

спокойной и комфортной обстановке как для человека, так и для животного. 

6. В каждый комплекс должно входить не более 5-6 упражнений по 6-8 

повторений каждое, иначе животное устанет и перестанет быть податливым. 

7. Комплексы упражнений с котом должны носить оздоровительный и 

восстанавливающий характер, не следует включать в них силовые и темповые 

упражнения с большой физической нагрузкой. 

8. Выполнять упражнения следует в среднем и медленном темпе без резких 

движений. Изменяя положение тела и перемещая конечности, следует следить за тем, 

чтобы кот по возможности оставался на месте. Нельзя резко перемещать кота, 

подбрасывать его и вращать из стороны в сторону. 

9. Выполняя спортивную тренировку в домашних условиях, лучшее время для 

упражнений с котом – заключительная часть занятия, в которой организм должен 

восстанавливаться после физической нагрузки. При этом отдельные упражнения с 

котом в свободное время будут также полезны. 

10. В зависимости от цели и задач занятия расположение животного на теле 

человека может меняться. Если тренировка носит восстановительный релаксационный 

характер, кота обычно держат на руках. В случае оздоровительно-реабилитационной 

составляющей кота лучше удерживать на или в непосредственной близости от 
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проблемного органа. Так, например, в случае остеохондроза и других проблем с 

шейным отделом позвоночника домашнего питомца следует уложить на плечи, в 

случае заболеваний сердечно-сосудистой системы, органов дыхания и ОРВИ – 

прижимать к груди, при нарушениях в работе внутренних органов – укладывать на 

живот или держать на коленях, при посттравматической реабилитации  стараться по 

возможности держать кота как можно ближе к месту травмы. 

В расположенной ниже таблице представлен блок примерных общеразвивающих 

упражнений, которые возможно выполнять с котом в домашних условиях [3,8]. Данные 

двигательные задания можно предлагать занимающимся по их желанию в качестве 

дополнительной альтернативной физической нагрузки в домашних условиях как 

средство укрепления физического и психического здоровья. 

Таблица. Блок общеразвивающих упражнений, выполняемых с котом 

 

И.п. стоя, ноги на ширине плеч, кот удерживается в прямых руках 

внизу перед собой – медленно сгибать руки в локтевых суставах, 

подтягивания кота к груди. 

 

И.п. стоя, ноги на ширине плеч, кот удерживается руками на 

плечах – боковые наклоны туловища в левую (правую) стороны. 

 

И.п. стоя, ноги на ширине плеч, кот удерживается в прямых руках 

перед собой – плавно поднимать прямые руки с котом вверх, 

одновременно отводя назад левую (правую) ногу. 

 

И.п. стоя, ноги на ширине плеч, кот удерживается руками на 

плечах – круговые вращения тазом по и против часовой стрелки. 

 

И.п. выпад левой (правой) ногой вперёд, кот удерживается руками 

на плечах – пружинистые покачивания со сменой ног поворотом 

туловища на 180°. 

 

И.п. полуприсед, прямая левая (правая) нога отведена в сторону, 

руки удерживают кота перед грудью - покачивания на одной ноге с 

плавным переходом с ноги на ногу. 

 

И.п. стоя, с небольшим наклоном вперёд, кот в прямых руках перед 

собой – выполнять полуприседы с одновременным подтягиванием 

кота к груди. 

 

И.п. сидя на стуле, кот удерживается одной рукой снизу – плавное 

сгибание руки в локтевом суставе, подтягивая кота к груди или 

удержание кота полусогнутой рукой в изометрическом режиме. 
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И.п. сидя на полу, прямые ноги в стороны, кот удерживается 

руками на плечах – медленные наклоны туловища к левой (правой) 

ноге. 

 

И.п. сидя на полу, ноги согнуты в коленных суставах, руки в упоре 

сзади, кот укладывается на живот – прогибаться вверх, отрывая таз 

от пола. 

 

И.п. лёжа на спине, ноги согнуты в коленных суставах, руки в 

упоре сзади, кот укладывается на живот – прогибаться вверх, 

выполняя мостик. 

 

И.п. лёжа на спине, прямые ноги вперёд, кот в прямых руках перед 

грудью – медленное сгибание-разгибание рук, поднимая кота 

вверх. 

 

И.п. лёжа на животе, кот удерживается руками на плечах – 

прогибаясь вверх, стараться отрывать верхнюю часть туловища от 

пола. 

 

И.п. сидя на полу, ноги согнуты в коленных суставах, кот 

удерживается в согнутых в локтевых суставах руках перед грудью 

– поочерёдные повороты туловища в левую и правую стороны с 

одновременным выпрямлением противоположной ноги вперёд. 

 

И.п. лёжа на спине, ноги согнуты в коленных суставах, руки 

прижимают кота к груди – подъём и опускание туловища.  
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ЗНАЧЕНИЕ АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В 
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Аннотация. За последние годы значение адаптивной физической культуры 

особенно возросло, так как физические упражнения не только повышают общий тонус, 

но и активируют защитные силы организма. По определению Фомина П.А.: 

«Недостаток двигательной активности представляет собой одну из более 

распространенных причин снижения адаптационных ресурсов организма учащихся» 

[4]. Пребывание на занятиях, приготовление домашнего задания, деятельность и игры 

за компьютером, отдых у телевизора, поездки в транспорте – все это представляет 

собой виды деятельности, сопровождающие ограничением в движениях. В данной 

статье будет рассмотрено значение адаптивной физической культуры в 

образовательных учреждениях. 

Ключевые слова: адаптация, адаптационный спорт, двигательная активность, 

физическое развитие, физическая культура.  
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Abstract. In recent years, the importance of adaptive physical education has especially 

increased, since physical exercises not only increase the overall tone, but also activate the 

body's defenses. According to the definition of Fomin P.A.: "Lack of motor activity is one of 

the more common causes of a decrease in the adaptive resources of the body of students." 

Staying in class, preparing homework, activities and games at the computer, relaxing in front 

of the TV, traveling in transport – all these are activities that are accompanied by a restriction 

in movement. This article will consider the importance of adaptive physical education in 

educational institutions. 
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Введение. Обучение в школе – один из ответственных и сложных для ребёнка 

периодов в жизни. Это не только новые условия деятельности, но и новые отношения и 

обязанности. Изменяется вся жизнь ребенка: все подчиняется учебе, школе, школьным 

делам и заботам. В этой связи, необходимо, чтобы приспособление к школьной среде 

было осуществлено ребенком без серьезных внутренних потерь, ухудшения 

самочувствия, настроения, самооценки. По утверждению Безруких М.М.[2]: 

«Адаптация представляет собой не только приспособление к успешному 

функционированию в определённой среде, но и способность к дальнейшему 

психологическому и социальному развитию. Ребенок, поступающий в школу, должен 

быть зрелым и в физическом состоянии - он должен достичь определенного уровня 

физического и умственного развития. 

Цель исследования: Рассмотреть значение адаптивной физической культуры в 

образовательных учреждениях. 

Методы исследования: Для решения представленных выше задач 

использовались следующие методы исследования:  

– анализ научно-методической литературы; 

– анализ и синтез материалов; 

– обобщение результатов/ 

Результаты исследования. Сложной проблемой образовательной среды был и 

остается процесс адаптации ребенка на этапе начального обучения. С начала учебного 

года первоклассник испытывает воздействие новых социальных и психологических 

факторов, вызывающих адаптивные реакции. Ему необходимо адаптироваться к 

высоким умственным нагрузкам, к коллективу и ко многому другому. Многие 

проблемы, связанные с адаптацией ребенка к школе, возможно, устранить в процессе 

занятий физическими упражнениями. Исследования свидетельствуют о первостепенной 

роли физических движений в становлении положительного эмоционального фона 

ребёнка, а также тесной связи между показателями физических и психических качеств. 

Установлено, что отставание  физическое воспитание является первостепенным 

фактором развития детей. 

В литературе можно встретить разные определения к понятию «адаптация». Так, 

по мнению Хрипковой А. Г.: «Адаптация  представляет собой совокупность 

физиологических реакций, лежащих в основе привыкания организма к изменению 

окружающей среды и направленная на сохранение внутреннего постоянства – 

гомеостаза» [1].  

По определению Рыжкина Ю.Е.: «Адаптация социальная представляет собой 

процесс активного приспособления индивида к условиям социальной среды». 

Адаптация – это не только приспособление к внешним условиям, но и способность к 

дальнейшему личностному и социальному развитию. По мнению Антроповой М.В: 

«Школьная адаптация – это приспособление ребенка к новой системе социальных 

условий, новым требованиям, видам деятельности» [3].  

Таким образом, стоит выделить единое мнение в общее определение: 

«Адаптация – это приспособление к новым условиям, способность человека и его 

организма к дальнейшему развитию: психологическому, личностному, социальному. 

Успешность овладения школьной программой обусловливается воздействием 

множества факторов, в ряду наиболее значимыми из которых являются здоровье 
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ребенка, его физическое развитие. Здоровье детей характеризуется не только наличием 

или отсутствием заболеваний, но также гармоничным и физическим развитием. Для 

оценки состояния здоровья детского организма учитываются критерии, такие как:  

– уровень функционального состояния организма;  

– наличие или отсутствие заболеваний; 

– уровень психического и физического развития;  

– степень сопротивляемости организма к неблагоприятным воздействиям. 

К большому сожалению, исследовательские данные свидетельствуют о том, что 

на сегодняшний день здоровье детей значительно ухудшилось. Для изучения 

физического состояния было проведено исследование на основании анализа 

медицинских карт детей. В результате проведенного исследования установлено, что 

лишь 24% выпускников дошкольного учреждения отнесены к I группе здоровья, в то 

время как 76% детей имеют различные отклонения и сопутствующие заболевания (56% 

детей отнесены ко II, а 20% - к III группам здоровья).  

Общая ослабленность организма ребенка, хронические заболевания приводят к 

снижению успеваемости и высокой утомленности. Психологами отмечено, что период 

адаптации детей в школе продолжается в течение 12 недель. В связи с чем, стоит 

обратить внимание на занятия по физической культуре, а именно: разработать 

еженедельные комплексы физкультурнооздоровительных мероприятий, которые 

должны включать в себя: гимнастику до занятий, физкультминутки, подвижные 

перемены. 

Комплекс мероприятий рекомендуется менять каждую неделю. Упражнения 

следует подбирать с учетом тематики уроков. В комплексе рекомендуется применять 

разного рода физкультминутки. Данные мероприятия следует применять не первые 12 

недель, а на протяжении учебного года. Таким образом, оптимальное соотношение 

физических упражнений различной направленности обеспечат положительную 

динамику показателей физического состояния детей и способствуют улучшению 

адаптации к обучению в школе. 

Вывод: На основании вышеизложенного стоит сделать вывод, что обоснованный 

выбор содержания и методов развития физических качеств – важная сторона 

повышения эффективности физического воспитания. Физическое воспитание, в свою 

очередь, неотъемлемая часть воспитания личности ребенка, которая обуславливает 

отличную адаптацию и подготовку к учебному процессу в школе. Таким образом, 

можно сказать, что процесс физического воспитания существенно облегчает адаптацию 

к школе и всесторонне развивает личность ребенка. 
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Аннотация. Поскольку абилитация детей и подростков является одним из 

приоритетов специального образования для людей с ограниченными возможностями, а 

одним из приоритетов коррекционно-воспитательной работы является подготовка к 

самостоятельной жизни, основное внимание в физическом воспитании детей с 

аутизмом уделяется приобретению важных социальных, профессиональных и 

специальных профессиональных навыков и компетенций для достижения 

максимальной независимости в широком спектре повседневных задач и обеспечения 

Таким образом, методика физического воспитания детей с аутизмом посредством 

адаптированной физической культуры была разработана во внеклассной работе в 

различных условиях (спортивный зал, открытый стадион), в свободное время, и 

является эффективной для удовлетворения возрастных двигательных потребностей, 

развития социальных навыков и умений и улучшения результатов обучения по 

образовательной программе. Результаты, полученные в ходе педагогического 

эксперимента, демонстрируют эффективность предложенного подхода к физической 

активности во внеурочное время и показывают возможность введения дополнительных 

физических нагрузок в повседневную жизнь детей с аутизмом с низким и средним 

уровнем функционирования в различных условиях структурной организации 

пространства (спортзал, стадион). 

