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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. 

В современный период крайне обострены медико-педагогические 

проблемы, связанные с  физической реабилитацией детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 

общеобразовательных учебных заведениях и, соответственно, 

сталкивающихся со значительной умственной и физической нагрузкой. 

Восстановление функционального состояния организма школьников, 

имеющих особые образовательные потребности, особенно в условиях 

общеобразовательного учреждения крайне важно.  Поэтому проблема 

физической реабилитации первоклассников с ограниченными 

возможностями здоровья, в частности с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями, является достаточно актуальной.  

По данным Всемирной организации здравоохранения, 3,3 % детской 

популяции планеты составляют дети-инвалиды [124]. В России показатели 

детской заболеваемости «болезнями системы кровообращения» неуклонно 

растут (на 100.000 детей от 0 до 14 лет в 2013 году - 811,3, в 2018 году – 

885,0) [89, с. 217]. На одном из первых мест среди причин детской 

заболеваемости и инвалидности находятся сердечно-сосудистые 

заболевания. Анализ показателей заболеваемости в Воронежской области 

выявил, что количество детей с патологиями системы крови находится на 

втором месте в структуре детской заболеваемости и составляет 15,9 % [42]. 

Высокая распространенность сердечно-сосудистых заболеваний в 

детском возрасте объясняется не только недостаточностью обеспечения 

больных высокотехнологичными видами медицинской помощи, но также 

малоразработанностью профилактических и реабилитационных 

мероприятий для школьной системы образования [4]. В современный 

период одной из основных задач российского здравоохранения и 

образования в сфере сохранения здоровья подрастающего поколения 
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являются меры по предупреждению возникновения и реабилитации детей с 

заболеваниями сердца и сосудов. 

Существующие методики направлены на физическую реабилитацию 

обучающихся среднего и старшего школьного возраста, имеющих 

заболевания сердечно-сосудистой системы, и реализуются в условиях 

лечебных и лечебно-профилактических учреждений. Поэтому является 

актуальной разработка и апробирование методики физической 

реабилитации первоклассников в условиях общеобразовательной школы. 

Степень научной разработанности темы исследования. В 

настоящее время существует незначительное число работ по проблеме 

физической реабилитации больных с заболеваниями сердечно-сосудистой 

системы (Н.М. Амосов, 1985; Т.А. Селитреникова, 2005; О.А. Суджаева, 

2011; М.Н. Неведрова, 2014; Е.В. Павлова, 2016; И.А. Камаев, С.А. 

Ананьина, 2016). Однако, в них изучались вопросы заболеваний сердечно-

сосудистой системы и реабилитации взрослого населения (Т.И. Власова, 

1996; A. Radzewitz, 2002), исследовались механизмы компенсаторных 

реакций дыхательной и сердечно-сосудистой системы детей-инвалидов 

при занятиях физическими упражнениями (О.В. Морозова, 1998; J.A. 

Blumenthal, 2004), выявлялись основные количественные тенденции 

заболеваемости и смертности от означенной группы патологий (М.А. 

Школьникова, И.В. Абдулатипова, С.Ю. Никитина, Г.Г. Осокина, 2008; 

И.В. Винярская, Р.Н. Терлецкая, Е.Н. Басаргина, К.А. Соболева, В.В. 

Черников, 2015), приводился опыт медицинской реабилитации больных с 

патологией сердечно-сосудистой системы на базе конкретного лечебно-

профилактического учреждения (С.В. Игнатов, Т.В. Зуевская, И.О. 

Лакомкина, 2013). При этом отсутствуют исследования, касающиеся 

вопросов физической реабилитации школьников с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями в условиях функционирования общеобразовательного 

учреждения. 
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Актуальность исследования обусловлена противоречием между: 

увеличением количества детей с заболеваниями сердечно-сосудистой 

системы и отсутствием методик их физической реабилитации в условиях 

общеобразовательного учреждения. 

Противоречие определило проблему исследования: каковы 

теоретические предпосылки разработки методики физической 

реабилитации первоклассников с заболеваниями сердечно-сосудистой 

системы с учетом условий ее реализации?  

Объект исследования: физическая реабилитация обучающихся в 

первом классе общеобразовательного учреждения (первоклассников) с 

отклонениями в состоянии здоровья. 

Предмет исследования: методика физической реабилитации 

первоклассников с сердечно-сосудистыми заболеваниями в условиях 

общеобразовательного учреждения. 

Цель исследования – научно обосновать и разработать методику 

физической реабилитации первоклассников с заболеваниями сердечно-

сосудистой системы. 

Научная гипотеза исследования - физическая реабилитация 

первоклассников с сердечно-сосудистыми заболеваниями будет 

эффективной, если: 

- будут обоснованы эффективные средства и методы физической 

реабилитации, восстанавливающие состояние кардиореспираторной 

системы первоклассников с сердечно-сосудистыми заболеваниями;  

- в режим дня первоклассников с заболеваниями сердечно-сосудистой 

системы во внеурочное время будут включены физкультурные занятия 

реабилитационной направленности; 

- будет обоснована и экспериментально апробирована методика 

физической реабилитации первоклассников с заболеваниями сердечно-

сосудистой системы. 

Задачи исследования: 
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1. Выявить состояние проблемы физической реабилитации детей 

с сердечно-сосудистыми заболеваниями с учетом их возрастных 

особенностей и организационно-педагогических условий реализации 

реабилитационных мероприятий. 

2. Определить средства физической реабилитации, направленные 

на восстановление состояния сердечно-сосудистой системы 

первоклассников с соответствующими заболеваниями. 

3. Обосновать диагностический инструментарий для контроля 

функционального состояния организма первоклассников с сердечно-

сосудистыми заболеваниями в процессе реализации методики их 

физической реабилитации. 

4. Выявить эффективность экспериментальной методики 

физической реабилитации первоклассников с заболеваниями сердечно-

сосудистой системы. 

Методологическую основу исследования составили:  

- на философском уровне – целостный подход к изучению любого 

человека как активного деятеля (Н.А. Бердяев, 1917; И.А. Ильин, 1937; 

С.Л. Рубинштейн, 1954); 

- на общенаучном уровне – теоретические положения общей и 

коррекционной педагогики (И.П. Подласый, 1999; Е.Н. Шиянов, 2007; К. 

Гилленбранд, 2018); основные положения теории адаптивной физической 

культуры (С.П. Евсеев, Л.В. Шапкова, 2006); современные положения 

структурно-динамического подхода в психологии (Д.В. Ушаков, 2013); 

- на конкретно-научном уровне - современные положения субъект-

субъектного подхода (Н.Е. Щуркова, 2002; Е.А. Уваров,  2005; Е.Н. 

Волкова, 2011); теоретические аспекты личностно-деятельностного 

подхода (П.Я. Гальперин, 1936; А.Н. Леонтьев, 1972; А.В. Петровский, 

1997; И.А. Зимняя, 2001; В.А. Грибанова, 2013); теоретические положения 

ценностно-мотивационного подхода (Л.И. Божович, 1978; Е.П. Ильин, 

2000; Б.А. Сосновский, 2014); 
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- на технологическом уровне - технологии проведения физкультурно-

оздоровительных занятий со школьниками, имеющими заболевания 

сердечно-сосудистой системы (Н.И. Фонарев, Т.А. Фонарева, 1977); 

физиологическое обоснование применения методов комплексной 

профилактики и реабилитации больных и инвалидов (В.А. Лисовский, С.П. 

Евсеев, В.Ю. Голофеевский, 2004; С.Н. Попов, 2005). 

Теоретическую основу исследования составили: 

- работы в области теории и методики адаптивного физического 

воспитания (С.П. Евсеев, Л.В. Шапкова, А.А. Федякин, Р.П. Карпюк и др.);  

- научные исследования в области физиологии сердечно-сосудистых 

заболеваний в детском возрасте (И.Г. Андреева, Е.В. Шляхто);  

- исследования проблемы профилактики и коррекции 

функционального состояния сердечно-сосудистой системы у детей 

средствами адаптивного физического воспитания (И.В. Манжелей, В.И. 

Назмутдинова, Е.С. Бушля); 

- теоретические положения общей и коррекционной педагогики (И.П. 

Подласый, Е.Н. Шиянов, К. Гилленбранд); 

- исследования в области оздоровительной физической культуры (Л.В. 

Дугина, В.И. Захаров). 

Для проверки гипотезы и решения поставленных задач были 

использованы следующие методы исследования: 1) теоретические: 

анализ данных философской, педагогической и психологической 

литературы по проблеме исследования; анализ медицинской 

документации; 2) эмпирические: беседа; педагогическое наблюдение, 

включающее контроль уровня усвоения теоретических знаний по предмету 

«Физическая культура» [1]; 3) физиометрические: исследование 

показателей функционального состояния организма ребенка, которое 

включало пульсометрию и измерение артериального давления; экспресс-

система оценки уровня здоровья (по Г.Л. Апанасенко) [5]; 4) 

психодиагностические: оценка уровня школьной мотивации (Н.Г. 
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Лусканова, 1993; Т.А. Селитреникова, 2015), исследование отношения 

детей и родителей к урочным и внеурочным занятиям физической 

культурой (С.П. Манукян, 2004, Т.А. Селитреникова, 2015); исследование 

уровня психологической тревожности (по тесту Спилбергера) [2]; 5) 

методы математической статистики (расчет достоверности 

исследований по t-критерию Стьюдента, оценка силы связи в теории 

корреляции по шкале Чеддока).   

База исследования. Эксперимент был проведен на базе 

Муниципальных бюджетных образовательных учреждений: СОШ №43 и 

СОШ с УИОП № 13 г. Воронежа. В целом материал работы основывается 

на обследовании 60 первоклассников 7-8 лет.  

Организация  исследования. Исследование проводилось с 2016 по 

2020 год в г. Воронеже. На первом этапе (2016-2017 г.г.) проводился 

анализ показателей детской заболеваемости сердечно-сосудистыми 

болезнями в г. Воронеже и Воронежской области. Производилось изучение 

и анализ проблемного поля исследования: восстановления 

функционального состояния сердечно-сосудистой системы детей в теории 

и на практике. Определялись возможные пути коррекции 

функционального состояния сердечно-сосудистой системы 

первоклассников в условиях среднего общеобразовательного учреждения. 

Также на данном этапе анализировались литературные данные по 

проблеме физической реабилитации школьников с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями. 

На втором этапе (2017-2018 г.г.) осуществлялся констатирующий и 

преобразующий педагогический эксперимент, включавший несколько 

взаимосвязанных исследований, которые позволили произвести апробацию 

методики физической реабилитации детей с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями. На данном этапе в эксперименте участвовали: 60 

первоклассников (30 человек – экспериментальная группа, 30 – 

контрольная). Была разработана и внедрена в практику методика 
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физической реабилитации первоклассников с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями. 

На третьем этапе (2018-2020 г.г.) анализировались результаты 

опытно-экспериментальной работы;  систематизировался накопленный 

теоретический и практический материал по исследуемой проблеме. В 

качестве экспериментальной базы выступили Муниципальные бюджетные 

образовательные учреждения СОШ №43 и СОШ с УИОП № 13 г. 

Воронежа. Проводилась систематизация и интерпретация результатов 

применения разработанной методики, формирование выводов, основных 

идей и положений, а также оформление диссертационного исследования, 

результаты которого были заслушаны и обсуждены на заседании кафедры 

адаптивной физической культуры и безопасности жизнедеятельности 

Факультета физической культуры и спорта Тамбовского государственного 

университета имени Г.Р. Державина. 

Научная новизна исследования состоит в следующем: 

- впервые определены и экспериментально обоснованы средства 

восстановления функционального состояния кардиореспираторной 

системы у первоклассников с сердечно-сосудистыми заболеваниями в 

условиях среднего общеобразовательного учреждения; 

- разработана авторская методика физической реабилитации 

первоклассников с заболеваниями сердечно-сосудистой системы; 

- эмпирически доказана эффективность педагогического воздействия 

разработанной методики физической реабилитации первоклассников с 

заболеваниями сердечно-сосудистой системы на показатели 

функционального состояния их организма и уровень: их школьной 

мотивации, усвоения теоретических знаний по предмету «Физическая 

культура», психологической тревожности. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что:  

- расширены и дополнены современные представления адаптивной 

физической культуры в сфере восстановления функционального состояния 
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первоклассников, имеющих заболевания сердечно-сосудистой системы в 

условиях общеобразовательного учреждения;   

- определено и обосновано содержание и аспекты реализации 

методики физической реабилитации первоклассников с заболеваниями 

сердечно-сосудистой системы в условиях среднего общеобразовательного 

учреждения;  

- сформирован диагностический инструментарий для контроля 

функционального состояния организма первоклассников с сердечно-

сосудистыми заболеваниями в процессе реализации методики их 

физической реабилитации в условиях среднего общеобразовательного 

учреждения; 

- доказана эффективность методики физической реабилитации 

обучающихся в первых классах, имеющих сердечно-сосудистые 

заболевания, в рамках внеурочных занятий, проводимых в 

общеобразовательной школе. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что:  

- подобран диагностический аппарат для контроля функционального 

состояния организма первоклассников с заболеваниями сердечно-

сосудистой системы в процессе реализации методики их физической 

реабилитации в условиях среднего общеобразовательного учреждения; 

- предложено содержание методики физической реабилитации 

первоклассников с сердечно-сосудистыми заболеваниями с целью ее 

применения в условиях среднего общеобразовательного учреждения;  

- разработана и внедрена в образовательный процесс обучающихся в 

первых классах, имеющих сердечно-сосудистые заболевания, методика их 

физической реабилитации, реализуемая в рамках внеурочных занятий, в 

общеобразовательной школе; 

- результаты проведенного исследования могут быть использованы 

студентами и магистрантами направления подготовки «Физическая 

культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья» при обучении по 
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дисциплинам: «Физическая реабилитация» и «Частные методики 

адаптивной физической культуры» в учебных  занятиях, а также на курсах 

повышения квалификации и профессиональной переподготовке 

специалистов в сфере адаптивной физической культуры. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Существующие методики, используемые для физической 

реабилитации детей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, 

охватывают контингент обучающихся среднего и старшего школьного 

возраста и проводятся в условиях лечебных и лечебно-профилактических 

учреждений. Выявлено отсутствие методик физической реабилитации 

младших школьников в условиях общеобразовательного учреждения. 

