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Возможности оптимизации учебного процесса по физическому 
воспитанию учащихся специальной медицинской группы

Буков Ю.А., Георгиева Н.Г.  
Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского

Аннотации:
Цель работы – выявление эффектив-
ности использования  инновационных 
подходов в учебном процессе по физи-
ческому воспитанию учащихся специ-
альной медицинской группы. В исследо-
вании принимали участие 15 мальчиков 
в возрасте 13-14 лет. В содержание уро-
ка были включены физические упражне-
ния, состоящие из элементов системы 
Пилатес, статической йоги и Телесно-
ориентированной терапии. Предложен-
ная программа физических упражнений 
выполнялась учащимися в основной 
части урока и занимала по объёму до 
80%  времени. Установлен рост функ-
циональных возможностей скелетной 
мускулатуры, приспособительных воз-
можностей кардио-респираторной систе-
мы, работоспособности и силы нервной 
системы, оптимизации антропометриче-
ских показателей, улучшение подвижно-
сти позвоночника. Определена высокая 
степень эффективности использования 
в учебном процессе инновационных 
средств общего профилактического и 
терапевтического воздействия. Предло-
жено использование в учебном процессе 
современных,  методов профилактики и 
коррекции.

Буков Ю.А., Георгієва Н.Г. Можливості 
оптимізації навчального проце-
су з фізичного виховання учнів 
спеціальної медичної групи. Мета 
роботи – виявлення ефективності ви-
користання  інноваційних підходів в 
учбовому процесі з фізичного вихован-
ня учнів спеціальної медичної групи. У 
дослідженні брали участь 15 хлопчиків 
у віці 13-14 років. У зміст уроку були 
включені фізичні вправи, що складають-
ся з елементів системи Пілатес, статичної 
йоги і тілесно-орієнтованій терапії. За-
пропонована програма фізичних вправ 
виконувалася основній частці уроку і 
займала за об'ємом до 80%  часу. Вста-
новлено зростання функціональних 
можливостей скелетної мускулатури, 
пристосованих можливостей кардіо-
респіраторної системи, працездатності і 
сили нервової системи, оптимізації ан-
тропометричних показників, поліпшення 
рухливості хребта. Визначений високий 
ступінь ефективності використання в 
учбовому процесі інноваційних засобів 
спільної профілактичної і терапевтичної 
дії. Запропоновано використання в 
учбовому процесі сучасних методів 
профілактики і корекції.

Bukov U.A., Georgieva N.G. 
The ways of teaching process 
optimization in physical education 
of the students’ special medical 
group. Purpose – to identify the 
effectiveness of the use of innovative 
approaches in physical education 
teaching process of special medical 
group students. The study involved 15 
boys aged 13-14 years. The lesson 
include exercises consisting of the 
elements of Pilates, yoga and static 
body-oriented therapy. The proposed 
program of physical exercises 
performed by students in the main 
part of the lesson and took the volume 
to 80% of the time. Set to increase 
the functionality of the skeletal 
muscles, the adaptive capacity of 
cardio-respiratory system, the health 
and strength of the nervous system, 
optimization of anthropometric 
indices, improved spinal mobility. 
A high degree of efficiency in the 
learning process of innovation of 
general preventive and therapeutic 
intervention is identified. Proposed 
to use in the educational process 
modern methods of prevention and 
correction.

Ключевые слова:
физическое воспитание, специальная, 
медицинская группа, инновационный, 
подход.

фізичне виховання, спеціальна, медична 
група, інноваційний, підхід.

physical education, special, medical 
group, innovative, approach.