Ключевые слова: аутизм, адаптивная физическая культура, физическое 

воспитание, двигательные функции. 
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Abstract. Due to the fact that the main interest in the field of education of people with 

limited health preferences is the habilitation of children and adolescents, correctional and 

pedagogical work is the preparation of independent, in the place of life in the immediate 

upbringing of children with autism is the acquisition of a discussion of social problems - 

professional and special labor skills and competencies that allow achieving a high degree of 

independence in solving a wide range of everyday tasks and achieving the necessary 

conditions for adapting to an active social life and the possibility of labor activity. As a result, 

a methodology was developed for raising children with autism, depending on physical 

education, during extracurricular activities held in various conditions (gyms, open stadiums) 
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in their free time, due to which age-related motor needs are effectively met, social skills and 

social skills are developed. qualifications and improving the development of the educational 

program. The results obtained in the course of the pedagogical experiment prove the 

effectiveness of the proposed method of practicing AFC outside school hours and correspond 

to the principles of appointing children with autism in the daily routine and an average level 

of increased attention to classes precisely by approaches in various conditions of a structurally 

organized space (gym, stadium). 

Keywords: autism, adaptive physical education, physical education, motor functions. 

 

Введение. Одним из основных и приоритетных направлений в области 

специального образования для людей с ограниченными возможностями в последние 

десятилетия является абилитация детей и подростков, а одним из главных 

направлений коррекционно-педагогической работы с этой категорией людей – 

подготовка к "взрослой" и, по возможности, самостоятельной жизни, чтобы наиболее 

успешно и полно интегрироваться во все сферы современного общества. Этот аспект 

подразумевает приобретение важных социально-профессиональных и конкретных 

профессиональных навыков и компетенций для достижения максимальной 

независимости в широком спектре повседневных задач и обеспечения необходимых 

условий для успешной адаптации к активной социальной жизни и жизнеспособной 

трудовой деятельности [5]. 

Цель исследования – теоретическая разработка и экспериментальная оценка 

методики физического воспитания детей с аутизмом низкого и среднего 

функционального уровня, основанной на физических упражнениях общеразвивающей 

направленности и оздоровления в свободное от учебы время.  

Методы исследования. 

Для достижения целей работы использовался следующий комплекс методов 

исследования: анализ и обобщение специальной научно-методической литературы; 

анкетирование; педагогические наблюдения; антропометрические измерения; 

педагогические эксперименты; методы математической статистики. 

Методика исследования. 

Методика физического воспитания детей с аутизмом посредством адаптивной 

физической культуры, в ходе внеурочных занятий, проводимых не менее трех раз в 

неделю в различных условиях (спортивные залы, открытые стадионы) в свободное от 

уроков время, является эффективным способом удовлетворения возрастных 

двигательных потребностей, развития социальных навыков и компетенций и лучшего 

освоения образовательной программы. 

Этапы научного исследования. 

Цели исследования сформулированы после обобщения и анализа информации из 

специальной научной и методической литературы, как отечественной, так и 

международной. Для адекватного решения поставленных задач были выбраны и 

освоены научные методы исследования. 

Затем был организован педагогический эксперимент, основанный на изучении 

особенностей организации процесса преподавания и обучения в МДРЦ для аутичных 

детей "Синяя птица" в г.Астрахань. Опрос родителей детей, занимающихся в 

многопрофильном центре, с целью выбора вида групповой деятельности и 
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последующей разработки методики обучения во внеучебное время показал, что 8 из 20 

респондентов предпочитают занятия физической культурой средствами и методами 

адаптивной физической культуры (АФК). 

Методика физического воспитания детей с низким и средним уровнем 

функционирования (с помощью адаптивного физического воспитания в условиях, 

организованных во внеурочное время), через занятия на кардиотренажерах и 

физические упражнения общеразвивающей и оздоровительной направленности, 

подвижные игры для укрепления здоровья, формирование навыков самообслуживания 

и навыков социального общения в повседневной жизни, обеспечивает коррекционно – 

педагогическое воздействие на сенсорно-моторную, психоэмоциональную и социально 

– поведенческую сферы. 

Для диагностики общего моторного функционирования детей с аутизмом было 

разработано педагогическое тестирование, состоящее из 20 тестовых заданий 

связанных с: определением основных моторных навыков; пространственным 

перемещением и позиционированием; статическим и динамическим равновесием; 

ощущением тела и его границ; основными моторными навыками с мячом; мелкой 

моторикой. 

Уровень двигательной функциональности (низкий, средний, высокий) 

определяется по сумме баллов, полученных испытуемым за каждое тестовое задание 

(от 0 до 3 баллов). 

В результате комбинированной оценки уровня общей моторной функции дети с 

аутизмом были отнесены к категории детей с низким уровнем двигательной 

функциональности в начале обучающего эксперимента на основании подсчета суммы 

общих баллов за выполнение всех тестовых заданий. Общий балл для контрольной 

группы (КГ) составил 15,93 ± 1,56, а общий балл для экспериментальной группы (ЭГ) - 

14,02 ± 2,54 (p>0,05), что свидетельствует о более низком уровне двигательной 

функциональности участников исследования. 

На основании результатов исследования и в соответствии с ФГОС был 

разработан подход к физическому воспитанию, основанный на использовании 

адаптивного спорта, который учитывает индивидуальные особенности детей с 

аутизмом и пожелания их родителей. 

Этот подход предполагает изменение и адаптацию образовательного процесса на 

каждом занятии, поскольку дети с аутизмом требуют к себе "особого" подхода. Каждое 

внеурочное занятие длится 2 академических часа. Количество занятий в неделю - 3. 

Общее количество академических часов на учебный год составляет 435. 

Согласно предложенному диагностическому методу, тест должен определять 

оценку общей двигательной функциональности исследуемых детей. 

Результаты исследования.  

В начале учебного года статистически значимых различий в изучаемых 

показателях между контрольной группой (КГ) и экспериментальной группой (ЭГ) не 

было (p>0,05), что свидетельствует об однородности групп. 

В конце учебного года наблюдались значительные внутригрупповые различия 

(P<0,05; P<0,001) в показателях исследования между испытуемыми КГ и ЭГ. Следует 

отметить, что испытуемые КГ не показали значительного увеличения результатов 

двигательного теста (P>0,05), тогда как испытуемые ЭГ продемонстрировали 
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статистически значимое увеличение результатов по каждому из 20 пунктов теста 

(P<0,01; 0,001). 

В целом, испытуемые, использовавшие предложенный метод (ЭГ), 

превосходили своих сверстников из контрольной группы по отдельным двигательным 

тестам (p<0,05; 0,001) и по общему количеству баллов (p<0,01). 

Результаты показали, что в конце обучающего эксперимента подростки с 

аутизмом в ЭГ достигли среднего уровня общей моторной функции в 30,78 ± 2,04 

балла. Испытуемые в КГ также продемонстрировали положительные динамические 

изменения: в конце годичного цикла уровень общей двигательной функции составил 

22,18 ± 1,71 балла. 

В заключение была проведена оценка обоснованности разработанной методики 

на основе математической обработки данных исследования, сделаны выводы и 

практические рекомендации. 

Вывод. 

Результаты, полученные в ходе педагогического исследования, показывают, что 

предложенный метод занятий физкультурой во внеурочное время имеет преимущества 

перед другими вариантами педагогического воздействия. Эти результаты 

демонстрируют удобство введения дополнительной физической активности для детей с 

низким и умеренным уровнем аутизма в различных структурированных 

пространственных условиях (спортзал, стадион). 
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Аннотация. В наше время жизнь молодого поколения характеризуется 

нестабильностью, наличием многих стрессогенных факторов информационного 

давления, кризиса различных сфер общества. Все это негативно сказывается на 

психосоматическом здоровье студента. Период активного вхождения в студенческую 

среду отмечен тем, что человек пытается добиться признания среди студентов-

сверстников и преподавателей. Попытки получить высокий социальный статус 

сопровождается различными эмоциональными переживаниями. Это требует 

формирования соответствующего образа жизни, который должен включать заботу о 

собственном психическом здоровье, предотвращения чрезмерных стрессовым 

ситуациям, знания методик снятия стресса и перехода к нормальной 

жизнедеятельности.  

Ключевые слова: психоэмоциональное состояние, стресс, стрессогенные 

факторы, психосоматическое здоровье студентов. 
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Abstract. Nowadays, the life of the younger generation is characterized by instability, 

the presence of many stressful information pressure factors, the crisis of various spheres of 

society. All this negatively affects the psychosomatic student health. The period of active 

entry into the student environment is noted by the fact that the person is trying to achieve 

recognition among peer students and teachers. Attempts to get high social status is 

accompanied by various emotional experiences, it requires the formation of an appropriate 

lifestyle, which should include concern for its own mental health, preventing excessive 

stressful situations, knowledge of stress removal techniques and transition to normal life.  

Keywords: psycho-emotional state, stress, stressful factors, psychosomatic student 

health. 

 

Введение. Ухудшение  психоэмоционального состояния студентов связано с 

процессами адаптации в новом обществе. Процесс адаптации студентов к условиям 

обучения в вузе является очень сложным и многогранным, включающем целый ряд 

аспектов, за которыми стоят различные зоны трудностей, с которыми приходится 

сталкиваться студентам в процессе обучения [5]. 

.В наше время нужно активно изучать влияние физического воспитания на 

психоэмоциональное состояние студентов как средство коррекции, что выражается в 

процессах приспособления к условиям высшего учебного заведения, ведь, 

дезадаптированность не сводится только к эмоциональному феномену, а отражается в 

мотивационных, волевых, характерологических компонентах личности [4]. 

Установлено, что в конце учебного дня студенты испытывают нервно 

эмоциональную (68,6%), физическую (61,2%) и умственную (48,4%) усталость. Это, в 

свою очередь, приводит к раздражительности (26,8% - постоянно, в 41,2% -

фрагментарно). Полученные данные, с одной стороны, свидетельствуют о перегрузке 

студентов аудиторной и самостоятельной занятиями, с другой - недостаточной общую 

физическую подготовку многих студентов, их слабое здоровье [5]. 

Решение проблемы формирования мотивации у курсантов к занятиям 

физической культурой, в первую очередь, - это решение вопросов воспитания 

личности. Действенные мотивы учения, воспитания, физического и спортивного 

совершенствования, которые мобилизуют внутренние силы курсантов для успешного 

психологического и физического развития, становятся достоянием личности, 

устойчивыми ее свойствами и в дальнейшем проявляются в учебной, 

профессиональной, социально-общественной деятельности курсантов [1, 2]. 

Установлено, что мотивы физкультурной деятельности невозможно сформировать без 

привлечения субъекта деятельности в этот процесс. Мотивы проявляются в активности 

человека, следовательно, о физической активности личности можно судить об уровне 

развития мотивации [3]. 

С целью улучшения состояния работы по физической культуре в академии 

необходим новый методический подход, направленный не только на развитие 

двигательных способностей, умений и навыков, но и на предоставление специальных 

теоретических знаний, формирующих у курсантов мотивацию к физкультурной 

деятельности, воспитания у них потребности к физическому самосовершенствованию. 
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Такой фактор мотивации, как осознание принадлежности к коллективу и связанное с 

этим стремление добиться успеха, является важным профессиональным фактором в 

подготовке специалистов морской отрасли. Занятия по физическому воспитанию 

является коллективной действием, которое направлено на физическое 

совершенствование курсантов, и для многих является почти единственной формой 

занятий физическими упражнениями [4,  7]. Недовольство организацией процесса 

физического воспитания в учебном заведении приводит к снижению мотивации к 

физкультурных занятий во внеурочное время. 