2. Эффективными средствами физической реабилитации, 

направленными на восстановление функционального состояния организма 

первоклассников с сердечно-сосудистыми заболеваниями, являются 

следующие виды упражнений: дыхательные (статические и динамические), 

гимнастические (без предметов и снарядов, пассивно-активные и 

активные), спортивно-прикладные (ходьба, в равновесии), упражнения для 

развития пространственной ориентировки (различного рода наклоны и 

повороты корпуса), а также подвижные игры незначительной, умеренной и 

тонизирующей по интенсивности нагрузки. 

3. Диагностический инструментарий для контроля 

эффективности реализации методики физической реабилитации 

первоклассников с сердечно-сосудистыми заболеваниями в условиях 

общеобразовательного учреждения предусматривает: исследование 

показателей функционального состояния организма ребенка (пульсометрия 

и измерение артериального давления); экспресс-систему оценки уровня 

здоровья; оценку уровня школьной мотивации, исследование отношения 

детей и родителей к урочным и внеурочным занятиям физической 

культурой; контроль уровня усвоения теоретических знаний по предмету 
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«Физическая культура»; исследование уровня психологической 

тревожности; анализ медицинской документации. 

4. Экспериментальная методика физической реабилитации 

первоклассников с заболеваниями сердечно-сосудистой системы 

предусматривает:  

- проведение внеурочных занятий реабилитационной направленности, 

включающих 3 этапа: «втягивающий» - комплекс, включающий 

дыхательные, общеразвивающие и упражнения на расслабление, а также 

элементы подвижных игр в соотношении 2:1:1:1; «развивающий» - 

включающий дыхательные, общеразвивающие, для формирования 

правильной осанки и упражнения на расслабление, а также подвижные 

игры в соотношении 2:2:1:1: 1; «стабилизирующий» – упражнения второго 

этапа плюс подвижные игры в соотношении 2:2:2:1:1:1. 

Предложенная методика научно обоснована, а ее положительное 

воздействие на уровень школьной мотивации, усвоения теоретических 

знаний по предмету «Физическая культура», психологической 

тревожности и показатели функционального состояния организма 

первоклассников с сердечно-сосудистыми заболеваниями доказана в 

педагогическом эксперименте.  

Апробация и внедрение результатов исследования. Результаты 

диссертационной работы отражены в 13 публикациях в период с 2016 по 

2020 годы (в том числе 4 в рецензируемых ВАК России журналах). 

Основные положения и результаты диссертационного исследования 

изложены: на ежегодной научной конференции кафедры адаптивной 

физической культуры и основ безопасности жизнедеятельности 

Педагогического института ТГУ имени Г.Р. Державина (2016); в 

материалах Международной научно-практической конференции 

«Межведомственная модель реабилитации лиц, находящихся в трудной 

жизненной ситуации» (Тамбов, 2017); в  материалах Международной 

научно-практической конференции «Физкультурно-спортивная и 
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воспитательно-патриотическая деятельность в вузах: инновации в решении 

актуальных проблем» (Тюмень, 2018, 2019); в материалах ежегодной 

Межвузовской научно-практической конференции «Инновации и традиции 

в современном физкультурном образовании» (Москва, 2018); в материалах 

ежегодной научной и учебно-методической конференции «Теория и 

практика инновационных технологий в АПК» (Воронеж, 2018), в 

материалах Всероссийской научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы физического воспитания молодежи и студенческого 

спорта» (Саратов, 2019), в материалах I Международной конференции 

«Север и молодежь: здоровье, образование, карьера» (Югра, 2019).  

Материалы исследования используются в деятельности: Департамента 

физической культуры и спорта Воронежской области, Воронежской 

региональной общественной организации инвалидов «Адаптспорт», 

Муниципальных бюджетных образовательных учреждений: СОШ №43 и 

СОШ с УИОП № 13 г. Воронежа, а также на курсах повышения 

квалификации учителей физической культуры на базе ГБОУ ДПО 

Воронежской области «Институт развития образования имени Н.Ф. 

Бунакова» с 01.06.2018 г. по настоящее время.  

Достоверность полученных результатов исследования 

определяется обоснованием их на основе современных педагогических, 

психологических, физиологических и общенаучных концепций; 

адекватностью и валидностью избранных методов исследования; 

достаточной продолжительностью эксперимента; многоаспектностью 

оценки и анализа полученных в ходе эксперимента результатов, в том 

числе, с применением методов математической статистики. 

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, 

четырех глав, заключения, списка литературы, 5 приложений, 5 актов 

внедрения. Основной текст изложен на 120 страницах, содержит 22 

рисунка и 9 таблиц. Список литературы включает 131 наименование, из 

них 13 на иностранных языках. 
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ГЛАВА 1. КОРРЕКЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 

 

1.1. Показатели заболеваемости сердечно-сосудистой системы в детском 

возрасте 

 

В Российской Федерации, как и в целом в мире, в последнее время 

существенно увеличилось число лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе и детей-инвалидов. В Законе «О социальной защите 

инвалидов в РФ» инвалидом признается «лицо, которое имеет стойкое 

нарушение здоровья с расстройством функций организма, обусловленное 

заболеванием, последствиями травм или дефектами, приводящее к 

ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его 

социальной защиты» [33]. 

Многие исследователи справедливо считают особенностью медико-

демографической ситуации в России самый высокий уровень смертности 

от сердечно-сосудистых заболеваний в мире. Для ситуации, которая 

сложилась на настоящий момент в Российской Федерации свойственно 

раннее начало многих, еще недавно свойственных в основном лицам, 

относящимся к взрослому населению заболеваний, таких как, например: 

артериальная гипертензия, атеросклероз, нарушения ритма сердца, 

дистрофические изменения в сердечной мышце [21, с. 56]. 

Несмотря на постоянное совершенствование диагностики и лечения 

заболеваний органов сердечно-сосудистой системы в России доля такого 

рода патологии в структуре общей распространенности заболеваний у 

детей увеличивается с возрастом. В настоящее время у подростков 

заболеваемость органов сердечно-сосудистой системы занимает 

лидирующие позиции. Рост распространенности данной патологии, 

вероятно, указывает на улучшение ее диагностики [14, с. 58]. Однако, 
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стоит отметить, что за последние три года в некоторых регионах снизилась 

активность диспансерного наблюдения за детьми с болезнями сердца и 

сосудов. Однако, несмотря на уменьшение детской смертности от 

различных причин, аналогичные показатели от сердечно-сосудистых 

заболеваний не снижаются [115, с. 16; 130, с. 13].  

Показатель смертности населения Российской Федерации (в том числе 

детского) от болезней системы кровообращения на июнь 2017 года 

составил 614,6 на 100 тысяч человек. Всего болезнями сердца и сосудов в 

России страдают более 24 миллионов человек. Соответственно, можно 

говорить, что заболеваемость и смертность от болезней кровообращения в 

Российской Федерации находится на одном из первых мест [28, с. 3]. 

Любые патологии системы кровообращения в детском возрасте 

крайне опасны и в последствии могут приводить к состоянию 

инвалидности либо преждевременному летальному исходу [17, с. 21]. В 

последнее время заболевания сердечно-сосудистой системы у юных 

пациентов достаточно часто становятся причиной летального исхода. За 

последние десять лет количество детских кардиопатологий увеличилось на 

300 %, а число смертей от нарушений кровообращения - на 150 %. Из 

тысячи новорожденных 8 имеют врожденные пороки сердца. При этом, 

если ребенок с такой патологией не получает своевременного лечения, у 

него 7 шансов из 10 не дожить до года. Ежегодно в Российской Федерации 

регистрируется 20000 малышей с врожденными пороками сердца. 25 % 

школьников имеют проблемы с артериальным давлением, нейро-

циркуляторную дистонию (табл. 1) [77]. 

Самыми распространенными детскими патологиями среди 

заболеваний сердечно-сосудистой системы на сегодняшний день являются 

функциональные нарушения, такие как аритмия и гипертония. Кроме того, 

постоянно увеличивается число кардионейропатий, кардиомиопатий и 

других вирусных патологий. Среди ревматических патологий наиболее 

распространены диффузные поражения соединительной ткани и 
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ревматоидные артриты различной этиологии [20] (рис. 1). Помимо самого 

сердечно-сосудистого заболевания опасными могут быть также и его 

осложнения, которые могут привести к необратимым изменениям в случае 

отсутствия адекватной терапии и своевременной профилактики.  

 

Таблица 1 

Заболеваемость детей 0-14 лет по основным классам и группам 

болезней (на 100 тыс. чел.) 

Наименование заболевания Год 

2015 2016 2017 

Болезни крови, кроветворных 

органов и отдельные нарушения,  

вовлекающие иммунный 

механизм 

1364,1 1398,6 1494,3 

Болезни системы кровообращения 693,7 722,2 738,2 

  

 

 

 

Рисунок 1. Виды патологии сердечно-сосудистой системы у детей в РФ 
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кардиомиопатии 
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Ревматические 

патологии 
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При анализе заболеваемости детского населения Воронежской 

области за 2017 год отмечаются следующие показатели: 

- на 1-м месте находятся дети с заболеваниями нервной системы и 

органов чувств (17,7 % от общей детской заболеваемости); 

- на 2-м месте –  дети с патологиями системы кровообращения (15,9 % 

от общей детской заболеваемости); 

- на 3-м месте – дети с психическими расстройствами (13,4 % от 

общей детской заболеваемости) (рис. 2) [40, с. 253]. 

  

 

 

Рисунок 2. Показатели заболеваемости детского населения 

Воронежской области за 2017 год   

 

При оценке распространенности некоторых классов сердечно-

сосудистых заболеваний у детей от 0 до 14 лет в Воронеже и Воронежской 

области за последние 10 лет прослеживается значительное увеличение 
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распространенности артериальной гипертензии с 15,6 до 81,3  (при расчете 

на 100 000 населения соответствующего возраста) и с 163,1 до 487,2 у 

подростков [15]. Кроме того, отмечается определенное увеличение 

распространенности у детей врожденных пороков сердца с 350,9 до 986,8 у 

детей от 0 до 14 лет (в 2,8 раза) и с 320,8 до 641,9 у подростков 15-17 лет (в 

2,2 раза) (рис. 3). Однако, отметим уменьшение практически в 3 раза 

распространенности хронической и острой ревматической патологии в 

означенных возрастных группах. 

 

 

 

Рисунок 3. Распространенность сердечно-сосудистых заболеваний у 

детей 0-14 лет в Воронеже и Воронежской области (при расчете на 100 000 

населения соответствующего возраста) 

 

Кроме обозначенных выше нозологий в Воронеже и Воронежской 

области у детей от 0 до 14 лет регистрируются также различного рода 
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нарушения сердечного ритма и проводимости, однако разграничить их по 

конкретным диагнозам крайне сложно, поскольку в статистических 

отчетах они фигурируют как «прочие заболевания». 

Соответственно, распространенность патологических состояний 

сердечно-сосудистой системы у детей от 0 до 14 лет, проживающих в 

Воронеже и Воронежской области, за исключением ревматических 

поражений сердца, существенно увеличилась. Также зафиксировано 

определенное уменьшение распространенности ревматических сердечных 

заболеваний в общей структуре заболеваний сердца и сосудов, которые 

были выявлены у детей. В настоящее время они составляют не более 1% у 

детей в возрасте 0-17 лет. Согласимся со многими исследователями в том, 

что рост заболеваемости, вероятно, объясняется улучшением качества 

диагностики, а также внедрением в процесс профилактики и лечения 

новейших медицинских разработок [120, с. 54]. Кроме того, для улучшения 

выявляемости имеет значение и происходящее в последнее время 

совершенствование организации детской кардиологической службы в 

Воронежской области, в том числе, проведение регулярной 

диспансеризации детей и подростков в дошкольных и школьных 

образовательных учреждениях.  

В 2017 году количество хронических больных в возрасте от 0 до 14 

лет, зарегистрированных в Воронеже и Воронежской области составляет 

49 % от общего числа детей, имеющих сердечно-сосудистые заболевания. 

Этот показатель значительно меньше, чем в 2012 году (более 65 %). 

Однако, это достаточно высокие значения для того, чтобы обратить на 

существующую проблему детской сердечно-сосудистой заболеваемости 

самое пристальное внимание.  

Стоит также отметить тот факт, что несмотря на снижение смертности 

детей от различных причин, смертность от сердечно-сосудистых 

заболеваний в детском возрасте (0-14 лет) существенно не снижается [46]. 

Ученые (Н.А. Тюрина, Е.А. Горлова, 2012) объясняют это тем, что с одной 
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стороны присутствует улучшение дифференцирования этой причины 

смерти, а с другой - часто наблюдается несвоевременное оказание 

необходимой специализированной помощи детям, имеющим критические 

заболевания. При этом, своевременной диагностике, а также лечению и 

профилактике заболеваний сердца и сосудов в детском, подростковом и 

юношеском возрастах принадлежит важная роль в улучшении здоровья 

всего населения в дальнейшем [13, с. 22]. 

Соответственно, в современный период имеется необходимость 

разработки и внедрения эмпирически обоснованных подходов к 

физической реабилитации детей, им имеющих заболевания, для того, 

чтобы оно не привело к развитию патологического процесса, который в 

будущем может привести к инвалидности. 

 

1.2. Этиология и патогенез сердечно-сосудистых заболеваний в 

детском возрасте 

 

Заболевания сердечно-сосудистой системы нередко имеют 

хроническое протекание с постепенным ухудшением состояния организма 

больного ребенка [8]. 