Введение. 1

Проблема обеспечения здоровья подрастающего 
поколения представляется наиболее приоритетной в 
системе школьного образования в связи с увеличением 
числа детей, имеющих стойкие отклонения в морфо-
функциональном состоянии, приводящих к развитию 
патологических изменений в организме. Как следует 
из статистических данных, заболеваемость  в детском 
и подростковом возрасте  АР Крым в 2011 году соста-
вила 1275,11 человек на 10 тысяч детского населения, 
что на 6,9 % превышает показатели 2010 года [10]. В 
структуре нозологических форм патологии  домини-
руют болезни органов дыхания, составляющие 40,7 
% от общего числа болеющих. Так же велик процент 
учащихся с избыточной массой тела, нарушениями 
осанки и состояния опорно-двигательного аппарата, 
нервно-психическими отклонениями. Все эти фак-
торы приводят к увеличению количества учащихся, 
отнесенных по состоянию здоровья к специальной 
медицинской группе. Организация учебного процес-
са по физическому воспитанию этой категории де-
тей требует решения ряда задач, связанных в первую 
очередь с необходимостью реализации главнейше-
го направления школьного физического воспитания 
– оздоровительно-профилактического и коррекци-
онного. В этой связи следует отметить, что учебная 
программа предусматривает в качестве основного 
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материала  освоение детьми элементов различных 
видов спорта, при этом учебный материал строго ре-
гламентирован определенным объёмом часов [2]. Что 
касается реализации конкретных методов профилак-
тической и коррекционной работы, то в программе на 
это отводится до 30-35 минут в каждом уроке. Таким 
образом, основное учебное время должно быть ис-
пользовано для практического применения методов 
коррекции здоровья с учетом специфики заболевания 
или функционального состояния ребенка. Однако в 
программе практически отсутствуют методические 
рекомендации, позволяющие учителю использовать 
их при решении конкретных задач.   Кроме того, реа-
лизация принципа индивидуализации затруднена по 
причине численного состава группы и наличия раз-
личных форм функциональных изменений у детей.  В 
этой связи, очевидно, следует в большей степени от-
давать предпочтение методам, оказывающим общее 
профилактическое и терапевтическое действие. Не 
маловажное значение имеет и формирование мотива-
ции у детей к регулярным занятиям. На наш взгляд, 
использование в рамках учебного процесса по физи-
ческому воспитанию детей специальной медицинской 
группы современных,  доказавших свою эффектив-
ность методов профилактики и коррекции, позволит 
решить  ряд поставленных  проблем. 

Работа выполнена в соответствии с планом НИР 
Таврического национального университета им. В.И. 
Вернадского.
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Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью работы являлось выявление эффективно-

сти использования  инновационных подходов в учеб-
ном процессе по физическому воспитанию учащихся 
специальной медицинской группы. 

Организация исследования. Исследования были 
проведены с участием 15 мальчиков в возрасте 13-14 
лет, отнесённых по состоянию здоровья к специаль-
ной медицинской группе. Занятия по разработанной 
программе проводились в течение первого семестра 
учебного года в соответствии с рабочим календарным 
план-графиком. В содержание урока по физическому 
воспитанию были включены физические упражнения, 
состоящие из элементов системы Пилатес, статиче-
ской йоги и Телесно-ориентированной терапии [7, 8]. 
Предложенная программа физических упражнений 
выполнялась учащимися в основной части урока и 
занимала по объёму до 80.0%  времени. Оценка эф-
фективности инновационного подхода в организации 
учебного процесса проводилась на основании опреде-
ления параметров физического развития учащихся, 
включавших в себя оценку размеров тела, его пропор-
ций, мышечной силы и работоспособности. С этой це-
лью измеряли рост, вес, окружность грудной клетки, 
рассчитывали индекс Кетле-II, индекс Эрисмана, по-
казатель Пинье, жизненный индекс. Функциональное 
состояние позвоночника оценивали по результатам 
выполнения проб Шобера и Отто, а также опреде-
ления позвоночного индекса [4]. Уровень развития 
силовых способностей оценивали по показателям 
статической выносливости мышц брюшного пресса, 
спины, кистевой динамометрии. Функциональные 
исследования включали в себя пробы с задержкой 
дыхания (Штанге, Генчи), определения жизненной 
ёмкости легких, жизненного индекса, индекса Руфье, 
индекса двойного произведения, индекса Шаповало-
вой [8]. Силу нервных процессов исследовали при 
помощи теппинг-теста [7]. Полученные результаты 
обрабатывались с использованием параметрического 
критерия Стьюдента и непараметрического критерия 
Манна-Уитни.

Результаты исследования. 
Организация учебного процесса по физическому 

воспитанию школьников специальной медицинской 
группы предусматривает реализацию ряда конкретных 
задач, направленных на общее оздоровление, профи-
лактику заболеваний, коррекцию уровня физическо-
го развития и функционального состояния основных 
физиологических систем ребенка. В этой связи, учи-
тывая, что достаточно сложно сформировать группу 
с однотипными нарушениями в состоянии здоровья 
детей, целесообразно использовать средства, не имею-
щие противопоказаний при различных соматических 
отклонениях. В наших исследованиях из 15 учащих-
ся  у десяти были выявлены нарушения осанки, у 
остальных доминировали респираторные патологии. 
В содержание урока были включены упражнения, на-
правленные на создание мышечного напряжения с 
последующей  релаксацией работающих мышц. Кор-

ригирующие упражнения, позволяющие проводить вы-
равнивание структуры тела посредством концентрации 
внимания на ощущениях воздействия силы тяжести, 
умении удерживать целостность структуры в движе-
нии и равновесии. Активные и пассивные дыхательные 
упражнения обеспечивали усиление диафрагмального 
дыхания и включение в работу как респираторных, так 
и вспомогательных дыхательных мышц. В процессе 
реализации предложенного учебного материала оце-
нивали динамику физического и функционального со-
стояния детей, а также типологические особенности в 
проявлении свойств нервной системы. 