Один из важнейших мотивов, который влияет на систематические занятия 

курсантами физической культурой и спортом, является повышение общей 

трудоспособности (56,5% - факультет судовождения, 49,7% - факультет судовой 

энергетики), 2 - активная форма отдыха (47,0% - факультет судовождения, 43,0% - 

факультет судовой энергетики), 3 - достижение уверенности в своих возможностях 

(45,5% - факультет судовождения, 43,2% - факультет судовой энергетики), 4 - 

профессионально-прикладное значение физической культуры и спорта ( 43,7% - 

факультет судовождения, 42,8% - факультет судовой энергетики), 5 - 

совершенствование состояния здоровья (40,7% - факультет судовождения, 41,3% - 

факультет судовой энергетики), 6 - осознание принадлежности к коллективу (37,8% - 

факультет судовождения, 35,8% - факультет судовой энергетики), 7 - здоровый образ 

жизни (36,3% - факультет судовождения, 38,7% - факультет судовой энергетики), 8 - 

развитие физических (двигательных) качеств (31,5% - факультет судовождения, 33,0% - 

факультет судовой энергетики), 9 - закаливание организма (25,0% - факультет 

судовождения, 27,8% - факультет судовой энергетики), 10 - искоренение вредных 

привычек (23,7% - факультет судовождения, 24,6% - факультет судовой энергетики), 11 

- испытание своих возможностей в экстремальных условиях (22,4% - факультет 

судовождения, 22,6% - факультет судовой энергетики). 

Заключение. Как показали исследования, двигательную деятельность  

молодежи ограничивается  нехваткой времени, несоответствию (по мнению курсантов) 

физических нагрузок физическим возможностям и недовольство организацией 

учебного процесса и методикой преподавания. Важнейшими мотивами курсантов, 

влияющих на систематические занятия физической культурой и спортом, являются: 

- повышение общей работоспособности; 

- активная форма отдыха; 

- достижение уверенности в своих возможностях; 

- профессионально-прикладное значение физической культуры и спорта. 

Таким образом, формирование мотивов и стимулов к занятиям физическим 

воспитанием - это психолого-педагогическая проблема учебно-воспитательного 

процесса фиксирования и закрепления положительных мотивов о необходимости 

физического развития, здорового образа жизни при использовании прикладных знаний, 

умений, навыков, обеспечивающих готовность курсанта к профессиональной 

деятельности. 
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Аннотация. В статье рассматриваются результаты собственных научных 

исследований подтверждающих эффективность применения специально разработанных 

программ оздоровительной аэробики в процессе внеклассных занятий адаптивной 

физической культурой слабослышащих подростков. Исследованиями специалистов 

доказано, что различные виды двигательной активности, сопровождающиеся 

музыкальным оформлением, оказывают благоприятное воздействие на психическое, 

эмоциональное состояние детей данной нозологической группы. Оздоровительная 

аэробика как средство физического воспитания включает элементы, структура которых 

основана на естественных формах движений человека,  что определяет ее доступность 

для данной нозологической группы. Специально разработанные программы 

оздоровительной аэробики позволяют корректировать двигательные и функциональные 

нарушения слабослышащих детей,  в частности, выявлено достоверно значимое 

изменение показателей работоспособности подростков, на основе проведения 

Гарвардского степ-теста, показатели быстроты простой и сложной зрительно моторной 

реакции.   

Ключевые слова: внеклассные занятия,  оздоровительная аэробика, коррекция,   

нарушения, слабослышащие дети. 
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Abstract. The article discusses the results of our own scientific research confirming 

the effectiveness of the use of specially developed programs of recreational aerobics in the 

process of extracurricular activities of adaptive physical education of hearing-impaired 

adolescents. Studies of specialists have proved that various types of motor activity, 

accompanied by musical accompaniment, have a beneficial effect on the mental and 

emotional state of children of this nosological group. Wellness aerobics as a means of 

physical education includes elements whose structure is based on the natural forms of human 

movements, which determines its accessibility for this nosological group. Specially developed 

wellness aerobics programs allow correcting motor and functional disorders of hearing-

impaired children, in particular, a significantly significant change in the performance 

indicators of adolescents was revealed, based on the Harvard step test, indicators of the speed 

of simple and complex visual motor reaction. 

Keywords: extracurricular activities, wellness aerobics, correction, disorders, hearing-

impaired children. 

 

Введение. Коррекция двигательных, функциональных и психических 

нарушений учащихся специальных коррекционных образовательных учреждений 

является актуальной проблемой адаптивной физической культуры. Последние годы 

особенно активно специалисты занимаются исследованиями в данной области, ведут 

поиск новых средств, форм и методов, позволяющих эффективно влиять на 

сложившуюся ситуацию. Изучение особенностей физического развития, 

психофизического состояния, двигательной подготовленности детей с нарушением 

слуха вскрыло проблемные  зоны и представило  возможности для проведения новых 

фундаментальных  и прикладных   исследований [1, 4, 6, 7]. 

Целью проведенного нами эксперимента было выявление возможности 

проведения в неурочное время занятий оздоровительной аэробикой со 

слабослышащими  детьми подросткового возраста, а также оценка эффективности 

таких занятий, путем выявления изменений функциональных способностей детей.  

Методологическую основу  исследования составляют труды С.П. Евсеева, Л.П. 

Шапковой, М.И. Земцова, М.А. Зинкина, В.И. Лубовского раскрывающие современные 

концепции физкультурно-оздоровительной работы со школьниками, имеющими 

различные нарушения здоровья [4, 5, 12]. Положения теории и методики физического 

воспитания, раскрытые в работах П.Ф. Лесгафта, Л.П. Матвеева, А.С. Ашмарина и 

других ученых. Исследования об условно-рефлекторных временных связях и 

образовании динамического стереотипа, представленные миру в работах И.М. 

Сеченова, И.П. Павлова, последователей их идей. Современные научные данные о 

развитии физических качеств и сферы движения у детей, имеющих нарушения слуха, 

представленные в работах Р.Д. Бабенкова, А.О. Костаняна, Г.В. Трофимова и других 
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специалистов. Фундаментальные  положения биомеханики движений человека, 

физиологическое обоснование работы опорно-двигательного аппарата И.М. Сеченова, 

А.А. Ухтомского, П.Ф. Лесгафта, Н.А. Бернштейна [2, 9]. 

Воздействие музыкального сопровождения, в процессе выполнения заданных 

движений,  на организм человека как педагогическая  проблема вызывал интерес 

ученых и отражен в ряде исследований, проведенных В.М. Бехтеревым, С.С. 

Корсаковым, И.М. Догилем, И.М. Сеченовым,  Р.П. Шипулиным. Итогом 

экспериментальной работы явилось подтверждение положительного влияния музыки 

на регистрируемые показатели деятельности сердечнососудистой, дыхательной, 

двигательной, нервной систем человека. Ученые пришли к выводу о том, что «общение 

с искусством» вызывает положительные эмоции,  оказывают профилактическое и 

лечебное воздействие на снижение психоэмоционального напряжения, мобилизует 

резервные силы организма, стимулирует творчество.  Кроме этого, включение музыки в 

воспитательно-образовательный процесс ускоряет разностороннее психофизическое 

развитие детского организма, повышает жизненный тонус [6, 8]. 

В коррекционной работы с детьми, имеющими нарушение слуха, рекомендовано 

использовать музыкально-ритмическую деятельность как вид активной музыкальной 

терапии. В процессе проведения таких занятий дети  овладевают различными 

движениями, что способствует управлению мышечным напряжением, развивает 

координацию движений, формирует чувство ритма и способность соотносить движения 

с музыкой и речью. В результате проведенных исследований по изучению восприятия 

музыки слабослышащими детьми Е.С. Авдеенко (2010),  отмечает, что восприятие 

характера  музыкальных  произведений оказалось доступным 83,0 % детей, 

музыкального темпа – 90,8 %, метрической структуры музыки – 58,9 %.  

Воспроизведение несложной последовательности танцевальных движений вызвало 

затруднения у 74,4 % учеников, принимавших участие в эксперименте [1].  

В научных публикациях В.В. Козлова, А.Е. Гиршона, Н.И. Веремеенко (2005) и 

др. отмечается и значительное влияние занятий под музыки на психику детей. В 

психологическом понимании танцевально-двигательная терапия  – это вид 

психотерапии, который использует движение для развития социальной, когнитивной, 

эмоциональной и физической жизни человека [8].     Танцевально-двигательная терапия 

(ТДТ) применялась почти всегда к людям с тяжелыми нарушениями. Сегодня же – все 

больше ориентируется на работу со здоровыми людьми, имеющими психологические 

затруднения, с целью развития у них самопринятия, эффективного межличностного и 

группового взаимодействия, самоактуализации, интеграции частей «Я». 

Работа с подростками  показывают, что  в данном периоде становления 

особенно актуальными являются вопросы коммуникации со сверстниками, с 

противоположным полом, со старшими, осознание и принятие протекающих 

эмоциональных и физических изменений организма, самоидентификация подростка. 

Именно в подростковом возрасте остро проявляется  неуверенность, зажатость, 

стеснительность, что может выражаться в позах, осанке и походке.  Большинство 

ученых сходятся во мнении о том, что в группах подростков эффективно, а значит и 

целесообразно применять техники двигательной деятельности, имеющие четко 

структурированные действия, в том числе,  с танцевальной направленностью. Лучше 

выбирать структурированные  движения, упражнения,  позволяющие изобразить кого-
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то, чем предлагать спонтанно двигаться. Включенность в процесс овладения и 

совершенствования техники движений способствует  высвобождению сдерживаемых 

эмоций, позволяет телу «выпрямляться», дыханию освобождаться, способствуя, тем 

самым, процессу самопринятия. Танцевально-двигательную терапию в психологии 

применяют в тренингах личностного развития групповой и индивидуальной терапии.  

Специалисты, исследующие данный вопрос, считают ведущей задачей ТДТ  обретение 

осознанности собственного «Я» [6].  

ТДТ применяется в работе со здоровыми людьми, имеющими психологические 

затруднения, с целью развития у них самопринятия: с помощью названной терапии 

активизируются определенные аспекты  двигательной памяти и базовые матрицы 

образа действия, в результате этого человек лучше осознает свое тело, лучше понимает 

и принимает себя.  

Анализ проведенных  исследований  показывает, что занятия, имеющие  

музыкально-ритмическую и танцевально-двигательную направленность способствуют 

развитию и коррекции произвольных движений, являются психотерапевтическими и 

общевоспитательными мероприятиями. Их эффективность будет определяться 

соблюдением основных дидактических правил: использование простых движений с 

четкой ритмической структурой,  их постепенное усложнение; стимуляция словесной 

регуляции и наглядно-образного мышления;  активизация познавательной 

деятельности; в случае работы с людьми, имеющими особые образовательные 

потребности, опора на сохраненные функции, определение зоны ближайшего развития 

и потенциальные возможности ребенка. Таким образом, креативно-творческое 

направление работы с детьми-инвалидами представляет собой  широкое  поле для 

проведения научно-исследовательской и методической работы. 

Изучение доступной литературы позволило выявить, что на настоящее время в  

адаптивном физическом воспитании детей с нарушением слуха  существует лишь 

практика проведения занятий по гимнастике и ритмической гимнастике с детьми 

дошкольного и младшего школьного возраста (Л.Б. Дзержинская, 1997; И.Н. Ляхова, 

1990; Э.Н. Абилова, 1992). В то время как оздоровительная аэробика располагает 

доступным арсеналом элементов, эффективно влияющих на фозическую 

подготовленности занимающихся [3]. 

Обобщив результаты проведенного констатирующего исследования, мы 

сформировали картину вторичных и сопутствующих заболеваний, возникающих на 

фоне основного заболевания. Для таких детей характерна мышечная слабость, 

расстройства вегетативной системы,  нарушения осанки,  плоскостопие, которые у 

детей с дефектами слуха встречаются чаще, чем у нормально слышащих сверстников.  

Отставание в физическом и моторном развитии, резко сниженная или полностью 

отсутствующая функциональная деятельность слухового анализатора вызывает 

заторможенность двигательного центра, что провоцирует ограничение двигательной 

активности и постоянный контроль каждого движения. Поражение вестибулярного 

аппарата затрудняет обеспечение равновесия тела в  покое и движении, 

пространственную ориентировку, что так же усиливает дисгармоничность физического 

развития. Совокупность указанных проблем приводит к сниженному уровню 

физической подготовленности и работоспособности школьников.  
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Разработанная нами методика занятий оздоровительной аэробикой во 

внеклассных формах организации адаптивного физического воспитания была 

реализована в течение учебного года на базе Рассказовской коррекционной школы-

интерната. 