В современный период приведены достаточно разнообразные 

классификации видов сердечно-сосудистой патологии, которые 

прогрессируют в детском возрасте. В таблице 2 приведена классификация 

таких заболеваний, при которых рекомендовано к использованию 

проведение реабилитационных мероприятий, включающих использование 

средств физической культуры (И.В. Винярская, 2015). 

У исследуемой нами категории школьников наиболее 

распространенными заболеваниями сердено-сосудистой системы 

оказались: кардимиопатии, инфекционно-аллергические миокардиты и, 

кроме того, нарушения регуляции сосудистого тонуса, в том числе 

протекающие в виде нейро-циркуляторной дистонии, гипертонической и 
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гипотонической болезни. Считаем необходимым для грамотного подбора 

упражнений коррекционной направленности более подробно остановиться 

на этиологии и проявлениях перечисленных выше заболеваний.  

 

Таблица 2 

Классификация заболеваний сердечно-сосудистой системы в детском 

возрасте (И.В. Винярская, 2015) 

 

Заболевание Характеристика патологии  

Гипертоническая 

болезнь 

Хроническое течение с поражением различных систем 

организма больного, характеризующееся увеличением 

артериального давления  

Гипотоническая 

болезнь 

Снижение тонуса сосудов и артериального давления 

ниже 100/60 мм рт. ст. 

Нейро-

циркуляторная 

дистония 

Имеет полиэтиологическое проявление с 

расстройством функций различных органов и систем 

(лабильность пульса и артериального давления, 

кардиалгия, присутствие невротического фона) 

Приобретенные 

пороки сердца 

Заболевание, проявляющееся поражением 

аортального, двух- или трехстворчатого клапанов 

сердца 

Кардиомиопатия Первичное поражение миокарда, которое не связано с 

воспалительным или опухолевым генезом, 

проявлениями которого является кардиомегалия, 

прогрессирующая сердечная недостаточность или 

аритмия 

Инфекционно-

аллергический 

миокардит 

Воспалительное поражение миокарда, которое чаще 

всего обусловлено иммунопатологической реакцией, 

возникшей в ответ на воздействие инфекции 
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Основными причинами развития первичной кардиомиопатии 

являются:  

- генетические нарушения (врожденный дефект белков, участвующих 

в процессе сокращения миокарда, может привести к нарушениям в работе 

всей мышцы);  

- вирусная инфекция (вирус Коксаки, вирус гепатита С, 

цитомегаловирус и ряд других инфекций могут влиять на цепи ДНК в 

кардиомиоцитах, нарушая их нормальную работу); 

- аутоиммунный процесс (антитела, которые произведены самим 

организмом, атакуют собственные клетки); 

- идиопатический фиброз миокарда (замещение клеток миокарда 

соединительной тканью) [24].  

Во всех перечисленных случаях лечение кардиомиопатии будет 

симптоматическим. При этом исследователи сходятся во мнении, что 

причину болезни устранить невозможно, поскольку она еще недостаточно 

изучена, однако, можно компенсировать проявления сердечной 

недостаточности путем дозированного и строго регламентированного 

воздействия физических упражнений [88].   

На возникновение у ребенка нейро-циркуляторной дистонии обычно 

оказывает влияние ряд внутренних и внешних факторов. К основным их 

них можно отнести:  

- наличие наследственных и приобретенных особенностей протекания 

в организме ребенка процессов обмена,  

- некоторые иммунные особенности организма школьника,  

- влияние на организм различного рода психогенно-травмирующих 

факторов, 

- возможные патологические и дезадаптивные состояния, 

возникающие в организме ребенка после перенесения им острых 

инфекционных заболеваний,  

- малоподвижный образ жизни современных школьников [25, с. 892]. 

https://www.polismed.com/subject-belki.html
https://www.polismed.com/subject-gepatit.html
https://www.polismed.com/subject-citomegalovirus1.html
https://www.polismed.com/subject-dnk-cheloveka.html
https://www.polismed.com/subject-serdechnaja-nedostatochnost.html
https://www.polismed.com/subject-serdechnaja-nedostatochnost.html
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В современный период у детей нередко одновременно присутствует 

несколько вышеперечисленных факторов. Данное обстоятельство относит 

нейро-циркуляторную дистонию к полиэтиологическим заболеванием, 

патогенез которых обеспечен тремя основными взаимодополняющими 

звеньями: изменениями деятельности вегетативной и эндокринной систем, 

некоторыми психическими нарушениями, а также определенными 

соматическими расстройствами детского организма (А.М. Вейн, В.И. 

Маколкин, 1985).  

При развитии нейро-циркуляторной дистонии у ребенка наблюдаются 

сердечные и общеневротические проявления. Он может указывать на 

присутствие ноющих и покалывающих болей в области сердца, общую 

слабость, наличие головокружений,  бессонницы и быстрой утомляемости 

[49, с. 41]. При этом у многих больных детей часто наблюдается одышка, 

не связанная с воздействием на их организм физической нагрузки. 

Наоборот, в процессе выполнения специально подобранных физических 

упражнений сначала уменьшается время проявления одышки, а затем она 

может «сойти на нет» [52, с. 63]. 

Инфекционно-аллергический миокардит у детей проявляется 

воспалительным поражением миокарда, обусловленным 

иммунопатологической реакцией, которая возникает в ответ на 

проникновение в организм ребенка инфекционных «агентов» или после 

профилактической прививки. Симптомы данного заболевания включают 

одышку, недомогание, учащенное сердцебиение, кратковременные 

ноющие боли в сердце, а иногда и умеренные боли в суставах [29]. 

Медикаментозное лечение инфекционно-аллергического миокардита 

заключается в назначении ребенку противовирусных, антибактериальных, 

противовоспалительных, антигистаминных средств, а также препаратов 

метаболического действия. Поскольку одним из наиболее частых 

проявлений данного заболевания является наличие одышки, врачи 
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рекомендуют больным кроме медицинской, еще и физическую 

реабилитацию [72]. 

При пограничной форме гипертонической болезни у ребенка 

считается наблюдается нарушение регуляции сосудистого тонуса, при 

котором выявляется тенденция к увеличению показателей артериального 

давления при действии на организм непривычных внутренних или 

внешних факторов [58, с. 88].  

Гипотония у детей  характеризуется не только стойким снижением 

показателей артериального давления, но также и головными болями, 

частыми головокружениями, ортостатической дизрегуляцией. При тяжелой 

форме гипотонии возможны обмороки. Так называемая вторичная 

артериальная гипотония у детей часто появляется по причине наличия 

эндокринных болезней, которые протекают с синдромом сердечной 

недостаточности и т.п. Однако, стоит отметить, что гипотония у детей 

встречается реже, чем гипертония [37]. 

Одной из причин роста заболеваемости сердечно-сосудистой системы 

в детском возрасте считается снижение двигательной активности 

современного ребенка [66]. Поэтому с целью профилактики данной группы 

заболеваний детям необходимы регулярные дозированные занятия 

физическими упражнениями. При наличии какого-либо из перечисленных 

заболеваний сердечно-сосудистой системы грамотно построенные 

физкультурные занятия оказывают положительный реабилитационный 

эффект, а также тормозят дальнейшее развитие заболевания. При этом 

необходимо постепенно увеличивать мощность двигательных нагрузок, 

что приведет к росту функциональных возможностей сердца и сосудов и, 

тем самым будет необходимым средством физической реабилитации [52]. 

 

http://www.eurolab.ua/dictionary/4855/
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1.3. Значение физической реабилитации в лечении и профилактике 

заболеваний сердечно-сосудистой системы 

 

Физическая реабилитация как один из важнейших компонентов 

адаптивной физической культуры включает в себя реализацию ее аспектов, 

касающихся применения физических факторов в профилактике и 

восстановительном лечении детей, в том числе, имеющих заболевания 

сердечно-сосудистой системы [23, с. 43].  

Двигательная реабилитация является системой мероприятий, которые 

направлены на компенсацию либо восстановление физических 

способностей, а также нормализацию функционального состояния 

организма больного человека, с одновременным совершенствованием его 

физических качеств, а также адаптационных резервов посредством 

использования средств и методов физической культуры, физиотерапии, 

массажа и некоторых природных факторов [115, с. 33]. Некоторые 

исследователи рассматривают физическую реабилитацию как лечебно-

педагогический и образовательный процесс, поскольку основным ее 

средством являются физические упражнения, а их применение - всегда 

педагогический процесс [18, с. 84; 88; 123]. 

Здоровый растущий организм обладает достаточно высокой 

адаптационной способностью к воздействию изменяющихся внешних 

факторов. Однако, при наличии какого-либо заболевания происходит 

ослабление этих способностей [110, с. 12]. Дозированная физическая 

активность стимулирует физиологические процессы детского организма, 

тем самым увеличивая возможность  развития в нем приспособительных 

процессов (В.Н. Мошков). В развитии приспособительных реакций под 

влиянием дозированной физической нагрузки основную роль играет 

нервная и кардиореспираторная система. Это особенно важно при лечении 

и профилактике сердечно-сосудистой патологии. Оценивая 
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физиологическое действие физических упражнений на организм ребенка 

необходимо учитывать также их влияние на его эмоциональное состояние. 

Для совершенствования функциональных возможностей растущего 

детского организма и, соответственно, гармоничного развития ребенка 

необходим достаточный уровень его физической активности [50]. Для 

детей, имеющих патологию сердечно-сосудистой системы он может быть 

обеспечен за счет средств физической реабилитации. Многочисленные 

исследованиях доказывают, что регулярное воздействие на организм 

больного ребенка дозированных физических нагрузок способствует 

укреплению его здоровья, развивает необходимые двигательные качества, 

повышает устойчивость к неблагоприятным факторам внешней среды [43]. 

Положительное влияние физических упражнений на организм 

больного ребенка заключается в стимуляции физиологических процессов и 

проявляется в увеличении возбудимости вегетативных нервных центров, а 

также в усилении работы желез внутренней секреции, улучшении 

функционирования сердечно-сосудистой и дыхательной систем организма, 

ускорении обменных процессов и защитных реакций, например, 

иммунобиологических [119, с. 410]. 

Последовательное чередование физических упражнений, 

направленных на усиление процессов возбуждения, которые происходят в 

нервной системе (например, упражнения для крупных групп мышц либо 

выполняемые в быстром темпе), с действиями, развивающими тормозные 

процессы (дыхательные и упражнения на расслабление), не только 

нормализует подвижность нервных процессов, но и приводит к 

стабилизации сосудистого тонуса. Также при постепенной активации 

деятельности различных групп мышц в организме больного ребенка 

происходит улучшение обменных процессов и питания не только 

внутренних органов, но и опорно-двигательного аппарата [48]. 

Следовательно, регулярные дозированные физические нагрузки 

способствуют восстановлению у ребенка с заболеванием сердечно-
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сосудистой системы нарушенных функций системы крови, что характерно 

для проявления болезни. Подытоживая вышеизложенное, приходим к 

выводу, что регулярные дозированные занятия физическими 

упражнениями приводят к уменьшению срока функционального 

выздоровления ребенка [88]. 

Воздействие на организм ребенка с патологией сердечно-сосудистой 

системы физических упражнений оказывает положительный эффект при 

их адекватности возможностям больного и повышают адаптационные 

возможности при соблюдении следующих принципов физической 

реабилитации, представленных на рис. 4: 

1) индивидуализации нагрузки - учитывает возраст больного, его 

двигательный опыт, характер и степень протекания болезни и 

потенциальные функциональные возможности организма; 

2) сознательности – характеризует сознательное участие самого 

первоклассника в предложенных реабилитационных мероприятиях, 

направляет его на создание необходимого положительного настроя и, 

соответственно, повышает эффективность используемых 

реабилитационных методик; 

3) постепенности – предусматривает постепенное целесообразное 

увеличение интенсивности, объема, количества повторов физических 

упражнений как в рамках одного занятия, так и на протяжении реализации 

всей методики физической реабилитации; 

4) систематичности – обеспечивает неизменность применения 

средств физической реабилитации, которые предусмотрены ее программой 

и оптимальное индивидуализированное воздействие на каждого ребенка, 

направленное на повышение уровня функционального состояния его 

организма; 

5) цикличности – направлен на оптимальное чередование 

периодов мышечной работы и отдыха при постоянном контроле и 
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соблюдении целесообразного интервала между отдельными упражнениями 

и физкультурными занятиями вообще; 

6) системности воздействия – обеспечивает последовательное 

чередование физических упражнений, задействующих в работе различные 

мышечные группы ребенка; 

7) умеренности воздействия – отражает умеренность физических 

нагрузок, а при необходимости их дробление с целью адекватности для 

ребенка [107, с. 332]. 

 

 

 

Рисунок 4. Принципы физической реабилитации детей с сердечно-

сосудистыми заболеваниями (ССЗ) (Н.Б. Серова, 2017) 
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Важно возможно раннее начало проведения реабилитационных 

мероприятий, поскольку оно способствует профилактике возможных 

дегенеративных изменений в тканях миокарда, а это особенно важно при 

сердечно-сосудистых заболеваниях [9, с. 19]. Максимально возможное 

раннее включение в лечебный процесс физической реабилитации с 

помощью комплекса упражнений адекватных состоянию организма 

ребенка, во многом обеспечивает более благоприятное течение и исход 

заболевания, а также служит в дальнейшем одним из моментов 

профилактики инвалидности (так называемая вторичная профилактика). 