Оценка физического состояния является важней-
шим аспектом объективной характеристики потенци-
альных возможностей организма ребенка. Как следу-
ет из представленных результатов, обследуемые дети 
отличались низкими параметрами состояния  опорно-
двигательного аппарата (таблица 1). Индекс Кетле 
II, как показатель пропорциональности физического 
развития, в среднем составлял у детей 21,6±0,5 кг/м², 
что соответствует 90 центельному значению и может 
свидетельствовать об излишней массе тела. На фоне 
увеличения массы тела у мальчиков отмечены огра-
ничения в проявлениях двигательных способностей. 
Снижение позвоночного индекса до значений в 26,0 
см даёт основание сделать заключение о недостаточ-
ной подвижности позвоночника. В свою очередь вы-
явленные изменения, очевидно, являлись факторами, 
лимитирующими возможности для всестороннего 
развития   опорно-двигательной системы детей. Так, 
оценка динамической и статической выносливости 
основных мышечных групп свидетельствовала о рез-
ком снижении сократительных способностей скелет-
ных мышц, обеспечивающих необходимый уровень 
проявления силы, как интегральной характеристики 
нервно-мышечной координации. Низкие значения си-
лового индекса мышц сгибателей кисти  в пределах 
39,0% являлись, кроме того, проявление дисгармонии 
между массой тела и силовыми характеристика мы-
шечной системы.  

Использование в уроках по физическому воспита-
нию  сухожильной гимнастики, включающей в себя 
статические и стато-динамические упражнения, а 
также выработку умения расслабляться через сосре-
доточение, оказывало стимулирующее влияние на ак-
тивность тканевого метаболизма. Усиление обменных 
процессов в мышцах благоприятным образом отрази-
лось на их функциональных характеристиках. 

Показатели статической выносливости мышц спи-
ны, брюшного пресса и задней поверхности бедра уве-
личились на 27,0 – 58,0 %, (p<0,001).  Динамическая 
сила возросла примерно на 18,0%, (p<0,01).  Корриги-
рующий эффект проявился  также снижением индекса 
Кетле II  до 20,6 кг/м²,  (p<0,05), что соответствует 75 
центилю и может расцениваться как отсутствие при-
знаков избыточной массы тела. Улучшение подвиж-
ности позвоночника, позвоночный индекс вырос на 
5,8 см, (p<0,01), как результат применения упражне-
ний, связанных с растяжением  соединительной тка-
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ни и мышц, определялся, очевидно, ростом эластич-
ности паравертебральных мышц и увеличением силы 
мышц-антагонистов. 

Оценка исходного уровня функциональных воз-
можностей школьников свидетельствовало о наличии 
достаточно значительных отклонений в адаптацион-
ных резервах основных физиологических системах. 
Так, значения проб с задержкой дыхания, являющихся 
интегральными параметрами  кардио-респираторной 
системы и характеризующими гипоксическую устой-
чивость,  находились на низком уровне. Резервы вен-
тиляторной функции системы внешнего дыхания, 
определяемые величиной ЖЕЛ, были на 25,0 % ниже 
должных значений, (p<0,01). Отмечены достаточно 
высокие энергетические траты миокарда, связанные с 
осуществление насосной функции. При этом низкие 
резервы сердечной мышцы ограничивали приспосо-
бительные возможности организма детей, проявляю-
щиеся в высоких значениях индекса Руфье. 

Введение в программу учебных занятий раз-
работанных комплексов физических упражнений 
обеспечило рост функциональных возможностей 
кардио-респираторной системы и физической работо-
способности учащихся (таблица 2). 

Увеличение времени задержки дыхания, как в по-
ложении максимального вдоха на 35,0 %, (p<0,01) и 
обычного выдоха на 42,2 %, (p<0,01), позволяет го-
ворить о переходе кардио-респираторной системы на 
более высокий стационарный  уровень, характери-
зующийся ростом приспособительных возможностей. 
Резервы системы внешнего дыхания повысились за 
счет увеличения статических объёмов, что способ-
ствовало росту жизненного индекса в среднем на 9,0 
%, (p<0,05). 

На  фоне  функциональных  сдвигов   в системе 
внешнего дыхания отмечен эффект экономизации 
сердечной деятельности, на что указывает снижение 
индекса двойного произведения почти  на 20,0%, 
(p<0,01).