Использованные в нашем исследовании методики по оценке физического и 

функционального состояния слабослышащих детей среднего школьного возраста, в 

частности, клиностатическая и ортостатическая пробы, Гарварсдский степ-тест, 

спирометрия,  динамометрия и другие тесты на этапе констатирующего эксперимента 

показали низкий и очень низкий уровень физического состояния детей данной 

нозологической группы  по сравнению со здоровыми сверстниками.  Однако после 

формирующего эксперимента мы наблюдали существенные изменения показателей с 

положительной динамикой. Например, в группе испытуемых выявлено повышение 

показателей физической работоспособности и мальчиков, и девочек (табл. 1). 

Таблица 1 

Показатели физической работоспособности слабослышащих детей 14-15 лет 

(Гарвардский степ-тест, %) 

Этап 

эксперимента 

Оценочные показатели индекса Гарвардского степ-теста 

Низкий  Ниже 

среднего 

Средний  Выше 

среднего 

Хороший Высокий 

Мальчики 

До начала 64,2 28,6 7,2 0 0 0 

По окончании       18,2    12,0     38,0       18,6     13,2 0 

Девочки 

До начала       71,4    28,6 0 0 0 0 

По окончании      14,3     7,2      42,9      14,1     21,5 0 

 

Если в начале эксперимента большинство мальчиков (64,2 %) и девочек (71,4) 

находились в зоне   низкого уровня работоспособности, по окончании эксперимента мы 

наблюдали повышение результатов. В группе мальчиков  69,8 % переместились в зону 

среднего и выше среднего уровня, в группе девочек в зоне средний уровень и выше 

было 73,5 % испытуемых. 

Достоверно значимыми, наряду с результатами других тестов, были показатели 

простой и сложной зрительно-моторной реакции (ПЗМР, СЗМР) (табл. 2). В данном 

исследовании достоверность различия результатов не обнаружена у девочек при оценке 

сложной зрительно-моторной реакции. 

 

 

Таблица 2. 

Показатели сенсомоторных реакций слабослышащих детей 14-15 лет 

Исследуемые 

показатели  

      Пол До начала 

эксперимента 

По 

окончании 

эксперимента 

p 

Простая зрительно-

моторная реакция, мс 

мальчики         513,65±7,3 479,00±7,0 <0,05 

девочки       412,75±15,7 375,7±9,3 <0,05 

Сложная зрительно- 

моторная реакция, мс 

мальчики       569,23±14,7 514,26±13,4 <0,05 

девочки       600,25±36,0 508,00±28,4 >0,05 
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В результате специально разработанного содержания дополнительных занятий 

оздоровительной аэробикой, специфического сочетания базовых элементов 

классической аэробики и  актуальных в коррекционном аспекте двигательных действий 

нам удалось достоверно повысить  результаты по ряду жизненно важных показателей, 

характеризующих психофизическое состояние детей.  Психодиагностические  

методики показали снижение уровня тревожности, высокий эмоциональный фон 

занятий, повышение уровня коммуникабельности [10, 11]. 

Оздоровительная аэробика, в полной мере отвечающая общедидактическим 

требованиям к проведению занятий определенной направленности,  по результатам 

наших исследований, является доступной и эффективной  формой организации занятий 

со слабослышащими детьми, позволяющей решать ряд актуальных проблем их 

развития.  

Положительная динамика результатов физической подготовленности, 

функционального состояния, эмоциональной сферы слабослышащих детей позволяют  

констатировать не только о возможности, но и актуальность, и эффективность 

использования оздоровительной аэробики с целью коррекции, развития  двигательных 

и функциональных нарушений  детей данной нозологической группы. 
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Аннотация. Вопросы диагностики, профилактики и коррекции нарушений 

состояния опорно-двигательного аппарата у детей являются чрезвычайно актуальными 

в связи с высокой распространённостью данных нарушений в детском возрасте. 

Наличие плоскостопия у большинства детей до 8–9 лет является физиологической 

нормой и обусловлено повышенной растяжимостью связочного аппарата, наличием 

жировой ткани в области подошвенной поверхности стопы и незрелостью нервно-

мышечного аппарата. В первое десятилетие жизни в превалирующем числе случаев 

происходит постепенное увеличение высоты продольного свода. 

Высокий уровень заболеваемости плоскостопием, отмеченный в основном у лиц 

молодого возраста и имеющий в настоящее время тенденцию к росту, определяет не 

только медицинскую, но и высокую социальную значимость этой проблемы. По 

оценкам различных эпидемиологических исследований у 10-15% населения 

встречается плоскостопие [6]. 

Своевременная профилактика, ранняя диагностика и коррекция этих нарушений 

особенно актуальны. В дошкольном возрасте происходят значительные преобразования 

в деятельности всех физиологических систем детского организма, и к 6—7 годам 

ребенок приобретает тот уровень морфологического и функционального развития, 

который обычно называют «школьной зрелостью». С физиологических позиций 

возраст 6—7 лет — один из критических этапов развития, от которого во многом 

зависит вся последующая жизнь ребенка [7]. 

Ключевые слова: Дошкольный возраст, кинезиологические тейпы, коррекция 

плоскостопия. 
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Abstract. The issues of diagnosis, prevention and correction of disorders of the 

musculoskeletal system in children are extremely relevant due to the high prevalence of these 

disorders in childhood. The presence of flat feet in most children under 8–9 years old is a 

physiological norm and is due to increased extensibility of the ligamentous apparatus, the 

presence of adipose tissue in the area of the plantar surface of the foot, and the immaturity of 

the neuromuscular apparatus. In the first decade of life, in the prevailing number of cases, 

there is a gradual increase in the height of the longitudinal arch. 

The high incidence of flat feet, noted mainly in young people and currently trending towards 

growth, determines not only the medical, but also the high social significance of this problem. 

According to various epidemiological studies, flat feet occur in 10-15% of the population [1-

2]. 

Timely prevention, early diagnosis and correction of these disorders are especially relevant. 

Significant transformations take place in the activity of all physiological systems of the child's 

body at preschool age, and by the age of 6-7 the child acquires that level of morphological 

and functional development, which is usually called "school maturity". From a physiological 

point of view, the age of 6–7 years is one of the critical stages of development, on which the 

entire subsequent life of a child largely depends [6]. 

Keywords: preschool age, kinesiology tapes, correction of flat feet. 

 

Введение. Пропорции тела ребенка в первые годы жизни существенно 

отличаются от взрослых сравнительно большей длиной головы и более короткими 

конечностями. На протяжении первого года жизни и в возрасте 6 лет происходит 

заметный прирост длины тела. В первые два года жизни усиленно растут мышцы, 

обеспечивающие стояние и ходьбу. В возрасте от 2-х до 4-х лет преобладает рост 

длиннейшей и большой ягодичной мышц, в 7-12 лет — двуглавой мышцы голени. При 

этом заметно увеличивается длина сухожилий по сравнению с длиной основной мaссы 

мышцы в «брюшке». Интенсивный рост стоп наблюдается у девочек после 7 лет, а у 

мальчиков после 9 лет. С возраста 5-7 лет до 10-11 лет быстро увеличивается длина 

конечностей, превышая скорость роста тела. Прирост массы тела отстает от скорости 

увеличения длины тела [3]. 

Стопа ребенка имеет более выраженное супинаторное положение, особенно в 

первый год жизни. Очень часто дети при ходьбе ставят стопу не на всю подошвенную 

поверхность, а лишь только на наружный край. Это в дальнейшем ведёт к некоторой 

пронации стопы и опусканию медиальной части её продольного свода [7]. 

Разного рода неблагоприятные внешние воздействия приводят к появлению тех 

или иных функциональных нарушений опорно-двигательного аппарата в дошкольном 

возрасте. Это связано с тем, что стопа находится на этапе интенсивного развития, а её 

формирование еще не окончено [5]. Таким образом, дошкольный возраст является 

одним из этапов становления мышечной системы ребёнка, в котором окостенение 
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скелетa ещё не закончено, что может привести к деформации опорно-двигательного 

аппарата с последующей его патологией. Лидирующие позиции среди них занимает 

плоскостопие. С физиологических позиций возраст 6—7 лет — один из критических 

этапов развития, от которого во многом зависит вся последующая жизнь ребенка.  

Традиционно существуют консервативные и оперативные методы лечения 

данной патологии, однако речь о консервативной тактике применима лишь к 

мобильной плоской стопе в силу анатомических особенностей. Метод тейпирования 

считается относительно новым для ортопедии, тогда как реабилитационная медицина 

знакома с ним давно. Суть метода — в наложении специальных клейких лент, которые 

перераспределяют нагрузку на те или иные мышцы, поддерживая извне одни группы 

мышц, и там самым напрягая другие. Лечебное действие при этом присутствует 

практически постоянно — и во время занятий, и во время обычной ходьбы, и во время 

отдыха. Ленты-тейпы считаются наиболее эффективными именно при детском 

плоскостопии, когда нога еще растет. У взрослых тейпирование не показывает таких 

впечатляющих результатов, хотя тоже достаточно часто назначается ортопедами в 

качестве поддерживающей терапии. Носить наклеенные ленты можно несколько дней, 

потом их меняют. Самостоятельно наложение тейпов, нежелательно, поскольку 

неправильное расположение ленты может привести к еще более существенным 

деформациям. 

Вышеуказанные способы могут быть использованы только в том случае, если 

ребенку уже исполнилось 6 месяцев. 

Проводится специальная лечебная гимнастика, для более старшего возраста 

ЛФК.  

Цель исследования. Коррекция свода стопы путем наложения аппликаций 

кинезиологических тейпов у детей старшего дошкольного возраста.  

Методы исследования. Нами использовались следующие методы: анализ 

статистического материала, наблюдение, эксперимент, анализ документального 

материала, исследование функционального состояния организма. 

Методика. В ходе исследования нами были разработаны, апробированы и 

оценены экспериментальные методики коррекции плоскостопия у детей старшего 

дошкольного возраста. Целью программы является коррекция плоскостопия у детей 

старшего дошкольного возраста. Основные задачи программы направлены на 

укрепление мышечно-связочного аппарата стопы и голени, снижение болевого 

синдрома и повышение общей физической выносливости.  

Во время исследования нами проводились занятия по лечебной физической 

культуре. В связи с тем, что основной причиной плоскостопия считается слабость 

мышечно-связочного аппарата, ЛФК является основным средством профилактики и 

коррекции плоскостопия.  

При проведении гимнастики специальные упражнения сочетают с 

общеукрепляющими в соотношении 3:1, 4:1. В начале курса упражнения выполняют из 

исходных положений с разгрузкой стоп: сидя и лежа, затем в комплекс включают 

упражнения из исходного положения стоя, в ходьбе. 

Так же процессе исследования был разработан комплекс упражнений для 

реабилитации стопы при плоскостопии с использованием различных поверхностей. 

При использовании различных поверхностей (полусфер, балансировочных подушек, 
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массажных ковриков) мышцам стопы приходится постоянно адаптироваться к новым 

условиям. При выполнении упражнений в таких условиях, постоянно изменяется угол 

мышц стопы, что заставляет мышцы стабилизироваться. Дополнительный эффект 

возникает благодаря массажным поверхностям, что позволяет улучшить 

кровообращение.  

Целью занятий ЛФК является формирование и укрепление сводов стоп. В ходе 

проведения экспериментальной методики были соблюдены все основные принципы 

проведения занятий лечебной гимнастикой: принцип наглядности, систематичности, 

регулярности, постепенности и последовательности, принцип индивидуализации, учета 

возрастных и физических особенностей, а также принцип вариативности, 

дифференциации, цикличности, сознательности и активности. 

В метод коррекции вводили массаж. Массаж при плоскостопии у детей снижает 

болевые ощущения при обычной нагрузке, восстанавливает амортизирующую 

способность стопы. 

Наложение аппликаций кинезиологических тейпов. 