Исследователи доказывают, что индивидуализированная двигательная 

активность способствует усилению обменных процессов в детском 

организме, а, соответственно, ускорению процессов его роста и развития 

[52]. Л.В. Дугина (2013) утверждает, что урочные занятия современного 

школьника физической культурой, а также его обычная ежедневная 

двигательная активность не способны обеспечить необходимый детскому 

организму суточный объем движений. Согласимся с автором в том, что у 

школьников с патологией сердечно-сосудистой системы под влиянием 

регулярных дозированных физических нагрузок наблюдается постепенный 

рост функциональных возможностей кардиореспираторной системы. При 

регулярном воздействии комплекса физической реабилитации у детей 

происходит урежение частоты сердечных сокращений, что, вероятно, 

объясняется экономизацией работы миокарда [32]. Это возможно при 

регулярном влиянии дозированных физических нагрузок, не только 

увеличивающих тонус блуждающего нерва, но и образование 

определенных гормонов, которые призваны снижать артериальное 

давление. Также некоторые физические упражнения, действуя через 

нервно-рефлекторные механизмы, снижают влияние на артериальное 

давление, созданное в кровеносном русле. Так, например, дыхательные 

упражнения, которые выполняются с удлинением фазы вдоха и при этом с 

уменьшением частоты дыхательных движений урежают частоту сердечных 
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сокращений. В свою очередь, двигательные действия, направленные на 

снижение тонуса мышц, наоборот, способствуют нормализации тонус 

артериол а, следовательно, уменьшению периферического сопротивления 

току крови [19]. 

Однако, стоит отметить, что есть и противопоказания к применению 

физической реабилитации для любой категории детей. К ним относятся: 

гипертермия, сильная интоксикация организма, выраженные проявления 

сердечно-сосудистой либо легочной недостаточности, а также 

значительное угнетение механизмов адаптации и компенсации в организме 

больного ребенка [11]. 

Также считаем необходимым обозначить, что в зависимости от 

состояния ребенка, функциональных возможностей его организма, 

двигательного опыта комплекс используемых методов и средств будет 

отличаться, поскольку физическая реабилитация требует индивидуального 

подхода к детям с учетом их реакции на ее осуществление. Именно 

поэтому особое внимание следует обращать на состав комплектуемых для 

будущих занятий групп. Они  должны быть однородными по составу, 

заболеваниям и возрасту. Кроме того, обязательно перед началом занятий 

проконсультироваться с их лечащим врачом и получить его допуск к 

занятиям каждого ребенка с патологией сердечно-сосудистой системы [63, 

с. 229]. 

Ученые (Д. Вернер, 1995; Л.В. Дугина, 2013) подразделяют средства 

физической реабилитации на активные, пассивные и психорегулирующие. 

К активным - они относят любые формы лечебной физической культуры 

(например, различные физические упражнения, элементы спортивной 

подготовки, ходьбу, бег и другие циклические упражнения, работу на 

тренажерах и др.); пассивные включают массаж, физиотерапевтическое 

воздействие, природные факторы; психорегулирующие средства 

включают: аутогенную тренировку, мышечную релаксацию и др. [19, 32]. 

В своей методике мы использовали все перечисленные группы методов. 
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Так, основными, конечно, являлись активные (выполнение различного 

рода физических упражнений), пассивные включали воздействие 

естественных средовых факторов (дети занимались в проветренных 

помещениях в легкой спортивной одежде, что явилось элементом 

закаливания), а из психорегулирующих средств нами были использованы 

фрагменты мышечной релаксации в виде упражнений на расслабление в 

конце занятия. 

 

1.4. Физиологические аспекты физической реабилитации первоклассников 

с заболеваниями сердечно-сосудистой системы 

 

Физическую активность школьника определяют как любые движения 

тела, выполняемые при помощи мышечных усилий, которые 

сопровождаются определенным расходом энергии и включают: 

- физическую активность в школе, 

- двигательную деятельность в свободное время,  

- привычные виды ежедневной физической деятельности [105, с. 127].  

Многие исследователи отмечают, что низкая физическая активность 

является одним из основных факторов риска развития сердечно-

сосудистых заболеваний, как во взрослом, так и в детском возрасте [22, 26, 

30]. 

Согласно классификации С.Б. Тихвинского, С.В. Хрущева (2012) 

существуют следующие уровни физической активности: 

1) низкий – соответствует практически состоянию покоя (когда 

человек лежит, спит или смотрит телевизор); 

2) умеренный – частота сердечных сокращений повышена 

незначительно, присутствует ощущение тепла и легкой одышки (во время 

ходьбы, езды на велосипеде, танцев или плавания); 
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3) интенсивный – значительное увеличение частоты сердечных 

сокращений, появление сильной одышки и усиление потоотделения (во 

время бега, аэробики, интенсивной езде на велосипеде) [105]. 

При наличии у ребенка заболевания сердечно-сосудистой системы все 

занятия физическими упражнениями рекомендуется проводить при 

умеренном уровне физической активности [76]. 

Любые физические нагрузки делятся на аэробные и анаэробные. 

Аэробной считается нагрузка, которая носит длительный характер и 

находится в зоне средней интенсивности, выполняемая с частотой 

минимум 3 раза в неделю, с интервалом между занятиями 2 дня. К такому 

виду нагрузок относятся: ходьба, бег, аэробика, езда на велосипеде, танцы 

[26]. Анаэробной называют кратковременную интенсивную физическую 

нагрузку (часто силовые упражнения), выполняемую с частотой 2-3 раза в 

неделю и, включающую упражнения с задействованием крупных мышц. 

При этом в процессе нее возможно использование тренажеров, различных 

утяжелителей либо веса собственного тела [60]. Виды анаэробной нагрузки 

включают: тяжелую атлетику, ходьбу вверх по лестнице, прыжки со 

скакалкой и др. 

У здоровых людей физиологи рекомендуют чередовать анаэробные и 

аэробные нагрузки в соотношении 2-3 раза и 3-5 раз в неделю 

соответственно. У детей, имеющих сердечно-сосудистые заболевания, 

специалисты лечебной и адаптивной физической культуры рекомендуют 

применять физические нагрузки средней интенсивности 

продолжительностью не менее 30 и не более 45 минут с частотой 2-3 раза в 

неделю. Такого рода физическая активность дает дополнительные 

преимущества для нормализации деятельности сердечно-сосудистой 

системы [56]. При этом большая часть двигательной активности должна 

приходиться на аэробную нагрузку. Например, упражнения по укреплению 

мышц способствуют и развитию костных тканей, и совершенствованию 

деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Для детей 
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ежедневная физическая активность должна включать игры, пешие 

прогулки на свежем воздухе, легкий бег, оздоровительную гимнастику, 

плавание, танцы, уроки физической культуры в школе. Минимальный 

уровень физической активности ребенку с любым заболеванием сердечно-

сосудистой системы необходимо сохранять для того, чтобы поддерживать 

состояние ее тренированности (не менее 30 минут в течение дня) [105, с. 

74]. 

Использование физических упражнений при заболеваниях сердечно-

сосудистой системы оказывает на организм ребенка следующее действие: 

- тонизирующее влияние,  

- формирование компенсаций в деятельности сердечно-сосудистой 

системы, 

- нормализация функций кардиореспираторной системы, 

- предупреждение вероятных осложнений болезни,  

- мобилизация защитных сил в организме ребенка [69, с. 112]. 

Целенаправленные двигательные действия приводят к увеличению 

кровоснабжения сердца как органа посредством усиления его венечного 

кровотока, а также дополнительного раскрытия его резервных капилляров. 

Эти структуры способствуют улучшению общего обмена в организме 

ребенка и приводят к снижению содержания холестерина в 

циркулирующей крови. Также выполнение определенных физических 

упражнений оказывает определенный корректирующий эффект 

посредством улучшения внесердечных факторов кровообращения. 

Примером служат упражнения, которые выполняются мелкими группами 

мышц, приводят к интенсификации движения крови по венам и, 

следовательно, снижению периферического сопротивления артериальному 

кровотоку. Дыхательные же упражнения обеспечивают интенсификацию 

притока венозной крови к сердцу вследствие нормализации 

внутрибрюшного и одновременно внутригрудного давления [54]. 
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Доказано, что достижение оптимизации функций сердечной мышцы 

возможно при регулярном воздействии дозированной и целесообразно 

увеличивающейся мощности нагрузки, которая, в конечном итоге, будет 

способствовать нормализации его сократительной способности. Также 

физические упражнения приводят к улучшению функции регуляторных 

систем в их способности к оптимизации работы кардиореспираторной и 

других систем детского организма. 

При исследуемых заболеваниях сердечно-сосудистой системы у 

ребенка присутствуют различные изменения функционального характера 

во всем организме, следовательно, возможно появление непредсказуемой 

его реакции на различные виды физических нагрузок [35, с. 18]. 

Предпосылками к использованию комплексов физических 

упражнений и дозированной двигательной деятельности, направленных на 

коррекцию состояния организма детей, имеющих заболевания сердечно-

сосудистой системы, является положительное влияние мышечной работы 

на показатели функционирования и морфологические характеристики 

системы кровообращения [34]. Данное воздействие проявляется, в 

частности, в стимуляции нервной регуляции деятельности сердца, прежде 

всего, в восстановлении тонического влияния на него блуждающего нерва. 

Реабилитационные методики, которые учитывают возможности организма 

больного ребенка, посредством активизации венозного кровотока его 

организма приводят к снижению присутствующих застойных явлений и, в 

конечном итоге, к улучшению кровообращения. 

При наличии у ребенка заболевания сердечно-сосудистой системы 

сократительные способности миокарда частично снижаются как путем 

воздействия на венозный кровоток, так и посредством восстановления 

нарушенной ранее регуляции деятельности компонентов 

кардиореспираторной системы организма. Усиление кровотока путем 

использования средств и методов физической культуры достигается также 

http://pererojdenie.info/aktivnaya-zhizn/fizicheskie-uprazhneniya.html
http://pererojdenie.info/aktivnaya-zhizn/fizicheskie-uprazhneniya.html
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посредством улучшения амплитуды экскурсии грудной клетки и ее 

присасывающей функции [109, с. 111]. 

Отметим также, что индивидуализированные дозированные 

физические нагрузки приводят к интенсификации коронарного 

кровообращения. Стимуляция обменных процессов, протекающих 

непосредственно в сердечной мышце в ходе двигательной деятельности 

является основным регулятором этих положительных 

изменений кровоснабжения миокарда. Под воздействием 

нейрогуморальных влияний работающих мышц снижается тонус 

мышечных сосудов и возрастает емкость коронарных [82]. Доказано, что 

при более интенсивной мышечной деятельности в коронарные сосуды 

поступает до одной трети от всего систолического объема крови. При 

этом, несмотря на минимальную мощность работы мышц у ребенка, 

имеющего сердечно-сосудистое заболевание, общий кровоток в его 

организме возрастает в 10-15 раз. Соответственно, в детском организме 

создаются определенные предпосылки для улучшения восстановительных 

процессов в миокарде и появляются условия для морфологической, а 

также функциональной перестройки самого сердца как органа. Также 

посредством улучшения кровотока в мышцах обеспечиваются 

благоприятные условия для применения в случае необходимости 

медикаментозных препаратов [109, с. 67]. 

Физические упражнения при регулярном использовании не вызывают 

перенапряжения и обеспечивают оптимальный уровень нагрузок. 

Упражнения, в которых принимает участие основная масса мышц 

организма (например, гимнастические упражнения, ходьба и легкий бег), 

обеспечивают наибольшее влияние на организм, поскольку в процессе их 

выполнения возникает дефицит кислорода и, следовательно, сердечно-

сосудистая система должна обеспечить его восполнение за счет 

увеличения минутного объема циркуляции крови [102, с. 110]. 

http://pererojdenie.info/aktivnaya-zhizn/xodba.html
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Упражнения на расслабление и дыхательные упражнения не 

вызывают большого напряжения в работе миокарда, однако, нормализуют 

тонус сосудов и могут быть рекомендованы к выполнению при 

гипотонической болезни. Если в выполнении упражнения задействованы 

только малые мышечные группы (например, мышцы кисти, предплечья 

или голени), то даже при наличии сердечно-сосудистого заболевания 

возможно воспроизведение движений средней интенсивности, а также 

упражнений с незначительным отягощением. Такие упражнения 

положительно влияют на состояние организма ребенка в случае гипотонии 

[74]. 

Также, согласно мнению некоторых исследователей (С.Б. 

Тихвинского, С.В. Хрущева, 2012), некоторые физические упражнения 

динамического и циклического характера, выполняемые с низкой и 

умеренной интенсивностью, будут оказывать оздоровительное воздействие 

на сердечно-сосудистую систему ребенка в целом. 

Стоит обратить особое внимание на то, что с целью профилактики 

детских сердечно-сосудистых заболеваний и коррекции имеющейся 

патологии физкультурные занятия должны сопровождаться постоянным 

мониторингом состояния здоровья ребенка [91]. При этом, все взрослые, 

которые присутствуют в жизни ребенка с заболеванием сердечно-

сосудистой системы, в том числе родители, медицинские работники, 

учителя в школе, специалисты по адаптивной физической культуре 

должны обращать особое внимание на изменение любых проявлений 

болезни, поскольку воздействие на больного ребенка физической нагрузки 

может привести к обострению заболевания или усилению его симптомов. 
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1.5. Теоретические предпосылки разработки методики физической 

реабилитации первоклассников с заболеваниями сердечно-сосудистой 

системы 

 

На всех этапах реализации методики физической реабилитации 

необходимо учитывать особенности больного ребенка, сочетать 

физиологические и психосоциальные формы лечебного 

восстановительного воздействия [39, с. 150]. 

Для успешного составления такой программы необходимо учитывать 

особенности изменения морфологических, физиологических и 

психологических качеств ребенка, а также руководствоваться следующими 

правилами: 

- предварительное и текущее определение потенциала больного, в 

первую очередь его двигательных способностей; 

- комплексное осуществление лечебно-восстановительных 

мероприятий (не только реализация методики физической реабилитации, 

но и при необходимости одновременное медицинское воздействие); 

- этапность осуществляемых воздействий (реализация 

восстановительных мероприятий с учетом динамики функционального 

состояния организма ребенка) [75]. 