Выявленные функциональные сдвиги обеспечили 
повышение уровня физической работоспособности 
школьников. Индекс Руфье снизился примерно на 
25,0 %, (p<0,01).

Кроме того тренирующий эффект используемых 
физических нагрузок способствовал росту мощности 
мышечной системы, что нашло своё отражение в уве-
личении индекса Шаповаловой более чем на 17,9 %, 
(p<0,01).

Немаловажное значение имеет изучение особен-
ностей проявления свойств нервной системы у школь-
ников специальной медицинской группы в процессе 
реализации тренировочной программы. Определение 
силы нервной системы проводилось с использованием 
теппинг-теста. Вначале семестра все дети демонстри-
ровали низкие показатели выносливости, свойствен-
ные слабой нервной системе. При выполнении ком-
плексов физических упражнений особое внимание 
уделялось произвольной концентрации внимания на 
ощущениях, связанных с процессами, происходящи-
ми в организме. Такая концентрация внимания обе-
спечивала рост работоспособности нервных клеток и 
силы нервной системы, что нашло свое отражение в 
увеличении темпа выполняемой работы левой рукой 
на 24,2 %, (p<0,01), а  правой  – на 11,9 %, (p<0,01).    

Таким образом, использование в учебном про-
цессе школьников специальной медицинской группы 
упражнений Пилатес, статической йоги и Телесно-
ориентированной терапии, способствует гармони-

Таблица 1
Показатели физического состояния школьников специальной медицинской группы ( X±Sx;  n=15)

№ Показатели Исходные В конце семестра р
1 Индекс Кетле II кг/м² 21,6±0,3 20,6±0,4 <0,05
2 Экскурсия грудной клетки, см. 4,35±0,16 5,35±0,13 <0,01
3 Позвоночный индекс, см. 26,4±0,7 32,2±0,8 <0,01
4 Силовой индекс , % 39,0 41,4 <0,05*
5 Наклоны за 1 мин, кол. 22,8±0,4 27,4±0,6 <0,01
6 Приседания за 30 сек, кол. 19,8±0,4 23,1±0,4 <0,01
7 Статическая выносливость мышц спины, сек 27,7±0,6 36,9±0,7 <0,01
8 Статическая выносливость мышц  пресса, сек 19,9±0,2 30,1±0,7 <0,001
9 Статическая выносливость мышц  бедра, сек 15,0±0,3 19,1±0,3 <0,01

* достоверность различий по Т-критерию Манна-Уитни.

Таблица 2
Показатели функционального состояния школьников специальной медицинской группы ( X±Sx;  n=15)

№ Показатели Исходные В конце семестра р
1 Проба Штанге, сек. 35,0±2,1 47,3±2,3 <0,01
2 Проба Генчи, сек. 19,9±1,8 28,3±1,9 <0,01
3 Жизненная емкость легких (ЖЕЛ), л. 2,20±0,36 2,36±0,36 <0,05
4 Жизненный индекс, мл/кг 42,0 45,6   <0,05*
5 Индекс Руфье, усл.ед. 7,5 6,0   <0,01*
6 Индекс Робинсона, усл.ед. 89,2 81,2   <0,01*
7 Индекс Шаповаловой, усл.ед. 128,8 150,8   <0,01*

* – достоверность различий по Т-критерию Манна-Уитни.
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зации физического развития, повышению общей 
приспособительной активности и формировании мо-
тивации к укреплению здоровья.  

Выводы.
1.Использование в учебном процессе по физическому 

воспитанию учащихся специальной медицинской 
группы инновационных средств общего профилак-
тического и терапевтического воздействия, оказы-
вает ярко выраженный стимулирующий эффект, 
связанный с коррекций физического развития и 
функциональных возможностей организма детей.     

2.Предложенная программа физических упражнений 
способствовала развитию опорно-двигательной си-
стемы детей и оптимизации антропометрических 
параметров. Рост функциональных возможностей 

скелетной мускулатуры сопровождался снижением 
индекса Кетле II до 75 центеля.   

3.Регулярное выполнение комплексов физических 
упражнений, включающих в себя активные и 
пассивные дыхательные упражнения, корриги-
рующие упражнения обеспечили переход кардио-
респираторной системы на новый функциональный 
уровень, характеризующийся ростом приспособи-
тельных возможностей. Отмечен  рост работоспо-
собности нервных клеток и силы нервной системы. 
Дальнейшие исследования предполагают внедре-

ние предложенной программы физических упражне-
ний в учебный процесс по физическому воспитанию 
учащихся различных возрастных групп.  
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