Главное достоинство кинезиотейпирования заключается в том, что данный 

метод не ограничивает движения человека. Тейпирование оказывает хороший 

лечебный эффект, который проявляется в: 

- обеспечении поддержки стопы; 

- снятии болезненных ощущений; 

- уменьшении отечности; 

- восстановлении суставов; 

- укреплении мышц и связок стопы; 

- обеспечении комфорта при ходьбе. 

Кинезиологическое тейпирование применяется курсом 40- 50 дней, время 

ношения одной аппликации от 5 до 7 суток, далее сутки отдых, затем снова 

накладывается аппликация, данный период минимален для перестройки «фасциального 

скелета». 

Результаты исследования. После проведения исследования мы можем отметить, 

что показатели болезненных ощущений снизились, физическая выносливость пациента 

возросла. Более того родителями испытуемого было отмечено уменьшение размера 

стоп. При визуальном осмотре было отмечено, что выраженность продольного и 

поперечного свода стала более заметна, наличие натоптышей не определено, 

омозоленности в области среднего отдела стопы не выявлено. Следует отметить, что 

после проведения экспериментальной программы коррекции плоскостопия, у 

испытуемого улучшилось функциональное состояние стоп, и наблюдалась 

положительная динамика в формировании их сводов. 

Выводы. В результате проведенного исследования мы сделали следующие 

выводы: 

1. На основе данных, полученных при изучении научно-методической 

литературы, была разработана методика коррекции плоскостопия путем наложения 

аппликаций кинезиологических тейпов, проведения занятий ЛФК и курсов массажа. 

2. В ходе исследования были разработаны методические рекомендации для 

инструкторов ЛФК, тренеров и специалистов по массажу о включении предлагаемой 
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программы в процесс коррекции плоскостопия у детей старшего дошкольного возраста. 

Данную программу можно также использовать в целях профилактики плоскостопия. 
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 Аннотация. В настоящее время происходит интенсивное развитие и 

становление адаптивного спорта в нашей стране, в том числе для слабовидящих и 

слепых людей. Спорт слепых включен в программу Паралимпийских игр, что 

подтверждает его высокий статус. Достижение высокого спортивного результата в 

адаптивном дзюдо обеспечивает формирование и развитие мотивационной сферы 

спортсмена посредством социальной активности и физического совершенствования. 

Методика начального обучения системно построенная на изучении базовой техники 

дзюдо и учете принципов и методических приемов, обеспечивающих адаптацию 

процесса к физическим особенностям занимающихся. В дальнейшем она приводит к 

оптимизации тактического построения соревновательного поединка, достижению более 

высоких спортивных результатов, обеспечивает эффективную готовность к осознанной 
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и качественной организации сопротивления сопернику, приводит к лучшему 

пониманию дзюдо как вида спортивной деятельности. 

 Ключевые слова: дзюдо, методика, слепые и слабовидящие, спортсмен. 
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 Abstract. Currently, there is an intensive development and formation of adaptive 

sports in our country, including for visually impaired and blind people. The sport of the blind 

is included in the program of the Paralympic Games, which confirms its high status. 

Achieving a high sports result in adaptive judo ensures the formation and development of the 

athlete's motivational sphere through social activity and physical improvement. The method 

of initial training is built on the study of basic judo techniques and taking into account, the 

principles and methodological techniques that ensure the adaptation of the process to the 

physical characteristics of those involved. In the future, it leads to the optimization of the 

tactical construction of a competitive duel, the achievement of higher sports results, ensures 

effective readiness for a conscious and high-quality organization of resistance to an opponent, 

and leads to a better understanding of judo as a type of sports activity. 

 Keywords: judo, technique, blind and visually impaired, athlete. 

 

Введение. В настоящее время возможности спортивной деятельности с учетом 

социальной и физической адаптации обеспечили интенсивное развитие адаптивного 

дзюдо, в том числе и для слабовидящих и слепых людей. Соревнования по данному 

виду спорта включены в программу Паралимпийских игр, проводятся официальные 

соревнования – чемпионаты и первенства России.  

Установка тренировочного процесса на рекордное достижение в адаптивном 

дзюдо обеспечивает формирование и развитие потребностно-мотивационной сферы 

дзюдоиста-инвалида, становится средством формирования социальной активности, 

формирует интересы и потребности в собственном физическом совершенствовании [2, 

3, 5, 6, 7].  

В этом случае центральным звеном адаптивного дзюдо является тренировочный 

процесс подготовки дзюдоиста к соревнованиям. Этот процесс предусматривает 

реализацию принципа максимального развития качеств и способностей, максимально 

допустимых нагрузок, что обеспечивает достаточный уровень физического развития 

спортсменов и достижения высоких спортивных результатов [1, 4]. В соответствии с 

теоретически обоснованными подходами в каждом виде адаптивного спорта требуется 

тщательно теоретически и практически обоснованное научно-методическое 

обеспечение. 
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Однако в силу недостаточного развития адаптивного спорта сложности 

построения процесса тренировки для людей, имеющих проблемы со здоровьем, 

состояние научно-методического обеспечения определяется как недостаточное.  

Цель – выявить особенности методики обучения техническим приемам слепых 

и слабовидящих дзюдоистов на этапе начальной подготовки. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, тестирование 

технико-тактических показателей, педагогический эксперимент, методы 

математической статистики. 

Методика. Первой предпосылкой формирования технического мастерства 

является высокое качество начального обучения, исключающее необходимость 

коренного переучивания. Непременным условием совершенствования технического 

мастерства являются теоретическая подготовка, обеспечивающая систематическое 

расширение и углубление знаний, развитие самостоятельного мышления, развитие 

самоанализа. 

Становление технического мастерства осуществляется в рамках общей и 

специальной технической подготовки, поэтому без рассмотрения общих основ и 

закономерностей формирований двигательного навыка представляется невозможным 

детальное освещение особенностей методики формирования навыка проведения 

технических действий в дзюдо для слабовидящих и слепых детей.  

В процессе технической подготовки происходит становление умений и навыков 

выполнения упражнений, служащих средствами совершенствования различных сторон 

спортивного мастерства, а также двигательных действий, избранных для предмета 

состязаний и обеспечивающих эффективное использование функционального 

потенциала спортсмена для достижения наивысших результатов. 

Теория и методика дзюдо, рассчитанная на спортсменов, имеющих проблемы со 

здоровьем, считает наиболее удобным и простым способом решения задач этого уровня 

показ, который, в свою очередь, имеет такие разновидности: идеальный показ, 

адаптированный (упрощенный, приспособленный к уровню подготовленности групп 

или индивида), имитационный (чаще применяется в работе с квалифицированными 

спортсменами) и, наконец, лидирующий (когда обучающийся выполняет прием вместе 

с демонстрирующим). Именно последний способ является применимым в нашем 

случае. 

Данный подход предполагает для ускорения процесса обучения применять 

методические приемы активизации мыслительной деятельности и мыслительного 

восприятия. 

Каждый юных дзюдоист в ходе изучения: 

1) «списывает» технику приема; 

2) в конце каждой недели проходит собеседование с тренером по описанию 

техники приемов или комбинации; 

3) в конце месяца сдает теоретический зачет по пройденному материалу; 

4) в конце 3-го месяца составляет и описывает три комбинации из 

изученных приемов. 

Подобный подход облегчит процесс создания представлений о структуре и 

временно-пространственных характеристиках двигательного действия, и из этой 
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совокупности можно составлять базовую технику слабовидящих и слепых дзюдоистов 

на начальном этапе. 

Методика технико-тактической подготовки слабовидящих и слепых дзюдоистов 

на начальном этапе тренировки, системно построенная на изучении базовой техники 

дзюдо и учете принципов и методических приемов, обеспечивающих адаптацию 

процесса к физическим особенностям занимающихся, является эффективной, так как 

приводит к оптимизации тактического построения схватки, достижению более высоких 

результатов, определяющих количественные и качественные признаки 

результативности, обеспечивает готовность к осознанной и качественной организации 

сопротивления сопернику во время схватки, приводит к лучшему пониманию дзюдо 

как вида спортивной деятельности, к осознанию себя в пространстве деятельности, к 

более качественному формированию навыков самосохранения, к овладению 

двигательными действиями, к демонстрации выполнения базовых бросков дзюдо в 

стойке, достижению более высокого уровня в выполнении комплекса контрольных 

упражнений. 

Результаты исследования.  

Для оценки эффективности методических подходов спортивной тренировки 

слепых и слабовидящих дзюдоистов использовались технико-тактические показатели, 

которые определялись в процессе соревновательной деятельности (Таблица).  

Исследования проводились в два этапа в течении одного учебного года. 

 Анализ полученных результатов свидетельствует о приросте всех технико-

тактических показателей и их достоверности у юных слепых и слабовидящих 

дзюдоистов в течении годичного макроцикла. 

При этом наибольший прирост отмечается по следующим показателям: 

- количественный показатель эффективности – 44,7%; 

- качественный показатель эффективности – 40,7%; 

- активность – 30,8%. 

Можно предположить, что прирост вышеуказанных технико-тактических 

показателей связан с большей уверенностью в себе при выполнении приемов и с 

появлением у юных слепых и слабовидящих дзюдоистов дополнительных ориентиров в 

пространстве в процессе использования предложенной методики. Это обеспечивает на 

следующих этапах спортивной подготовки формирование индивидуального стиля 

ведения соревновательного поединка, собственного технико-тактического арсенала, 

повышение уровня технической подготовленности слепых и слабовидящих 

дзюдоистов. 

Таблица – Сравнительный анализ технико-тактических показателей слепых и 

слабовидящих дзюдоистов 10-12 лет  

 

№ Показатели До 

эксперимента 

После 

эксперимента 

t Р 

1 Число попыток выполнения 

приема (кол-во) 

3,8±1,2 4,1±1,4 2,34 ≤ 0,05 

2 Активность (балл)  1,8±0,8 2,6±1,1 2,26 ≤ 0,05 

3 Количественный 

показатель эффективности 

0,21±0,4 0,38±0,7 2,12 ≤ 0,05 
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(балл) 

4 Качественный показатель 

эффективности (балл) 

21,4±3,4 36,1±4,2 2,22 ≤ 0,05 

5 Объем технических 

действий (кол-во) 

5,6±1,2 6,8±2,3 2,08 ≤ 0,05 

 

Выводы. Таким образом, для дальнейшего развития теории и методики 

подготовки слабовидящих и слепых дзюдоистов следует в адаптивном дзюдо 

необходимо: 

 обосновать состав базовой техники, который должны быть изучен на 

начальном этапе спортивной подготовки; 

 выявить особенности мироощущения и мировосприятия людьми, 

имеющими проблемы со зрением, в процессе спортивной тренировки и в процессе 

технико-тактической подготовки; 

 определить факторы риска для данной категории лиц и способы их 

предотвращения при реализации; 

 обосновать направления и возможности компенсации существующих 

недостатков в построении технической и тактической подготовки спортсменов. 
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Аннотация. В статье рассматривается диагностика физических качеств у лиц с 

легкой степенью умственной отсталости в возрасте 13 лет из коррекционных 

учреждений VIII вида г. Екатеринбурга. Приводится сравнение данной категории 

детей, занимающихся в спортивных секциях по специализации лыжным гонкам, легкой 

атлетики, и лиц, не ведущих активных образ жизни, с показателями нормативов 

развития физических качеств для здоровых школьников. Выявлено, что наибольшее 

отличия наблюдаются в быстроте, выносливости, гибкости. Силовые качества у детей, 

занимающихся в спортивных секциях – максимально близки к норме, в ряде случаев 

превосходят ее; у лиц, не ведущих активный образ жизни, отставание по данным 

показателям демонстрируется от 14% до 63%. 

Ключевые слова: отставание в развитии, умственная отсталость, физические 

качества.  