Перед началом разработки методики физической реабилитации 

первоклассников с патологией сердечно-сосудистой системы необходимо 

определить их так называемый реабилитационный потенциал. Это требует 

предварительного решения следующих задач: 

1) определение характера двигательных нарушений конкретного 

ребенка и, соответственно, степени ограничения его двигательной 

функции; 

2) прогнозирование возможности функционального 

восстановления у первоклассника нарушенной функции сердечно-

сосудистой системы; 
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3) планирование развития адаптационных возможностей 

сердечно-сосудистой системы при имеющемся заболевании; 

4) осуществление оценки физической работоспособности 

организма ребенка в целом и сердечно-сосудистой системы в частности с 

учетом реактивности организма на различные по характеру, объему и 

интенсивности реабилитационные физические нагрузки [45, с. 9]. 

Стоит отметить, что в процессе реализации методики физической 

реабилитации первоклассников с заболеваниями сердечно-сосудистой 

системы необходимо учитывать динамику результатов оценки 

реабилитационного потенциала, поскольку это позволит объективно 

оценить эффективность проведенных занятий с целью их возможной 

последующей коррекции. 

Исследователи разработали алгоритм оценивания степени 

восстановления нарушенных функций систем организма ребенка по 

четырехбалльной шкале [61]. Уровни восстановления определяют как: 

полное; частичное; без изменения от исходного уровня; ухудшение. 

Восстановление функций сердечно-сосудистой системы и всего 

организма ребенка под влиянием физических упражнений происходит 

посредством максимально возможной нормализации моторно-

висцеральных связей в организме [57]. В процессе выполнения ребенком 

специальных физических упражнений в его центральной нервной системе 

повышается возбудимость двигательных центров, которые связаны с 

вегетативными. В момент возбуждения совокупность этих центров 

представляет собой доминирующую систему, которая практически 

заглушает патологические импульсы. Возникающий во время мышечной 

деятельности поток импульсов с проприо- и интерорецепторов организма 

способен содействовать угасанию патологических временных связей, 

поскольку создание в коре головного мозга более сильной доминанты 

ослабляет и притупляет раннее доминировавший, так называемый, 

«застойный болезненный очаг» [85, с. 25]. 
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Систематическое дозированное воздействие физических упражнений 

восстанавливает ведущее значение моторики в регуляции функций 

внутренних органов, в том числе, сердечно-сосудистой системы, а также 

приводит к исчезновению существующих двигательных расстройств [59]. 

Вынужденная ограниченность в движениях провоцирует у дошкольника, 

имеющего сердечно-сосудистое заболевание, угасание сосудистых 

рефлексов, которые связаны с изменением положения тела в пространстве. 

Поэтому, часто, например, у детей с нейро-циркуляторной дистонией, при 

вставании с кровати возникает головокружение, они могут на какое-то 

время потерять равновесие, а иногда и сознание (так называемый, ортоста-

тический обморок). Комплекс, включающий: дыхательные упражнения, 

движения с постепенной сменой положения головы, туловища и нижних 

конечностей, постепенно совершенствует позо-сосудистые рефлексы [127]. 

Также наблюдается восстановление функционального состояния сердечно-

сосудистой системы организма и совершенствование двигательных 

возможностей ребенка. Дальнейшее восстановление уровня общей 

подготовленности и двигательных качеств ребенка, сниженных в период 

болезни, достигается в результате систематического воздействия на 

организм физических упражнений, которые максимально возможно 

нормализуют вегетативные и двигательные функции его организма [85]. 

При осуществлении процесса физической реабилитации детей с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями исследователи (И.Е. Николаева, 

А.Р. Яруллина, И.Д. Денисова, Е.Е. Абхаликова, А.М. Файрузова, В.Г. 

Руденко, Л.З. Усманова) рекомендуют применять следующие виды 

физических упражнений: дыхательные, гимнастические, спортивно-

прикладные (ходьбу и медленный бег), игровые [70].  

Дыхательные упражнения направлены на активизацию работы 

дыхательной и нормализацию деятельности сердечно-сосудистой системы. 

Гимнастические упражнения включают специально подобранные 

комплексы естественных для человека локомоций,  которые разделены на 
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составные элементы. С помощью гимнастических упражнений можно, 

избирательно воздействовать на отдельные мышечные группы или 

совершенствовать общую координацию движений [55, 60].  Из спортивно-

прикладных упражнений мы применяли ходьбу (на месте и по залу), 

медленный бег.  

Исследования ученых (Н.В. Пачуашвили, Т.Т. Какучая, Т.Г. Джитава, 

Л.А. Бокерия, А.О. Мыразматова, Г.М. Хисматулина) доказывают, что 

наиболее широко при заболеваниях сердечно-сосудистой системы вне 

зависимости от возраста больного используется ходьба. Ходьба 

дисциплинирует больных, позволяет вырабатывать у них необходимые 

двигательные навыки. Дозированная ходьба способствует не только 

укреплению мышц нижних конечностей, но также и всего организма в 

целом. Это происходит за счет ритмичного чередования напряжения и 

расслабления мышц. При этом улучшается общий кровоток и 

лимфообращение, процесс дыхания, обмен веществ. Кроме того, ходьба 

оказывает общеукрепляющее влияние на весь организм больного ребенка, 

а медленный бег равномерно развивает мускулатуру тела, тренирует 

кардиореспираторную систему, улучшает обмен веществ, формирует 

глубокое и ритмичное дыхание [10]. Легкий бег в медленном темпе может 

использоваться для детей не со всеми заболеваниями сердечно-сосудистой 

системы, только при предварительной тщательной дозировке при 

постоянном врачебно-педагогическом контроле. Ходьба применяется 

перед началом занятий как подготовительное упражнение (обычная и 

усложненная - на носках, на пятках и др.). С учетом состояния и возраста 

исследуемой категории граждан в начале эксперимента мы применяли 

медленную ходьбу - 60-80 шагов в минуту, а в конце - среднюю (80-100 

шагов в минуту) [80, с. 167]. 

Е.И. Кибенко (2014) рекомендует применять при физической 

реабилитации школьников с заболеваниями сердечно-сосудистой системы 

элементы таких подвижных и спортивных игр как: кегельбан, городки, 
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эстафеты, бадминтон, настольный теннис, волейбол, большой теннис и 

элементы других спортивных игр (баскетбол, футбол). Спортивные игры 

широко применяют в условиях санаторно-курортного лечения и проводят 

по общим облегченным правилам с подбором испытуемых с одинаковой 

физической подготовленностью [47]. 

Также он  рекомендует при гипертонической болезни или нейро-

циркуляторной дистонии использовать упражнения, направленные на 

развитие координации движений и формирование способности к 

равновесию. Они должны выполняться в следующих исходных 

положениях: обычная стойка, стоя на одной ноге, на носках, с открытыми 

или закрытыми глазами, возможно с какими-либо предметами [51, с. 134]. 

При наличии пороков сердца различной этиологии у детей младшего 

школьного возраста Т.В. Зозуля, Е.Г. Свистунова (2005) рекомендуют 

применять идеомоторные упражнения, которые не только улучшают 

трофику опорно-двигательного аппарата, но также вызывают реакцию со 

стороны вегетативных органов, а именно, усиливают деятельность сердца, 

экскурсию грудной клетки, обмен веществ [44]. 

При наличии любых заболеваний сердечно-сосудистой системы 

доказано положительное влияние упражнений, направленных на 

расслабление мышечных групп. Такие упражнения усиливают приток 

крови к отдельным мышечным группам и позволяют им отдохнуть после 

напряжения. В тех случаях, когда упражнения на расслабление сочетаются 

с кратковременным напряжением мышц, говорят о постизометрической 

релаксации мышц [85, с. 48]. 

Некоторые исследователи рекомендуют применять при заболеваниях 

сердечно-сосудистой системы упражнения, проводимые на тренажерах. 

Так, с целью тренировок сердечно-сосудистой системы ими применяются: 

занятия на велотренажерах (ножных и ручных), упражнения на лыжном и 

гребном тренажерах, ходьба и бег на тредбане и др. Однако, детям с 

исследуемыми нами патологиями категорически не показаны какие-либо 
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напряжения, поэтому при разработке своей коррекционной методики мы 

не включали в нее данные виды физических упражнений [75]. 

Согласно другой классификации упражнения подразделяются по 

предназначению использования. Подготовительные упражнения 

предназначены для подготовки организма ребенка к предстоящей нагрузке, 

а у школьника с патологией сердечно-сосудистой системы они 

используются также для улучшения тонуса сосудистого русла. 

Корригирующие физические упражнения направлены на коррекцию 

работы миокарда в момент двигательной деятельности [31]. Исследователи 

относят к ним любые движения, которые ребенок выполняет из заранее 

определенного исходного положения, направленного на конкретное 

локальное воздействие. При этом следует учитывать, что детям с сердечно-

сосудистыми заболеваниями строго запрещены любые напряжения, а 

показано, например, растягивание [47]. 

Занятия, использующие любые из перечисленных выше упражнений, 

а также их группы, необходимо проводить под обязательным постоянным 

контролем врача и педагога [71, с. 4]. Стоит учитывать, что динамичное 

изучение текущих и отдаленных результатов реализации методики 

физической реабилитации позволит грамотно и эффективно организовать и 

осуществлять реабилитационный процесс, определяя приоритетные задачи 

на каждом из его этапов, подбирая адекватные и эффективные средства 

для достижения наилучшего результата. 
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ГЛАВА 2. ЗАДАЧИ, МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Задачи и методы исследования 

 

Для реализации цели работы и решения поставленных задач был 

использован следующий комплекс методов исследования: 

1) теоретический анализ научно-методической литературы по 

проблеме исследования;  

2) беседа;  

3) педагогическое наблюдение, которое включало контроль уровня 

усвоения теоретических знаний по предмету «Физическая культура»;  

4) исследование показателей функционального состояния организма 

ребенка, включающее пульсометрию и измерение артериального давления; 

5) экспресс-система оценки уровня здоровья (по Г.Л. Апанасенко);  

6) исследование уровня психологической тревожности (по тесту 

Спилбергера); 

7) анкетирование (оценка уровня школьной мотивации (Н.Г. 

Лусканова, 1993; Т.А. Селитреникова, 2015), исследование отношения 

детей и родителей к урочным и внеурочным занятиям физической 

культурой (С.П. Манукян, 2004; Т.А. Селитреникова, 2015));  

8) анализ медицинской документации;  

9) методы математической статистики (расчет достоверности 

исследований по t-критерию Стьюдента, оценка силы связи в теории 

корреляции по шкале Чеддока). 

Методом теоретического анализа мы пользовались с целью уточнения 

проблемы и основных положений предстоящего исследования. 

Посредством него нами был сформирован методологический аппарат 

диссертационной работы. Анализ литературных источников включал 

изучение педагогической, психологической, естественнонаучной, а также 
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медицинской литературы, нормативно-правовых документов и 

периодических изданий, освящающих исследуемую проблематику.  

В процессе анализа литературных данных наиболее пристальное 

внимание мы уделяли изучению: этиологии и патогенеза различных 

заболеваний сердечно-сосудистой системы; психофизиологических и 

морфологических особенностей организма детей 7-8-летнего возраста; 

теоретических основ процесса коррекции сердечно-сосудистых 

заболеваний в условиях лечебно-профилактических и средних 

общеобразовательных учреждений; факторов, оказывающих влияние на 

физическую реабилитацию школьников, имеющих патологию сердечно-

сосудистой системы. 

Эмпирические методы исследования включали, например, беседы, 

которые мы проводили с родителями, первоклассниками, учителями и 

администрацией средних общеобразовательных учреждений. Во время 

бесед обсуждались аспекты процесса физического воспитания здоровых 

первоклассников и школьников, относящихся к специальной медицинской 

группе, в данных учебных заведениях; отношение первоклассников, их 

родителей и учителей к осуществлению процесса физического воспитания 

и внеклассной работы в данном направлении; выяснялось мнение 

администрации средних общеобразовательных учебных заведений об 

особенностях физического воспитания обучающихся, имеющих сердечно-

сосудистую патологию.  

Метод педагогического наблюдения использовался с целью контроля 

уровня усвоения первоклассниками с заболеваниями сердечно-сосудистой 

системы теоретических знаний по дисциплине «Физическая культура» 

[62]. Для реализации данной цели мы применяли опросники, 

разработанные автором на основе ФГОС начального общего образования 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576) для 

означенной категории испытуемых (Приложение Д). 
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Исследование показателей функционального состояния организма 

ребенка с сердечно-сосудистым заболеванием включало: пульсометрию и 

измерение артериального давления. Измерение пульса и артериального 

давления осуществлялось с помощью автоматического тонометра фирмы 

Omron Модель R2 с цифровым дисплеем, крупной индикацией 

повышенного давления и индикатором аритмии. Измерение указанных 

выше показателей проводилось на лучевой артерии левого предплечья 

испытуемых.  

Экспресс-система, направленная на определение уровня здоровья (по 

Г.Л. Апанасенко), ранжирует ряд показателей по бальной системе. В целом 

окончательная оценка состояния здоровья ребенка определяется общей 

суммой баллов и причисляет конкретного испытуемого к одному из 5 

обозначенных уровней здоровья, которые соответствуют уровню 

аэробного энергетического потенциала организма первоклассника. 

С целью оценки уровня здоровья первоклассника, мы в состоянии 

покоя измеряли у него нижеперечисленные показатели: 

 величину жизненной емкости легких (ЖЕЛ), 

 частоту сердечных сокращений (ЧСС), 

 уровень артериального давления (АД), 

 массу тела, 

 длину тела, 

 индивидуальную максимальную силу сжатия кисти. 

После измерения этих показателей первоклассник с заболеванием 

сердечно-сосудистой системы должен был выполнить так называемую 

пробу Мартине, включающую: 

 3-4 минуты ребенок отдыхал в положении «сидя», после чего у него 

в течение 10 секунд подсчитывался пульс и полученный результат 

умножался на шесть: 

 далее первокласснику предлагали выполнить 20 приседаний в 

течение 30 секунд; 
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 после вышеозначенной нагрузки у ребенка в положении «стоя» 

подсчитывался пульс за 6 секунд, а затем полученный результат умножали 

на десять. 

Сразу после этого у первоклассника по 10-секундным отрезкам 

времени в течение 3-х минут также измерялся пульс с фиксацией того 

момента, когда он достигал исходного уровня до нагрузки. После чего 

подсчитанное количество ударов умножали на шесть, таким образом 

определяя частоту сердечных сокращений за одну минуту. 

После проведения данных исследований на основании полученных 

результатов мы производили расчет следующих индексов: 

1. Массового индекса: Масса тела, кг / Рост
2
, м (кг / м

2
) 

2. Жизненного индекса:  ЖЕЛ, мл / Масса тела, кг (мл / кг) 

3. Силового индекса:  Сила кисти, кг / Масса тела, кг (%) 

4. Индекса Робинсона: ЧССпок, уд/мин * АДсист / 100 (усл.ед.) 

В конечном итоге, результаты, которые были нами получены по всем 

вышеперечисленным показателям, были оценены в баллах, соответственно 

таблице 3, и занесены в сводный протокол. После чего, суммируя баллы, 

по всем показателям и сопоставляя их со шкалой, мы производили оценку 

уровня физического здоровья первоклассников - низкий (1), ниже среднего 

(2), средний (3), выше среднего (4), высокий (5). 

Исследование уровня психологической тревожности (по тесту 

Спилбергера) осуществлялось с целью установления индивидуального 

отношения к стрессу как к характеристике личности, проявляющейся в 

склонности первоклассника в той или иной степени испытывать во многих 

ситуациях различного рода страх или опасение [6]. 

Оценка психического состояния первоклассников проводилась нами с 

целью выявления влияния методики коррекционно-оздоровительной 

направленности на формирование у них осознанной мотивации к занятиям 

физическими упражнениями. 
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Таблица 3 

Показатели экспресс-оценки уровня здоровья первоклассников (по 

Г.Л. Апанасенко, 1988) 

 

 

Опросник Спилбергера состоит из двух подшкал: первая - измерение 

тревожности как свойства личности и вторая - как эмоционального 

состояния. Обработка: из суммы ответов на вопросы 

2,3,4,5,8,9,11,12,14,15,17,18,20 вычитается сумма ответов на вопросы: 

1,6,7,10,13,16,19. К полученной разности прибавляется цифра 35. 

Суммарный показатель по шкале Спилбергера до 30 баллов – низкий 
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уровень тревожности; от 30 до 45 – средний; выше 45 – высокий уровень 

тревожности. 

Для проведения анкетирования совместно с психологами нами были 

разработаны и модифицированы существующие анкеты для: оценки 

уровня школьной мотивации (Н.Г. Лусканова, 1993; Т.А. Селитреникова, 

2015), исследования отношения детей и родителей к урочным и 

внеурочным занятиям физической культурой  (С.П. Манукян, 2004; Т.А. 

Селитреникова, 2015)) (приложения Б-Г). В анкетировании приняли 

участие 60 первоклассников Муниципальных бюджетных образовательных 

учреждений: СОШ №43 и СОШ с УИОП № 13 г. Воронежа, имеющих 

сердечно-сосудистые заболевания, при которых показано воздействие 

коррекционно-оздоровительных занятий физическими упражнениями, и 60 

их родителей. 

Общее количество исследований у первоклассников, обучающихся в 

СОШ №43 и СОШ с УИОП № 13 г. Воронежа, составило 1200, у их 

родителей – 60. 

Анализ медицинской документации в начале исследования мы 

проводили для грамотного комплектования групп испытуемых из 

первоклассников, а в дальнейшем с целью исследования индивидуальной 

динамики их результирующих показателей посредством изучения 

медицинских карт обучающихся 7-8 летнего возраста, имеющих 

заболевания сердечно-сосудистой системы. Этот метод позволил нам 

проследить динамику зависимости результирующих показателей от 

различных факторов, например, от конкретной нозологии или пола 

испытуемого или ее отсутствие [93, с. 153].  

В процессе исследования нами использовались методы 

математической статистики, которые позволили отразить количественную 

характеристику полученных в ходе эксперимента результатов:  

- расчет достоверности результатов исследования по t-критерию 

Стьюдента; 
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- метод корреляционного анализа (применялся в качестве 

количественного метода определения тесноты и направления взаимосвязи 

между исследуемыми в ходе эксперимента величинами) [93].  

Определение достоверности результатов исследования на основе t-

критерия Стьюдента выполнялся по формуле: 

         M1 – M2 

t =  ___________ ,                                                                                      (1) 

      m
2

M1+ m
2

M2 

 

где  t – критерий Стьюдента, М1, М2 – средние арифметические величины, 

        m
2

M1, m
2

M2 – ошибки средних арифметических [86]. 

Прямолинейная связь между величинами вычислялась нами с 

помощью коэффициента корреляции r:  

r =
))(*(*))(*(

*

2222   






yynxxn

yxxyn
                                                  (2) 

При оценке силы связи величин в теории корреляции традиционно 

применяется шкала Чеддока, согласно которой слабой называют связь от 

0,1 до 0,3; умеренной - от 0,3 до 0,5; заметной - от 0,5 до 0,7; высокой - от 

0,7 до 0,9; весьма высокой (сильной) - от 0,9 до 1,0 [87, с. 50]. 

Обработку полученных в ходе эксперимента данных мы производили 

с использованием программы STATISTICA 6.0.  

 

2.2. Организация исследования 

 

Этапы организации исследования. 

Исследование проводилось с 2016 по 2020 год в г. Воронеже. На 

первом этапе (2016-2017 гг.) осуществлялся анализ показателей детской 

заболеваемости сердечно-сосудистыми болезнями в г. Воронеже и 

Воронежской области. Производилось изучение и анализ проблемного 

поля исследования: восстановления функционального состояния сердечно-

сосудистой системы детей в теории и на практике. Определялись 
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возможные пути коррекции сердечно-сосудистых заболеваний у 

первоклассников в условиях среднего общеобразовательного учреждения. 

Также на данном этапе анализировались литературные данные по 

проблеме физической реабилитации школьников с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями. 

На втором этапе (2017-2018 гг.) осуществлялся констатирующий и 

преобразующий педагогический эксперимент, включавший несколько 

взаимосвязанных исследований, позволяющих произвести апробацию 

методики физической реабилитации детей с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями. На данном этапе в эксперименте участвовали: 60 

первоклассников (30 человек – экспериментальная группа, 30 – 

контрольная). Была разработана и внедрена в практику методика 

физической реабилитации первоклассников с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями. 

На третьем этапе (2018-2020 гг.) анализировались результаты опытно-

экспериментальной работы; систематизировался накопленный 

теоретический и практический материал по исследуемой проблеме. В 

качестве экспериментальной базы выступило Муниципальные бюджетные 

образовательные учреждения: СОШ №43 и СОШ с УИОП № 13 г. 

Воронежа. 

Проводилась систематизация и интерпретация результатов 

применения разработанной методики, формирование выводов, основных 

идей и положений, а также оформление диссертационного исследования, 

результаты которого были заслушаны и обсуждены на заседании кафедры 

физического воспитания и адаптивной физической культуры Факультета 

физической культуры и спорта Тамбовского государственного 

университета имени Г.Р. Державина. 
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ГЛАВА 3. ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ ПЕРВОКЛАССНИКОВ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ  

 

3.1. Исходные научно-методологические положения для разработки 

экспериментальной методики 

3.1.1. Организация и проведение внеучебных занятий реабилитационной 

направленности с первоклассниками в условиях образовательного 

учреждения 

 

Прежде чем приступить к разработке методики физической 

реабилитации первоклассников, имеющих сердечно-сосудистые 

заболевания, мы детально изучили рекомендации Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) для учащихся 

начального звена [84]. 

Согласно ФГОС, физическая культура представляет собой 

обязательный учебный курс в общеобразовательных школах. При этом 

основой физического воспитания школьников, в том числе и 

первоклассников, является урок по предмету «Физическая культура». 

Федеральный закон «О физической культуре и спорте» от 4 декабря 

2007 г. № 329–Ф3 указывает, что организация физического воспитания и 

образования в средних общеобразовательных учреждениях должна 

включать проведение занятий по физической культуре, 

предусмотренных основными образовательными программами в том 

объеме, который предусмотрен ФГОС, а также дополнительные занятия 

физическими упражнениями в рамках дополнительных образовательных 

программ. 

Курс «Физическая культура» в первом классе изучается из расчета 3 

урока в неделю (в общем 99 часов). Третий урок «Физической культуры» 

был добавлен приказом Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889 с целью 
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увеличения двигательной активности и развития физических качеств 

учащихся. Рабочая программа обучения первоклассника содержит те же 

темы, которые включены в обязательный минимум основных 

образовательных программ ФГОС общего образования по учебному 

предмету «Физическая культура» [81, с. 114]. 

Согласно требованиям образовательной программы, в начале и в 

конце текущего учебного года обучающиеся в первом классе сдают шесть 

контрольных тестов с целью определения уровня их физической 

подготовленности в зависимости от пола. Учителя должны принимать 

тесты в виде зачетных нормативов на уроках и заносить результаты в 

соответствующую таблицу. Оценка за успеваемость в первом классе не 

выставляется. 

Согласно требованиям санитарных правил и норм для обучающихся в 

первом классе, в учебной программе выделены два периода: 

адаптационный и основной. При этом, в адаптационном периоде 

проводятся все уроки из программы первого класса, но только в форме игр 

и т.п., способствуя сглаженному процессу адаптации первоклассников к 

школьной жизни [83, с. 147]. 

Предметом обучения в начальном звене общего образования является 

двигательная активность ребенка с общеразвивающей направленностью. В 

ходе овладения этим видом деятельности у первоклассников не только 

происходит формирование физических качеств, но также и развитие 

сознания и мышления, а также творческих способностей и 

самостоятельности. 

В процессе обучения на уроках по «Физической культуре» школьнику 

необходимо усвоить следующие теоретические знания: о разнообразных 

формах занятий физическими упражнениями, о возникновении и развитии 

физической культуры, о жизненно важных способах передвижения 

человека, о структуре режима дня и личной гигиене, а также о правилах 
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предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями [95, с. 102]. 

Поскольку существующая структура программы обучения по 

предмету «Физическая культура» включает три раздела: теоретические 

знания о физической культуре, так называемый информационный 

компонент, овладение способами физкультурной деятельности - 

операционный компонент и физическое совершенствование личности 

ребенка - мотивационный компонент, на внеучебных занятиях мы 

рекомендуем совершенствовать два последних посредством применения 

разработанной методики физической реабилитации исследуемой категории 

школьников (рис. 5). 

 

Рисунок 5. Структура программы обучения по предмету «Физическая 

культура» [16] 

 

Совершенствование второго раздела направлено на осознание 

обучающимся, а также его родителями необходимости самостоятельных 

занятий физическими упражнениями, методов самоконтроля физического 
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развития и физической подготовленности [67, с. 31]. Физическое 

совершенствование школьника ориентировано, в конечном итоге, на его 

гармоничное физическое развитие, возможную физическую подготовку, а 

также укрепление здоровья. Данный раздел должен включать освоение 

ребенком жизненно важных умений и навыков, элементов подвижных и 

спортивных игр соответственно возрасту школьника, а также 

общеразвивающие и специально направленные физические упражнения 

коррекционной направленности. 

В исследованных нами общеобразовательных учреждениях 

внеучебные занятия оздоровительной направленности, проводимые с 

первоклассниками, включают:  

- комплексы физических упражнений для утренней зарядки,  

- физкультминутки и физкультпаузы, направленные на профилактику 

и коррекцию нарушений осанки, 

- игры на удлиненных переменах,  

- комплексы дыхательных упражнений, 

- гимнастику для глаз (рис. 6). 

 

  

 

Рисунок 6. Внеучебные занятия оздоровительной направленности 
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В сочетании с внеклассными формами работы по физической 

культуре (группы общефизической подготовки, спортивные секции), а 

также предусмотренными учебным расписанием физкультурно-массовыми 

и спортивными школьными мероприятиями, включающими дни здоровья, 

различные соревнования, спортивно-массовые праздники, тематические 

экскурсии и походы, реализация предложенной нами методики физической 

реабилитации позволяет упрочить формирование физической культуры 

личности ребенка. Она усиливает мотивацию и потребность 

первоклассника в систематических занятиях физическими упражнениями, 

а также способствует овладению основными урочными формами 

физкультурно-спортивной деятельности и улучшает общую физическую 

подготовленность ребенка. 

Реализуемая методика физической реабилитации базируется на 

следующих педагогических принципах: 

- природосообразности, декларирующий, что любой процесс должен 

базироваться на учете возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся; 

- вариативности, который предполагает планирование физкультурных 

занятий в соответствии с возрастными особенностями первоклассников, а 

также материально-техническим оснащением процесса; 

- достаточности, связанный с таким распределением информационной 

нагрузки, которое обеспечивало адекватное возрасту и физическому 

состоянию учащегося развитие его познавательной и двигательной 

активности; 

- этапности, направленный на реализацию дидактического правила 

«от простого к сложному», учитывающий логику поэтапного освоения 

ребенком двигательных умений и навыков, в том числе, и в 

самостоятельной деятельности; 
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- целостности, ориентированный на целесообразное планирование и 

общностное формирование мотивации обучающихся в области регулярных 

занятий физической культурой; 

- усиления оздоровительного эффекта двигательного действия, 

достигаемый в ходе образовательного процесса, посредством 

использования дополнительного времени физической активности в 

физкультурно-оздоровительных занятиях в режиме дня первоклассника 

(рис. 7) [97, с. 213]. 

 

 

 

Рисунок 7. Педагогические принципы реализуемой методики 

физической реабилитации первоклассников, имеющих сердечно-

сосудистые заболевания 
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Реализация перечисленных педагогических принципов обеспечивает 

дифференцированный и индивидуализированный подход к обучающимся, 

имеющим заболевания сердечно-сосудистой системы, с учетом их 

возраста, состояния здоровья, уровня физического развития и 

двигательной подготовленности, а также особенностей проявления у 

первоклассников психических свойств и качеств личности [94]. 