 

DEVELOPMENT OF PHYSICAL QUALITIES IN CHILDREN WITH 

INTELLECTUAL IMPAIRMENT WHO ENGAGE IN SPORTS SECTIONS AND DO 

NOT LEAD AN ACTIVE LIFESTYLE 
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Abstract. The article discusses the diagnosis of physical qualities in persons with a 

mild degree of mental retardation at the age of 13 from correctional institutions of the VIII 

type in Yekaterinburg. A comparison is made of this category of children involved in sports 

sections specializing in cross-country skiing, athletics, and people who do not lead an active 

lifestyle, with indicators of standards for the development of physical qualities for healthy 

schoolchildren. It was revealed that the greatest differences are observed in speed, endurance, 

flexibility. The strength qualities of children involved in sports sections are as close as 

possible to the norm, in some cases they exceed it; in people who do not lead an active 

lifestyle, the lag in these indicators is shown from 14% to 63%. 

Keywords: developmental delay, mental retardation, physical qualities. 

 

Введение. В настоящий момент имеются разногласия относительно того, могут 

ли дети с умственной отсталостью быть также физически развиты наравне со 

здоровыми сверстниками. Ряд исследователей придерживается позиции, что поражение 

ЦНС у детей с нарушением интеллекта отражается на их физическом и моторном 

развитии [3, 7, 9, 10] и они не могут быть отнесены к основной медицинской группе, 

даже несмотря на то, что основное нарушение не связано с поражением двигательной 

сферы. Так, например, в исследовании Н.С. Сафроновой и др. [10] было отмечено, что в 

12-35% происходит снижение развития физических качеств у детей младшего 
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школьного возраста. В исследованиях V. Pasichnyk и др. – на 22,5-35% [1, 2]. S. Yu и др. 

[5] также описывают снижение физической активности детей с интеллектуальными 

нарушениями.  

Однако есть исследования, например, в работах В.М. Мозгового [8], которые 

показывают, что при тестировании детей с умственной отсталостью легкой степенью в 

возрасте от 7 до 12 лет отсутствуют отклонения в физическом развитии и 

подготовленности, состоянии здоровья [6]. По результатам данного исследования было 

выявлено, что 64% детей имеют уровень физического развития выше среднего и могут 

быть отнесены к основной медицинской группе. Обучающиеся со средним (19%) и 

ниже среднего (17%) уровнем – к подготовительной [6]. 

Цель исследования – проанализировать развитие физических качеств у детей с 

легкой степенью умственной отсталостью, которые занимаются в спортивных секциях 

и не ведут активных образ жизни; сравнить с нормативами здоровых детей.  

Методы исследования.  

В исследовании приняли участие 60 детей в возрасте 13 лет с диагнозом легкая 

степень умственной отсталости (F70) из коррекционных школ VIII вида г. 

Екатеринбурга. Все участники были разделены на 2 группы: 1) 30 детей – школьники 5-

6 классов, которые занимаются в спортивных секциях по легкой атлетике и лыжным 

гонкам; 2) 30 детей – школьники 5-6 классов, не ведущие активный образ жизни.  

Методом исследования был педагогический мониторинг за состоянием развития 

физических качеств учащихся, которые изучались по следующим тестам:  

- «Бег 30 метров». Задача состояла в том, чтобы преодолеть дистанцию в 30 

метров за минимальное время. Анализировалось развитие быстроты; 

- «Бег 6 минут». Задача состояла в преодолении максимально возможного 

расстояния за 6 минут бега. Анализировалось развитие выносливости; 

- «Челночный бег 3х10 м». Задача заключалась в максимально быстром 

преодолении трех отрезков по 10 метров. Анализировалось развитие скоростной 

выносливости, ловкости и координации; 

- «Наклон вперед стоя». Задача заключалась в том, чтобы из положения стоя 

выполнить наклон вперед как можно ниже. Оценивалось расстояние от кончиков 

пальцев рук до стоп, которое может в течении 2 сек. удерживать испытуемый в наклоне 

вперед. Анализировалось развитие гибкости;  

- «Подъем туловища из положения лежа на спине за 1 мин». Задача состояла в 

том, чтобы за 1 мин. Выполнить максимальное количество раз подъема туловища из 

положение лежа на спине (ноги фиксировались напарником). Анализировалось 

развитие силы мышц брюшного пресса; 

- «Сгибание/разгибание рук в упоре лежа». Задача заключалась в том, чтобы 

выполнить максимальное количество отжиманий (до касания грудной клеткой кубика 

высотой 10 см). Анализировалось развитие силы мышц верхних конечностей и грудных 

мышц; 

- «Прыжок в длину с места». Задача состояла в выполнении прыжка с места на 

максимальную дальность. Анализировалось развитие силы мышц нижних конечностей. 

Результаты, полученные в исследовании, обработаны математическим методом 

описательной статистики, достоверность различий средних значений определялась с 

применением t -критерия Стьюдента. 
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Результаты исследования.  

По данным тестирования выявлено отставание как детей не ведущих активный 

образ жизни, так и детей, занимающихся в спортивных секциях от нормативов 

здоровых школьников в возрасте 13 лет (табл. 1-3). 

 

Таблица 1. Результаты развития быстроты, выносливости, гибкости у детей с легкой 

степенью умственной отсталостью 

 
Примечание: *p ≤ 0,05; ** p ≤ 0,001; ЛИН – лица с интеллектуальными нарушениями, 

Мал. – мальчики, Дев. – девочки. 

 

Таблица 2. Результаты развития силовых качеств у детей с легкой степенью 

умственной 

отсталостью

 
 

Примечание: *p ≤ 0,05; ** p ≤ 0,001; ЛИН – лица с интеллектуальными нарушениями, 

Мал. – мальчики, Дев. – девочки. 

 

Таблица 3. Нормативы по предмету «физическая культура» для здоровых школьников в 

возрасте 13 лет [4]  

 
Примечание: Мал. – мальчики, Дев. – девочки. 

Наибольшее отставание связано с развитием гибкости (рис. 1): дети показывают 

отрицательные значения, т.е. неспособность дотянуться до стоп, что является очень 

низким уровнем развития гибкости. Большой показатель процента отставания у лиц, не 

ведущих активный образ жизни, выявляется при выполнении отжиманий: у мальчиков 

– 63% отставания, у девочек – 43%. В развитии быстроты и выносливости наблюдается 

от 31% до 40% отклонения от нормы. 
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Рис. 1. Процентное соотношение отставания лиц с нарушением интеллекта, не ведущих 

активных образ жизни, от нормативов для здоровых школьников в прохождении тестов 

по определению развития физических качеств (%) 

У спортсменов, которые регулярно занимаются легкой атлетикой и лыжными 

гонками также наблюдается отставание от здоровых школьников, однако в значительно 

меньшем соотношении (рис. 2). В некоторых испытания, таких как, 

сгибание/разгибание рук в упоре лежа, подъем туловища из положения лежа на спине, 

прыжок с места ряд участников исследования справились даже лучше здоровых детей. 

Тем не менее, также наибольший процент отставания выявлен в развитии гибкости (у 

мальчиков – 100%, девочек – 69%) при наклоне вперед. 

 

Рис. 2. Процентное соотношение отставания лиц с нарушением интеллекта, 

занимающихся в спортивных секциях, от нормативов для здоровых школьников в 

прохождении тестов по определению развития физических качеств (%) 

 

Выводы. Таким образом, несмотря на регулярные занятия в спортивных 

секциях у детей с легкой степенью умственной отсталостью наблюдается отставание по 

результатам тестирования быстроты, выносливости и гибкости от значений нормативов 

здоровых школьников. При этом значения силовых тестирований близки к норме, в 

ряде случаев превосходят ее. 

 Дети, которые не занимаются в секциях имеют значительное снижение развития 

физических качеств по всем исследуемым показателям. Наибольшее отставание 

выявлено при диагностике гибкости. 
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Аннотация. Состояние здоровья детей всегда было актуальной темой для 

рассмотрения. Как показывает практика, наиболее частыми заболеваниями в 

школьном возрасте являются патологии осанки, в том числе сколиоз. Среди причин, 

способствующих приобретению сколиотической болезни у детей, отмечаются 

низкая двигательная активность, асимметричное положение тела и др. Стоит 

https://fizkultura-fgos.ru/normativyi-po-fizicheskoy-kulture-s-1-po-11-klassyi.html
https://fizkultura-fgos.ru/normativyi-po-fizicheskoy-kulture-s-1-po-11-klassyi.html


273 

 

отметить, что занятия физической культурой у детей способствуют благотворному 

влиянию на развитие их позвоночного столба и патологических искривлений. 

Большое значение в плане коррекции нарушений осанки отведено именно к 

занятиям лечебной физической культуры. В данной статье будет рассмотрено 

адаптивное физическое воспитание коррекционной направленности детей с 

патологией осанки. 

Ключевые слова: адаптация, адаптационная физкультура, физическое 

воспитание, физическая культура, сколиоз. 
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Abstract. The state of children's health has always been an urgent topic for 

consideration. As practice shows, the most common diseases at school age are postural 

pathologies, including scoliosis. Among the reasons contributing to the acquisition of 

scoliotic disease in children, low motor activity, asymmetric body position, etc. are noted. 

It is worth noting that physical education classes in children contribute to a beneficial 

effect on the development of their spinal column and pathological curvatures. Great 

importance in terms of correction of posture disorders is assigned to the classes of 

therapeutic physical culture. In this article, adaptive physical education of correctional 

orientation of children with posture pathology will be considered. 

Keywords: adaptation, adaptive physical education, physical education, physical 

culture, scoliosis. 

 

Введение. Актуальность данного исследования очевидна, педагогические 

наблюдения показали высокую эффективность процесса адаптивного физического 

воспитания с детьми младшего школьного возраста.  

Цель исследования: Рассмотреть и обосновать значимость адаптивного 

физического воспитания коррекционной направленности детей с патологией 

осанки. 

Методы исследования: Для проведения исследования были использованы 

следующие методы исследования:  

-  анализ научно-методической литературы;  

- педагогическое наблюдение;  

- обобщение результатов. 

Результаты исследования. «Адаптивное физическое воспитание 

представляет собой вид адаптивной физической культуры, занятия по которому 

проводятся в образовательных учреждениях и являются обязательными, поскольку 

дисциплина включена в федеральные компоненты ФГОС. Содержание занятий по 
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адаптивному физическому воспитанию регламентировано государственными 

программами, прошедшими соответствующую экспертизу.  

Так, по убеждению С.П. Евсеева: «Адаптивное физическое воспитание – это 

вид адаптивной физической культуры, удовлетворяющий потребностям индивида с 

отклонениями в состоянии здоровья» [2]. В процессе адаптивного физического 

воспитания, первостепенное внимание уделяется задачам коррекции основной 

патологии, хронических заболеваний и вторичных отклонений, выработке 

компенсаторных механизмов осуществления жизнедеятельности, если коррекция не 

поддаётся профилактической работе.  

По мнению Г.Н. Германовой: «Двигательные способности представляют 

собой разные стороны физических способностей человека, сочетаемые с качеством 

владения движениями». В литературе можно также встретить значение программ 

для детей с нарушениями в состоянии здоровья [4]. Так, по мнению Бойко Н.А. 

программы по АФВ должны способствовать развитию физических и моторных 

качеств, которые направлены на адаптацию к активной повседневной жизни и др 

[1]. Он уделяет внимание, в большей степени, роли АФВ для повышения у 

занимающихся позитивного самосознания и их самооценки. А также в укреплении 

здоровья и профилактики развития осложнений основного дефекта, в развитии 

двигательных возможностей и др.  

По мнению О.Э. Евсеевой: «Физические упражнения связаны с целым рядом 

психических процессов, с представлениями о движениях, мыслительной работой, 

эмоциями и т. п., развивают интересы, мотивы, потребности, формируют характер, 

поведение и являются одним из средств духовного развития человека; т. е. влияют 

одновременно на организм и личность» [3].  

Эффективность воздействия физических упражнений на организм и личность 

определяется влиянием ряда факторов:  

- особенностями упражнений, их сложностью, новизной, величиной 

нагрузки;  

- индивидуальными особенностями занимающихся: возрастом, полом, 

состоянием здоровья, двигательных возможностей, ограниченных дефектом, 

сопутствующими заболеваниями; 

- внешними условиями – эмоциональным климатом на занятии, создающим 

личный психологический фон занимающихся.  

С учетом роли двигательной активности и физических упражнений, было 

проведено наблюдение, в котором участвовали экспериментальная и контрольная 

группы (девочки младшего школьного возраста со сколиозом I-II степени), которые 

посещали уроки по адаптивному физическому воспитанию 3 раза в неделю по 45 

минут. Дополнительно экспериментальная группа посещала внеурочные занятия по 

адаптивному физическому воспитанию 3 раза в неделю по 1 часу.  

На внеурочных занятиях были применены следующие направления 

адаптивного физического воспитания:  

- ходьба, бег, прыжки;  

- общеразвивающие упражнения;  

- упражнения на развитие гибкости;  

- статические и динамические упражнения на дыхание;  
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- упражнения на развитие силы; 

- статическое удержание ног под разным углом;  

- упражнения на развитие общей выносливости;  

- подвижные и малоподвижные игры, подвижные игры с элементами 

спортивных игр;  

- упражнения на развитие координационных способностей;  

- упражнения на быстроту;  

- комплексы упражнений из ритмической гимнастики и аэробики под 

музыкальное сопровождение;  

- упражнения коррекционной направленности. 

Для определения эффективности влияния направлений адаптивного 

физического воспитания на развитие физической активности у девочек младшего 

школьного возраста со сколиозом I-II степени провели тестирование по 

определению уровня развития двигательных способностей. 

Сравнительная характеристика показателей двигательных способностей у ЭГ 

и КГ до эксперимента подтверждает суждение о том, что группы были подобраны 

одинаково по их уровню развития двигательных способностей:  

- по тесту «Наклон вперёд из положения сидя» разница между девочками 

экспериментальной группы и контрольной группы составила 0,46 см (t=0,36; 

p>0,05), что означает различие не достоверно;  

- по тесту «Боковой наклон», соответственно, 0,07 см (t=0,14; p>0,05);  

- по тесту «Поднимание и опускание туловища из положения лёжа на спине 

за 30 сек», соответственно, 0,29 количество раз (t=0,22; p>0,05);  

- по тесту «Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа от скамейки», 

соответственно, 0,06 количество раз (t=0,08; p>0,05);  

- по тесту «Удержание ног из исходного положения лёжа на спине под углом 

45 градусов», соответственно, 0,04 сек (t=0,11; p>0,05);  

- по тесту «Удержание туловища лёжа на бёдрах на скамейке, руки за 

головой», соответственно, 0,07 сек (t=0,16; p>0,05);  

- по тесту «Челночный бег 3х10м», соответственно, 0,02 сек (t=0,06; p>0,05);  

- по тесту «Равновесие, стоя на одной ноге, другая стопой прижата к колену, 

руки в стороны», соответственно, 0,74 сек (t=0,71; p>0,05);  

- по тесту «Бег 30 м», соответственно, 0,01 сек (t=0,04; p>0,05).  

Сравнение полученных данных при проведении тестирования двигательных 

способностей ЭГ и КГ определило, что у девочек ЭГ результаты оказались выше (p 

< 0,05) по отношению к девочкам КГ по всем исследуемым показателям.  

Вывод: На основании вышеизложенного можно утверждать, что 

дополнительные внеучебные занятия по адаптивному физическому воспитанию 

коррекционной направленности способствуют улучшению двигательных и 

физических способностей, характеризующих гибкость позвоночного столба, 

силовую выносливость мышц. 
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Аннотация. В статье рассмотрены подвижные игры в системе адаптивного 

физического воспитания школьников с синдромом вегетативной дисфункции. Цель - 

разработать методику адаптивного физического воспитания с включением подвижных 

игр специальной направленности для подростков синдромом вегетативной дисфункции 

и экспериментально обосновать ее эффективность. Для реализации цели исследования 

были сформулированы  следующие задачи: 1. Определить особенности 

функционального состояния сердечно-сосудистой системы и ее реакцию на 

физическую нагрузку, а также механизмы вегетативной регуляции у подростков с 

синдромом вегетативной дисфункции. 2. Разработать методику  адаптивного 

физического воспитания с применением подвижных игр  специальной направленности 

для подростков с вегетативными нарушениями. 3. Оценить эффективность методики 

адаптивного физического воспитания с включением подвижных игр специальной 

направленности для подростков с вегетативной дисфункцией. Проведенный 

педагогический эксперимент подтвердил рабочую гипотезу исследования. Об этом 

свидетельствуют результаты врачебно-педагогического наблюдения, проведенного в 

процессе исследования. 

Ключевые слова: синдром вегетативной дисфункции, сердечно-сосудистая 

система 
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Abstract. The article considers outdoor games in the system of adaptive physical 

education of schoolchildren with vegetative dysfunction syndrome. Purpose - to develop a 

methodology for adaptive physical education with the inclusion of outdoor games of a special 

orientation for adolescents with autonomic dysfunction syndrome and experimentally 

substantiate its effectiveness. To achieve the goal of the study, the following tasks were 

formulated: 1. To determine the features of the functional state of the cardiovascular system 

and its response to physical activity, as well as the mechanisms of autonomic regulation in 

adolescents with autonomic dysfunction syndrome. 2. To develop a methodology for adaptive 

physical education with the use of outdoor games of a special orientation for adolescents with 

vegetative disorders. 3. To evaluate the effectiveness of the methodology of adaptive physical 

education with the inclusion of outdoor games of a special orientation for adolescents with 

autonomic dysfunction. The conducted pedagogical experiment confirmed the working 

hypothesis of the study. This is evidenced by the results of medical and pedagogical 

observation conducted during the study. 

Keywords: autonomic dysfunction syndrome, cardiovascular system 

 

Ведение. Одним из наиболее распространенных патологических состояний 

среди школьников является синдром вегетативной дисфункции (ВСД), 

распространенность которого за последние десять лет увеличилась более чем в два раза 

[1]. По статистике, примерно 10-20% детей школьного возраста ставят этот диагноз [2]. 

Несмотря на значительные успехи современной медицины в лечении 

вегетативных нарушений у детей, заболеваемость нейроциркуляторной дистонией 

остаются на прежнем уровне [3]. Данный факт обусловлен воздействием на 

современных школьников дополнительных вредностей (аудиовизуальные и 

психоэмоциональные перегрузки, вредные привычки, гипокинезия) [2]. Это ведет к 

формированию порочного круга в реализации вегетативного дисбаланса [4, 1].  

Современные специалисты наиболее эффективными методами лечения и 

профилактики синдрома вегетативной дисфункции считают рациональные физические 

нагрузки и здоровый образ жизни. Поэтому разработка эффективных методик 

адаптивного физического воспитания школьников, направленных на оптимизацию 

двигательного режима и механизмов вегетативного обеспечения, а также их внедрение 

школьную программу должно способствовать улучшению состояния функциональных 

резервов и оздоровлению детей в целом. Наиболее значима эта проблема в 

подростковом возрасте, т.к. именно в этом возрасте происходит окончательное 

становление регуляторных механизмов, что определяет состояние здоровья взрослого 

человека [4]. 

Все выше изложенное определило актуальность настоящего исследования. 

Цель - разработать методику адаптивного физического воспитания с 

включением подвижных игр специальной направленности для подростков синдромом 

вегетативной дисфункции и экспериментально обосновать ее эффективность. 
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Для реализации цели исследования были сформулированы  следующие задачи: 

1. Определить особенности функционального состояния сердечно-сосудистой 

системы и ее реакцию на физическую нагрузку, а также механизмы вегетативной 

регуляции у подростков с синдромом вегетативной дисфункции. 

2. Разработать методику  адаптивного физического воспитания с применением 

подвижных игр  специальной направленности для подростков с вегетативными 

нарушениями. 

3. Оценить эффективность методики адаптивного физического воспитания с 

включением подвижных игр специальной направленности для подростков с 

вегетативной дисфункцией. 

Решению поставленных задач и реализации цели исследования  способствовали 

следующие методы: 

1. Анализ и обобщение научно-методической  литературы, который включал 

патентный поиск, формулирование рабочей гипотезы, цели, задач исследования, а 

также выбор методов исследования. 

2. Педагогические методы - проведение педагогического эксперимента 

(разработка и проведение занятий адаптивной физической культурой с применением 

подвижных игр специальной направленности  для подростков с синдромом 

вегетативной дисфункции). 

3. Медико-биологические методы включали тесты по оценке функционального 

состояния сердечно-сосудистой системы и ее реакции на физическую нагрузку и 

механизмов вегетативного обеспечения у подростков синдромом вегетативной 

дисфункции:  

- оценка базовых показателей гемодинамики (ЧСС, среднее гемодинамическое 

давление),  

-индекс Кердо,   

- ортостатическая проба, 

- проба Летунова.  

4. Математические методы позволили провести статистическую обработку 

полученных результатов. 

Целью занятий по экспериментальной методике АФВ для подростков с 

синдромом вегетативной дисфункции было восстановление ослабленных 

физиологических функций, тренировка систем организма, повышение физической 

работоспособности, социально-трудовая и бытовая адаптация школьников. 

Нагрузка занятий АФК соответствовала тренирующему периоду реабилитации и 

решала задачу общей тренировки организма ребенка, а также специальные задачи: 

- тренировка тормозных реакций,  

- уравновешивание нервных процессов, 

- развитие координации движений, равновесия, ориентировки на месте, в 

пространстве,  

- улучшение функции дыхания, 

- укрепление мышечного корсета позвоночника и мышечно-связочного аппарата 

стоп и голеней, 

- улучшение адаптации,  

- повышение работоспособности,  
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- улучшение кровообращения,  

- оптимизация обмена веществ,  

- нормализации тонуса сосудистой стенки,  

- расслабление мышц. 

Занятия АФК проводились 3 раза в неделю по 40 минут в рамках школьного 

расписания уроков физкультуры и имели трехчастную структуру.  

Вводная часть (7-10 минут) включала общеразвивающие упражнения, 

упражнения на построение, все виды ходьбы  и дыхательные упражнения (приложение 

1). С начала при проведении занятия использовали преимущественно упражнения в 

исходном положении лежа, затем по мере улучшения переносимости нагрузки 

включаются упражнения в исходном положении сидя и стоя, а также с отягощением (с 

гантелями или набивными мячами). 

Основная часть длительностью 20-25 минут для осуществления общей задачи 

включала игры общефизиологического воздействия 3-4 группы по уровню 

психоэмоциональной нагрузки (приложение 2), а также специальные упражнения, 

направленные на нормализацию сосудистого тонуса (приложение 3). Кроме подвижных 

игр применяли элементы спортивных игр (большой и настольный теннис, волейбол, 

бадминтон, футбол и др.)  

Между играми проводилась дыхательная гимнастика. Каждая игра повторялась 

от 2 до 5 раз. В одно занятие включались  несколько подвижных игр с разнообразным 

сюжетом, с нагрузкой на все мышечные группы. Амплитуда движений во время 

подвижных игр была средняя, к концу занятия – увеличивалась до максимальной. 

Чередование подвижных игр, специальных и дыхательных упражнений проводилось с 

учетом физиологической кривой (максимальная ЧСС – 130 уд/мин 

продолжительностью от 30 секунд до 1,5 минут, ЧСС – 110 уд/мин 

продолжительностью  10-15 мин). Продолжительность работы на частоте сердечных 

сокращений 110 уд/мин увеличивалась постепенно, начиная с 3-5 минут с учетом 

самочувствия занимающихся. 

Для корректировки уровня нагрузки использовались различные методические 

приемы. Методические приемы, позволяющие снизить величину нагрузки при 

проведении подвижных игр, включали: 

- уменьшение продолжительности занятий играми; 

- уменьшение числа повторений одной и той же игры в занятии; 

- уменьшение сложности сюжета игры; 

- уменьшение числа участников игры; 

- более частое включение паузы отдыха и дыхательных упражнений; 

- уменьшение требовательности к выполнению точности и координации 

движений, а также к быстроте реакции; 

- уменьшение темпа и амплитуды движений в игре; 

- перевод возбудившихся, утомившихся детей на менее активные роли в игре; 

- временный отдых на скамье (зритель, а не участник) 

- более мягкий, негромкий тон ведущего, без особо командных интонаций; 

- использование мелодичной музыки в медленном и среднем темпе, ритмичной, 

негромкой 
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Сравнение базовых гемодинамических показателей, вегетативного индекса 

Кердо, а также результатов ортостатической пробы и пробы Летунова у  здоровых 

школьников и подростков с вегетативным дисбалансом выявило значительное 

ухудшение изучаемых параметров у последних. Это и определило целесообразность 

настоящего исследования, направленное на разработку научно обоснованной методики 

АФК для детей с синдромом вегетативной дисфункции.  