 

3.1.2. Особенности физической реабилитации первоклассников с 

заболеваниями сердечно-сосудистой системы 

 

При наличии у ребенка сердечно-сосудистого заболевания различные 

функциональные изменения возникают во всех системах его организма, 

следовательно, реакция на различного рода физические нагрузки 

ослаблена. При этом наиболее травматичными являются те физические 

упражнения, в выполнении которых принимает участие большая 

мышечная масса и производится работа средней и высокой мощности. В 

этом случае в организме ребенка создается существенный кислородный 

запас, и, соответственно, его сердечно-сосудистая система может 

обеспечить соответствующий рост минутного объема крови [96]. К таким 

нагрузкам относятся, в том числе, ходьба, бег, лыжная подготовка и т.п. 

При выполнении коротких упражнений скоростной и силовой 

направленности не происходит существенный кислородный запрос, и 

минутный объем крови увеличивается незначительно. Выполнение данных 

упражнений не вызывает значительного напряжения сердечной мышцы, 

однако, они способствуют повышению тонуса сосудов и могут оказаться 

нежелательными при диагнозе «гипертоническая болезнь» [99, с 110]. 

Доказано, что физические упражнения циклического характера, 

которые ребенок выполняет с низкой или умеренной интенсивностью, 

благоприятно влияют на состояние его сердечно-сосудистой системы в 

целом [98]. При этом школьнику не противопоказано выполнение 
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физических упражнений скоростной и силовой направленности в том 

случае, если в них принимают участие малые мышечные группы (мышц 

рук, голени и т.п.), а также при условии адекватной реакции на них 

сердечно-сосудистой системы больного ребенка. Данное обстоятельство 

необходимо учитывать при развитии специальных двигательных качеств, 

связанных с развитием силы или быстроты отдельных мышечных групп. 

Данные упражнения будут приносить пользу организму учащегося при 

наличии у него диагноза «гипотония».  

Кроме того, при наличии заболеваний сердечно-сосудистой системы у 

младшего школьника могут применяться физические упражнения, 

имеющие сложную биомеханическую структуру (например, 

гимнастические), которые выполняются с умеренной интенсивностью 

[101]. Однако, стоит отметить, что в случае присутствия у ребенка каких-

либо сосудистых поражений ему противопоказаны положения «вниз 

головой». 
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С учетом того, что физические упражнения способствуют 

оздоровлению измененной сердечно-сосудистой системы, возможности к 

восстановлению которой достаточно велики, рекомендуется проводить 

физкультурно-оздоровительные занятия в зоне умеренной интенсивности.  

При этом признаками перенапряжения сердечно-сосудистой системы 

ребенка являются: 

- общее ухудшение состояния ребенка,  

- снижение его физической или умственной работоспособности, 

- увеличение частоты сердечных сокращений,  

- изменение показателей артериального давления школьника в 

состоянии покоя, 

- возникновение аритмии,  

- неблагоприятная реакция учащегося на нагрузки во время занятий 

[108, с. 228]. 

Систематизация и цикличность этих признаков представлена на рис. 

8. В перечисленных случаях педагогу необходимо немедленно прекратить 

занятия либо значительно снизить нагрузки и отправить ребенка на 

дополнительное врачебное обследование.  

Признаки улучшения функционального состояния сердечно-

сосудистой системы ребенка в ходе занятий ЛФК являются: 

- улучшение самочувствия и настроения,  

- повышение физической работоспособности школьника,  

- снижение уровня реакции сердечно-сосудистой системы учащегося в 

ответ на стандартную нагрузку (стабилизация ЧСС и артериального 

давления),  

- нормализация показателей пульса и артериального давления в 

состоянии покоя [106].  

Их систематизация и цикличность представлена на рис. 9.  

Целью любого процесса физической реабилитации ребенка вообще и 

имеющего заболевание сердечно-сосудистой системы в частности является 
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не только возвращение или компенсация ему состояния здоровья, но и 

развитие, а также совершенствование его физических и психических 

функций до возможно оптимального уровня [104]. Физическая 

реабилитация детей вообще и школьников с заболеваниями сердечно-

сосудистой системы имеет конкретную специфику в силу проявляющихся 

особенностей детского организма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9. Признаки улучшения функционального состояния 

сердечно-сосудистой системы ребенка [78]  
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- рационализация моторной плотности занятий (при достижении 

определенных успехов детьми и нормализации состояния их организма, 

обычно это происходит во второй половине курса физической 

реабилитации, она должна постепенно возрастать до уровня 80-90%) [35, 

111]. 

Согласимся с мнением академика П.К. Анохина в том, что 

совершенствование двигательной активности растущего организма крайне 

важно для улучшения функционального состояния конкретных его органов 

и систем, в том числе, и сердечно-сосудистой. В этой связи, отметим те 

аспекты функционирования сердечно-сосудистой системы, на которые 

оказывает положительное влияние грамотно организованный процесс 

физической реабилитации, в том числе, и в условиях общеобразовательной 

организации:  

- функциональные показатели кардио-респираторной системы, 

характеризующие тканевое дыхание; 

- усиление обменных процессов, что, в свою очередь, приводит к 

улучшению общего состояния организма и способствует нормальному 

росту и развитию ребенка; 

- развитие сенсорных систем и, в частности, двигательного 

анализатора; 

- состояние опорно-двигательного аппарата школьника, а именно: 

костной и мышечной систем, что в дальнейшем способствует 

профилактике различных нарушений осанки; 

- нормализация гормонального статуса ребенка (особенно актуально 

это в подростковом возрасте); 

- повышение неспецифической сопротивляемости организма; 

- стимулирование умственной активности первоклассника 

посредством влияния на процессы, происходящие у него в центральной 

нервной системе; 



63 

 

- формирование и совершенствование жизненно важных 

двигательных умений и навыков обучающегося, в том числе и мелкой 

моторики [113,  с. 36]. 

При этом необходимо отметить то обстоятельство, что одной из 

главных задач процесса физической реабилитации ребенка именно 

исследуемого возраста является нормализация роста и развитие его 

организма в целом и сердечно-сосудистой системы в частности. Этому и 

способствует физическая реабилитация на этапе профилактики и 

восстановительного лечения. 

Некоторые авторы (Т.А. Нагаева, Д.А. Пономарева, A.A. Ильиных, 

2010) рекомендуют начинать выполнение комплексов физических 

упражнений коррекционной направленности, предназначенных для детей, 

имеющих болезни сердца и сосудов, из исходных положений: «лежа» и 

«сидя» не только на основном, но и на этапах профилактики 

возникновения заболевания, а также восстановительного лечения. 

Исследователи рекомендуют одновременно распределять нагрузку на 

разные группы крупных мышц и чередовать их работу с ограничением 

двигательных действий, которые занимающийся ребенок может выполнить 

с максимальной для него амплитудой [68].  

Мы поддерживаем их рекомендации в том аспекте, что любое из 

физических упражнений комплекса реабилитационной направленности 

должно быть выполнено ребенком плавно и ровно. Кроме того, 

рекомендуем сочетать каждого из упражнений комплекса с правильным 

диафрагмальным дыханием и чередовать физические упражнения с 

дыхательными. При этом инструктору, учителю или врачу необходимо 

оценивать реакцию организма больного ребенка на предлагаемую ему 

физическую нагрузку. Самым адекватным и доступным способом считаем 

определение частоты сердечных сокращений и измерение, только по 

необходимости, уровня артериального давления. Стоит отметить, что 

значения пульса первоклассника с заболеваниями сердца и сосудов на 
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начальном этапе воздействия физических упражнений не должны быть 

выше 120–130 ударов в минуту. Также желательно научить самого ребенка 

элементам самоконтроля: определение параметров собственного сна, 

самочувствия и т.п.  

С помощью анализа этих данных, учитель может подобрать такой 

двигательный режим, который будет соответствовать функциональным 

возможностям организма конкретного ребенка. На последующих этапах 

занятий в ходе привыкания организма ребенка к воздействию физических 

нагрузок первокласснику целесообразно рекомендовать более 

разнообразные физические упражнения для улучшения, в конечном итоге, 

состояния его сердечно-сосудистой системы. Так, например, Н.И. 

Цицкишвили, А.С. Чубуков (2008) рекомендуют к применению строго 

дозированную ходьбу или медленный бег, или непродолжительную работу 

на велоэргометре, или выполнение других физических упражнений, 

носящих аэробный характер. Эти двигательные действия практически не 

оказывают воздействия на локальное утомление мышц и при грамотном 

применении облегчают контроль за динамикой частоты сердечных 

сокращений ребенка. Эти авторы называют неоспоримыми достоинствами 

терренкура следующие: простоту объяснения и доступность дальнейшего 

выполнения, возможность строгого дозирования, индивидуализирования и 

регулирования предлагаемой больному ребенку физической нагрузки.  

Согласимся с исследователями в том, что во время выполнения 

ребенком дозированной ходьбы у него задействовано большинство 

мышечных групп [103, с. 77]. Однако, рекомендуем чередовать ходьбу с 

выполнением физических упражнений другой направленности и строго 

регламентировать темп ходьбы, а также время ее выполнения или 

протяженность «пройденного» первоклассником маршрута. Рекомендуем 

для данной возрастной категории школьников, имеющих заболевания 

сердечно-сосудистой системы, «медленный» темп (около 60–80 шагов в 

минуту). Важно проведение дозированной ходьбы осуществлять регулярно 
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и объяснить ребенку правила и способы самоконтроля функционального 

состояния, а также научить преподавателя измерению частоты сердечных 

сокращений. Важно знать, что нормой при ходьбе в среднем темпе 

считается увеличение у занимающегося частоты сердечных сокращений 

приблизительно на 10–15 ударов в минуту, при этом спустя 10 минут 

отдыха ее значения должны приближаться к первоначальным поазателям в 

выявляемым в покое. Такие значения свидетельствует о достаточном 

уровне тренированности сердечно-сосудистой системы больного ребенка. 

Однако, в том случае, когда в процессе дозированной ходьбы частота 

сердечных сокращений исследуемой категории школьников увеличивается 

более существенно либо на протяжении длительного периода времени не 

возвращается к исходным значениям, наблюдаемым в состоянии покоя, 

можно утверждать о неполном соответствии предлагаемой физической 

нагрузки функциональным показателям деятельности организма ребенка. 

При этом необходимо снизить длительность либо интенсивность 

выполнения предложенных первокласснику упражнений, а также добавить 

время для осуществления дыхательной гимнастики [118, с. 54].  

Исследователями доказано, воздействие целенаправленной 

дозированной ходьбы на венозный и лимфатический отток в сторону его 

усиления, а также на другие физиологические механизмы такие как: 

застойные явления во внутренних органах в сторону снижения, 

кровообращение различных структур головного мозга в сторону 

улучшения и обменные процессы в организме в целом в сторону 

нормализации [65].  

Особо подчеркнем, что перед началом физкультурного занятия 

реабилитационной направленности необходимо не только определить у 

ребенка показатели пульса, но и зафиксировать их в специальном дневнике 

самоконтроля. В процессе проведения занятия педагог должен 

контролировать показатели пульса, особенно после выполнения 

первоклассником упражнений наибольшей интенсивности. В конце 
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проведения реабилитационного занятия снова необходимо регистрация 

частоты сердечных сокращений ребенка.  

Доказано, что важное место в комплексе двигательных действий 

реабилитационной направленности необходимо отвести выполнению 

дыхательных упражнений, так как посредством их осуществления можно 

достичь практически полноценного ритмичного дыхания, а это, в свою 

очередь, способствует улучшению показателей ЖЕЛ первоклассника, 

уменьшению частоты дыхания, улучшению его ритмичности, а, значит, 

приспособлению детскго организма к постепенно увеличивающимся 

нагрузкам [121, с. 750]. В качестве примера приведем данные ученых, 

утверждающих, что выработка правильного дыхания первоклассником в 

процессе ходьбы приведет к улучшению трофики сердечной мышцы и 

усилению кровотока в других органах с последующей активизацией 

общего обмена веществ организма [100, с. 134].  

Т.М. Творогова, И.Н. Захарова, Н.А. Коровина, А.А. Тарасова (2009) 

рекомендуют начинать освоение правильного механизма дыхания в 

процессе выполнения школьником ходьбы в медленном темпе. 

Исследователи рекомендуют на каждые 2–4 шага научить ребенка 

осуществлять глубокий вдох через нос, а на последующие 2 - производить 

задержку дыхания, после чего на 2–4 шага - выдох.  

Обобщая вышеизложенное, можно выделить следующие задачи 

реализации методики физической реабилитации школьников с 

заболеваниями сердечно-сосудистой системы:  

1) улучшение циркуляции крови и, в конечном итоге, 

кровоснабжения органов;  

2) постепенное целенаправленное укрепление миокарда;  

3) адаптация к увеличивающимся нагрузкам сердечно-сосудистой 

системы и всего организма ребенка;  

4) формирование и совершенствование у учащегося навыков 

правильного дыхания (рис. 10).  
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Рисунок 10. Задачи реализации методики физической реабилитации 

первоклассников, имеющих заболевания сердца и сосудов 
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двигательной деятельности принимают участие все либо большинство 
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на постоянной основе, после чего снова постепенно вводить в комплекс по 

мере повышения функциональных возможностей организма ребенка.  
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Некоторые исследователи [7; 125, с. 185] в дополнение к занятиям 

коррекционно-оздоровительной направленности в зимний период 

рекомендуют детям совершать лыжные прогулки. Продолжительность 

такой прогулки для ребенка с заболеванием сердечно-сосудистой системы 

младшего школьного возраста не должна превышать 20-30 минут, а в 

дальнейшем при регулярных тренировках длительность ходьбы на лыжах 

можно увеличить до 40-60 минут. 