При разработке методики АФК для обозначенного контингента предполагалось, 

что включение подвижных игр специальной направленности со строго дозированной 

физической и психоэмоциональной нагрузкой под контролем частоты сердечных 

сокращений позволяет не только повысить переносимость физических нагрузок, но и 

будет способствовать оптимизации механизмов вегетативного обеспечения и 

формированию экономизации работы сердечно-сосудистой системы. 

Выводы. Проведенный педагогический эксперимент подтвердил рабочую 

гипотезу исследования. Об этом свидетельствуют результаты врачебно-

педагогического наблюдения, проведенного в процессе исследования. Так в 

экспериментальной группе, занимающейся по разработанной методике, отмечалась 

более выраженная положительная динамика как базовых показателей сердечно-

сосудистой системы, так и значений вегетативного индекса Кердо, а также результатов 

ортопробы и пробы Летунова по сравнению с контрольной группой. Все выше 

изложенное указывает на более выраженную эффективность экспериментальной 

методики, что можно объяснить как позитивным воздействием строго дозированных 

аэробных нагрузок, так повышением мотивации подростков к занятиям АФК в 

следствие благоприятного психоэмоционального воздействия подвижных игр. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема и актуальность 

введения нового адаптивного вида спорта в систему образования. Также уделяется 

внимание протезированию нижних конечностей в спортивной гимнастике, 

анализируется хронология усовершенствования этого вида спорта и, соответственно, 

изобретения новейших протезов нижних конечностей. Наряду с этим приведены 

конкретные примеры спортсменов, положивших начало для развития данного 

адаптивного спорта, показаны типы протезов, которые будут способствовать наиболее 

полноценным и профессиональным занятиям спортивной гимнастикой. Одновременно 

представлены выводы о целях введения, развития данного адаптивного вида спорта не 

только в нашей стране, ведь у нас еще даже не было попыток реализации такого 

проекта, но и во всем мире. Это создается для того, чтобы дети, имеющие ограничения 

в функционировании нижних конечностей, могли заниматься спортивной гимнастикой 

и добиваться высших спортивных результатов. 

Ключевые слова. Гимнаст, нижние конечности, протезирование, спорт, 

спортивная гимнастика, спортсмен, функционирование. 
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Abstract. This article discusses the problem and relevance of introducing a new 

adaptive sport into the education system. Attention is also paid to prosthetics of the lower 

extremities in gymnastics, the chronology of the improvement of this sport and, accordingly, 

the invention of the latest prostheses of the lower extremities is analyzed. Along with this, 

specific examples of athletes who laid the foundation for the development of this adaptive 

sport are given, the types of prostheses that will contribute to the most complete and 

professional gymnastics classes are shown. At the same time, conclusions are presented about 

the goals of the introduction and development of this adaptive sport not only in our country, 

because we have not even had attempts to implement such a project, but also around the 

world. This is created so that children who have limitations in the functioning of the lower 

extremities can do gymnastics and achieve the highest sports results. 
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Спортивная гимнастика - сложнокоординационный вид спорта, который 

является основой для многих других видов спорта. С каждым годом гимнастика 

набирает всё большую популярность, а вместе с этим и усложняется: например, те 

элементы, с которыми выступали на Олимпийских играх 1980 года, теперь выполняют 

дети на юношеские разряды. 

В ходе исследования учебно-методической литературы было обнаружено, что 

достаточно активно начинает развиваться протезирование в особенности нижних 

конечностей в спортивной гимнастике. Безусловно, это большой шаг вперёд, так как в 
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этом виде спорта нижние конечности играют одну из ключевых ролей: спортсмены 

отталкиваются ногами в акробатических прыжках, выполняют элементы на 

гимнастических снарядах, а также основная задача ног - это приземление. 

Дети, которые имеют функциональные ограничения, в частности одной нижней 

конечности, конечно же, не могут и мечтать о занятиях данным видом спорта. Однако, 

как мы видим, прогресс не стоит на месте, и современное протезирование ноги 

позволяет им выполнять сложные прыжковые, маховые, сальтовые элементы на уровне 

традиционной гимнастики. В данной работе рассмотрим основные аспекты 

протезирования нижних конечностей, а также использование протезов в современной 

спортивной гимнастике. 

В начале 20 века довольно трудно было представить, что заниматься спортивной 

гимнастикой могут люди, имеющие отклонения в состоянии здоровья, в частности с 

ампутацией нижней конечности. Самое главное - заниматься не только на 

любительском уровне, но и выступать на международных соревнованиях и показывать 

невероятно высокие результаты. В истории мало подобных примеров в силу того, что 

решиться на такой путь действительно очень трудно, однако всё же был человек, 

который в очередной раз доказал, что невозможное возможно. 

Речь идет о выдающемся гимнасте начала двадцатого столетия - Джордже 

Эйсере. В детстве и юношестве он профессионально занимался спортивной 

гимнастикой, однако несчастный случай перевернул его жизнь - по данным 

источников, он попал под поезд, в результате чего врачи ампутировали большую часть 

левой ноги и поставили деревянный протез. В силу спортивного характера, стойкости и 

упорства Джордж Эйсер стал еще более упорно тренироваться, чтобы достичь высоких 

спортивных результатов и прийти к олимпийской мечте. Теперь его целью стали 

Олимпийские игры 1904 года в Сент-Луисе. Безусловно, проведение и организация 

соревнований, а также специфика спортивной гимнастики на тех Играх была 

совершенно иной, но тем не менее Эйсеру удалось войти в историю. За один день 

спортсмен завоевал 6 медалей: на параллельных брусьях, прыжке через коня и лазании 

по 25-футовой веревке Джордж оказался лучшим, на гимнастическом коне и 14-

этапном многоборье взял серебро, на перекладине выиграл бронзу. У гимнаста был 

отлично развит плечевой пояс, он обладал хорошей координацией и мог исполнять 

самые сложные по тем временам элементы. Все гимнастические и акробатические 

элементы он выполнял с деревянным протезом, что говорит о невероятной силе воли, 

большом желании и стремлении к победе, о тех качествах, которыми только может 

обладать человек [5].  

Основной отправной точкой развития протезирования стало окончание Первой 

мировой войны. Однако Джеймс Джиллингем внес немалый вклад в индустрию 

протезирования конечностей еще в середине 19 века. Вместе с этим он давал 

рекомендации врачам о лучших методах ампутации конечностей. Джиллингем 

изготавливал протезы, используя секретный процесс, в ходе которого формировал 

конечности из кожи, спрессовывая её и доводя до затвердевания. К 1910 году он 

восстановил подвижность и функции более 15 тысяч пациентов, вернув им не только 

возможность встать на ноги, но и восстановить подвижность рук [3]. 

Прогресс был значительным не только в сфере медицины и протезирования, но и 

в спорте. Те элементы, которые гимнасты выполняли в конце 19 - начале 20 века, стали 
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лишь основой и начальным этапом к настоящей сложнокоординационной гимнастике. 

Помимо выявления новых гимнастических элементов и комбинаций необходимы и 

новые протезы, которые позволят гимнастам с ограниченными возможностями 

функционирования нижних конечностей тренироваться в данном виде спорта. Сегодня 

протезирование в гимнастике, безусловно, продолжает развиваться, однако по-

прежнему находится не на должном уровне.  

Так, у нас в России еще не начали практиковать данное спортивное направление, 

хотя в США активно используют его уже более 10 лет. Дети, которые по каким-либо 

причинам имеют нарушения в функционировании нижней конечности, причем 

преимущественно одной нижней конечности, с помощью современных протезов могут 

свободно заниматься спортивной гимнастикой наравне с остальными, а также 

показывать высокие спортивные результаты. Необходимо подчеркнуть, что с 

протезами спортсмены тренируются либо с самого начала гимнастического пути, то 

есть имея врожденные заболевания, либо они уже тренировались и достигли какого-

либо определенного уровня, а потом получили травму или заболевание и далее с 

протезом продолжили спортивную карьеру.  

Например, американская гимнастка Кейт Фостер с детства занималась 

спортивной гимнастикой, в возрасте 11 лет ей поставили диагноз - лейкоз, вследствие 

чего необходима была ампутация ноги, чтобы выжить. Девочка через 3 года после 

операции уже вновь была в гимнастическом зале, стальной характер и любовь к 

гимнастике заставили не опустить руки [1]. Кейт Фостер наравне со всеми могла 

выполнять сложные комбинации на бревне, разновысоких брусьях, прыгать акробатику 

на вольных упражнениях и делать опорный прыжок. А ведь элементы на снарядах 

подразумевают и гибкость, и статические элементы на руках, и координационные 

элементы на бревне, ширина которого всего 10 сантиметров, и сложные сальтовые 

элементы -такие, как двойное сальто в группировке, сальто прогнувшись и сальто 

прогнувшись с поворотом на 360, 540 и 720 градусов, а также связки и комбинации, 

состоящие из 3-5 акробатических элементов (например, рондат-фляк-темп-фляк-сальто 

прогнувшись).  

Спортивные протезы изготавливаются для людей, которые стремятся вести 

активный образ жизни и продолжают заниматься спортом. Такие протезы 

изготавливаются из высокопрочных материалов, полученных из сферы космических 

технологий с применением последних достижений нейробиологии и биомеханики. В 

настоящее время разнообразие конструкций протезов нижних конечностей позволяет 

обеспечить пациентов протезами, отвечающими требованиям повседневной жизни и 

трудовой деятельности, а также и для занятий спортивной гимнастикой. Приемные 

гильзы протезов изготавливаются из литьевых смол, высокотехнологичных 

термопластичных материалов, дерева, кожи. В конструкциях протезов применяются 

комплектующие узлы ведущих мировых производителей: Otto Bock, Titan Deutschland, 

Ossur, Blachford [4].  
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Рис. 1 Усовершенствование протезов и вида спорта 

 

В спортивной гимнастике сегодня довольно часто используют спортивный 

коленный модуль 3S80 Sport. Протез способен выдержать высокие нагрузки, По 

принципу запатентованного коленного модуля 3R80 ученые подарили миру 

модифицированный ножной протез (спортивном коленном модуле 3S80 Sport), в 

котором используется вращательная гидравлика, дополнительно протез имеет ручной 

замок. Протез является компактным и надежным, его можно использовать для занятий 

любым видом сложнокоординационного, а также бегового вида спорта. В месте 

сгибания ноги модуль может свободно совершить мах на 60 градусов. После этого, 

благодаря поступательному гидравлическому торможению, модуль останавливается на 

90 градусов. Если маховые показатели высокие, плавность остановки во время 

разгибания обеспечивает торможение, которое происходит на протяжении фазы 

разгибания, и становится намного сильнее, когда подходит к крайнему положению. У 

торможения специальная настройка, которая позволяет сгибание и разгибание 

проводить более комфортно, подстраивать под каждого человека. Протезы бывают 

разных видов, и адаптеры, которые используются для стопы, это оптимальные 

крепления, соединяющие коленный модуль или гильзу со спортивной стопой. Их 

можно настроить для каждого пользователя так, чтобы ему было удобно выполнять 

сложнокоординационные и беговые упражнения [2].  

В заключение хочется отметить, что необходимо развивать протезирование в 

спортивной гимнастике в большей степени не только в США, но и во всем мире. Ведь 

увеличивается количество людей, которые имеют какие-либо функциональные 

отклонения нижних конечностей, но вместе с этим у них есть огромное желание жить, 

развиваться, двигаться дальше, достигать больших спортивных успехов, участвовать в 

соревнованиях, показывать гимнастику на мировом уровне и, самое важное, 

чувствовать себя наравне с другими. Поэтому необходимо продолжать развиваться в 

данном направлении, чтобы как можно больше детей смогли заниматься таким 

сложным, но и в то же время красивым видом спорта. 
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