После воздействия на организм школьника прогулки, игры или 

реабилитационного занятия физическими упражнениями ребенок не 

должен чувствовать себя утомленным. Воздействие регулярных занятий 

физической реабилитации способствуют урежению сердечных 

сокращений, снижению артериального давления, что, в свою очередь, 

создает благоприятные условия для работы сердца как органа [131]. 

Большинство исследователей предлагают проводить занятия по 

физической реабилитации детей, имеющих сердечно-сосудистые 

заболевания, малогрупповым методом, то есть по 2-4 человека [112, 117]. 

Однако, учитывая возраст и социальный статус первоклассников, а также 

то обстоятельство, что посещающие общеобразовательное учебное 

заведение школьники не имеют тяжелой сердечно-сосудистой патологии, 

мы, соглашаясь с Е.С. Бушля (2018), рекомендуем проводить внеучебные 

занятия оздоровительной направленности в группах средней 

наполняемости (по 8-12 человек). Такие занятия  эмоционально более 

насыщенные и, соответственно, дают более ощутимый результат по 

сравнению с малогупповыми. При этом стоит обратить внимание на 

следующие организационно-педагогические положения, которые 

обязательно необходимо учитывать при разработке методики таких 

занятий: 

- среднегрупповой метод занятий может быть реализован только в 

хорошо проветренном помещении или на свежем воздухе с целью 

облегчения дыхания и оказания закаливающего эффекта; 
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- занятие должно быть построено таким образом, чтобы в нем 

достаточное место занимали циклические упражнения (различные виды 

ходьбы, легкий бег и т.п.); 

- необходимо полностью исключить физические упражнения с 

задержкой дыхания или с использованием тренажерных устройств; 

- несмотря на то, что занятие групповое, педагог должен осуществлять 

индивидуальный подход и учитывать уровень функциональной 

подготовленности учащихся; 

- обязательная реализация принципа «от простого к сложному» в ходе 

проведения занятия; 

- обязательная простота и доступность физических упражнений 

любому занимающемуся; 

- включение в комплекс дыхательных упражнений как статического, 

так и динамического характера; 

- систематичность в проведении занятий (рис. 11) [92]. 

Соблюдение означенных выше организационно-педагогических 

условий реализации методики физической реабилитации первоклассников 

с заболеваниями сердечно-сосудистой системы будет содействовать 

всестороннему и максимально гармоничному физическому развитию 

школьников, относящихся к специальной медицинской группе, а также 

обеспечению укрепления и сохранения их здоровья, расширению 

двигательного опыта, формированию и развитию интереса к 

самостоятельным занятиям допустимыми физическими упражнениями [116, 

129]. 

Стоит отметить, что регулярное воздействие дозированной 

физической нагрузки на организм школьника улучшает его мыслительные 

процессы и повышает интеллектуальные способности [19, с. 243-244]. Все 

это, в свою очередь, оказывает положительное воздействие на процессы 

обучения школьника. Однако, с этой целью исследователи рекомендуют 

также использовать на уроках физической культуры элементы 
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теоретического обучения (объяснение правил подвижных и спортивных 

игр, личной гигиены и т.п.), а также проведение классных часов 

аналогичной тематики [27, с. 480].  

 

 

 

Рисунок 11. Организационно-педагогические условия физической 

реабилитации первоклассников с заболеваниями сердечно-сосудистой 

системы 
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один раз в неделю вводить в содержание урока для испытуемых из 

экспериментальной группы элементы теоретического обучения 

(соответственно возрасту школьников) и проведение совместно с 

классным руководителем один раз в месяц тематических классных часов 

вышеозначенной направленности. 

 

3.2. Содержание и реализация методики физической реабилитации 

первоклассников с заболеваниями сердечно-сосудистой системы 

 

В современный период врожденные и приобретенные заболевания 

сердечно-сосудистой системы служат одним из доминирующих факторов 

риска развития различного рода заболеваний у детей разного возраста. При 

этом достижения современной экспериментальной кардиологии и системы 

реабилитации доказывают многокомпонентность патогенеза сердечно-

сосудистых заболеваний, а это, в свою очередь, указывает на 

необходимость применения не только медикаментозной терапии, но также 

и различных факторов физической реабилитации. 

У исследуемой нами категории детей физическая реабилитация 

становится крайне эффективной, поскольку в возрасте семи-восьми лет 

они традиционно начинают посещать общеобразовательное учреждение, а, 

значит, проводить длительное время в статичном положении за учебной 

партой в школе и письменным столом дома. В данных обстоятельствах 

наблюдается значительное увеличение нагрузки не только на опорно-

двигательный аппарат, но и на сердечно-сосудистую, и нервную системы 

детского организма. При этом многочисленными исследованиями 

доказано, что именно гиподинамия оказывает отрицательное влияние на 

состояние здоровья любого ребенка [38, 44, 53].  

Грамотное применение дозированной и индивидуализированной 

физической нагрузки способствует не только повышению иммунитета, 

укреплению осанки и улучшению кровообращения, но также и 
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активизированию умственной деятельности школьника [41, с. 29]. Кроме 

того, регулярные занятия физическими упражнениями способствуют 

повышению выносливости организма первоклассников и улучшению 

координации их движений. 

Для реализации разработанной методики физической реабилитации 

мы распределили первоклассников на две группы: экспериментальную и 

контрольную в общем количестве 60 человек по 30 школьников в каждой. 

В экспериментальную и контрольную группы вошли первоклассники, 

имеющие 4 группу здоровья, то есть заболевания сердца и сосудов в 

состоянии в состоянии субкомпенсации. Данные обучающиеся были 

отнесены медицинскими работниками к специальной медицинской группе, 

поскольку состояние их здоровья требует определенного ограничения 

физических нагрузок либо конкретных противопоказаний в применяемых 

к ним средствах физической культуры.  

Обучающиеся, отнесенные к экспериментальной группе, занимались 

следующим образом: два урока у них проходили согласно расписанию 

занятий, а третий - с нашим участием в присутствии школьного 

медработника и учителя физической культуры. Кроме того, два 

внеурочных занятия (также в присутствии учителя и врача) мы проводили 

в означенной группе в те дни, когда уроки физкультуры не стояли в 

учебном расписании. Первоклассники из контрольной группы занимались 

также согласно учебному расписанию и дополнительно посещали занятия 

лечебной физкультурой в рамках поликлинического учреждения.  

Планируя проведение эксперимента, при разработке методики мы 

делили физические упражнения, предлагаемые первоклассникам к 

выполнению на следующие виды: дыхательные (статические и 

динамические), гимнастические (без предметов и снарядов, пассивно-

активные и активные), спортивно-прикладные (ходьба, в равновесии), 

упражнения для развития пространственной ориентировки (различного 

рода наклоны и повороты корпуса), а также подвижные игры 
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незначительной, умеренной и тонизирующей по интенсивности нагрузки. 

Такое разделение базировалось на том обстоятельстве, что семилетний 

ребенок, имеющий заболевание сердечно-сосудистой системы, не способен 

в течение длительного времени воспроизводить однообразные 

двигательные действия (рис. 12) [122].  

 

 
 

Рисунок 12. Медико-педагогическая модель физической реабилитации 

первоклассников с заболеваниями сердечно-сосудистой системы 
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Именно поэтому мы рекомендуем в ходе занятия чередование видов 

допустимых двигательных действий, а также смену гимнастических 

снарядов и использование различных исходных положений. Допустимо 

применение комплексов физических упражнений с использованием 

первоклассниками гимнастической палки, мяча или находясь рядом с 

гимнастической стенкой. 

Для выполнения физических упражнений применяются следующие 

исходные положения: «стоя», «сидя на полу» или «сидя на стуле», а также 

«лежа на коврике». В процессе проведения занятия с детьми в возрасте 7-8 

лет мы рекомендуем применять игровые формы и различные 

соревновательные элементы, например, такие как «кто быстрее и выше 

всех достанет яблочко?» либо «кто дольше сможет удержать мячик на 

голове?». 

Как утверждают некоторые исследователи [36], к анатомо-

физиологическим особенностям первоклассников относятся не только 

существенные изменения опорно-двигательного аппарата, но и 

поведенческого отношения 7-8-летнего ребенка к окружающим. В этом 

возрасте у детей начинает формироваться заботливое отношение к 

одноклассникам, а также тенденция преобладания общественно значимой 

мотивации над личными желаниями и потребностями. Именно поэтому 

игровая деятельность вообще и на уроках физической культуры, в 

частности, остается ведущей для первоклассника. 

Основываясь на данных обстоятельствах, учителя физической 

культуры применяют игровые формы упражнений и со здоровыми, и с 

больными учащимися. Выполнение данных упражнений способствует 

правильному формированию опорно-двигательного аппарата школьника, а 

также выработке у него дисциплинированности даже на фоне того 

обстоятельства, что первоклассник испытывает значительное нервно-

психическое напряжение из-за резкой смены окружающих его социальных 

условий существования, в результате чего у него может нарушиться 
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дисциплина. В процессе выполнения физических упражнений, 

предложенных ребенку в игровой форме, дети данного возраста, особенно 

имеющие какое-либо заболевание, учатся освоению сложных 

взаимодействий между собой, которые, в том числе, способствуют 

облегчению процесса их социализации и снижению уровня личностной 

тревожности [93, с. 88].  

Считаем необходимым отметить, что перед тем как начинать 

проведение занятий учитель совместно с медицинским работником 

образовательного учреждения обязательно должны провести оценку 

функциональных возможностей организма первоклассника и получить 

разрешение врачей-кардиологов на регулярное воздействие на него 

дозированной двигательной нагрузки. 

При этом включенный в авторскую методику комплекс физических 

упражнений коррекционно-оздоровительной направленности должен 

состоять из следующих частей:  

- разминки,  

- основной части, 

- завершающей части.  

Отметим, что продолжительность внеурочных занятий по физической 

реабилитации первоклассников, имеющих заболевания сердечно-

сосудистой системы, не должна превышать 30 минут [3]. 

В процессе проведения занятий по реализации разработанной 

методики физической реабилитации мы придерживались следующих 

правил: 

1) постепенное увеличение интенсивности и продолжительности 

занятия; 

2) безболезненное выполнение первоклассником предложенных ему 

физических упражнений; 

3) начало проведения занятий не ранее чем через два часа после 

последнего приема ребенком пищи; 
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4) поддержание в помещении для занятий комфортной температуры, 

равной 22 ºС; 

5) обязательное применение в ходе проведения занятия дыхательных 

упражнений (не менее 20% от общей продолжительности) (рис. 13). 

Противопоказаниями к проведению занятий с конкретным ребенком 

являлись: определение у ребенка высокой температуры, наличие у 

обучающегося аритмии, плохое самочувствие первоклассника. 

 

 

 

Рисунок 13. Правила проведения занятия в ходе физической 

реабилитации школьников с заболеваниями сердечно-сосудистой системы 
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Правила занятия 

Постепенное увеличение интенсивности и 

продолжительности 

Поддержание температуры комфорта 

Использование дыхательных упражнений 

Начало занятия через 2 часа после приема пищи 

Отсутствие болезненных ощущений у занимающегося 
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динамической и статической направленности, которые учащийся 

выполняет из разных исходных положений.  

В той же статье мы доказываем, что на протяжении всего занятия 

обучающемуся необходимо использовать «диафрагмальное» дыхание 

средней глубины. Оно производится следующим образом: 1 - на счет «раз» 

первоклассник осуществляет вдох, 2 - на счет «да – три – четыре» - 

производит выдох. Также, начиная с третьей минуты и далее в течение 2 

минут, а также в основной части занятия (с 12 по 14 минуту) нами ребенку 

рекомендована дозированная ходьба в зоне умеренной интенсивности [40, 

с. 158-159]. Затем на протяжении 10 минут мы включали во внеурочное 

физкультурное занятие первоклассников, имеющих заболевания сердечно-

сосудистой системы, подвижные игры с умерено интенсивной 

двигательной нагрузкой. При этом длительность одного занятия 

составляла 30 минут, а проведение их осуществлялось 3 раза в неделю 

только в те дни, в которые в учебном расписании у первоклассника не 

было уроков «Физической культуры». 

Предлагая использование в методике физической реабилитации 

подвижных игр, отметим, что в нашем случае они имели 

общефизиологическую направленность и предполагали улучшение 

состояния и функций дыхательной, сердечно-сосудистой, нервной систем, 

а также опорно-двигательного аппарата первоклассника. В играх мы 

использовали ходьбу в различном темпе, движения широкой и плавной 

амплитуды и упражнения, направленные на тренировку вестибулярного 

аппарата обучающегося. По данным Русановой И.К. (2015), в процессе 

регулярных занятий дозированными физическими упражнениями у 

обучающихся, страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой системы, 

осуществляется неполная компенсация присутствующего нарушения, а 

также общая адаптация организма школьника к воздействию двигательных 

действий. 

https://vscolu.ru/fizicheskoe-razvitie/fizkulturnyj-dosug-dlya-detej-vtoroj-mladshej-gruppy-igry-so-snegovichkom.html
https://vscolu.ru/fizicheskoe-razvitie/fizkulturnyj-dosug-dlya-detej-vtoroj-mladshej-gruppy-igry-so-snegovichkom.html
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В процессе нашего эксперимента мы осуществляли занятия, которые 

включали следующие этапы: 

1) втягивающий – продолжался три месяца (сентябрь - ноябрь): 

включал общеразвивающие и специально направленные упражнения, а 

также подвижные игры незначительной интенсивности; 

2) развивающий – длился три месяца (декабрь - февраль): содержал 

упражнения общеразвивающей и специальной направленности и, кроме 

того, подвижные игры незначительной и умеренной интенсивности; 

3) стабилизирующий - продолжался три месяца (март - май): содержал 

упражнения общеразвивающей и специальной направленности, а также 

подвижные игры умеренной и тонизирующей интенсивности (табл. 4). 

 

Таблица 4 

Этапы реализации методики физической реабилитации школьников с 

заболеваниями сердечно-сосудистой системы 

№ 

этапа 

Наименование Продолжитель-

ность 

Содержание 

1 втягивающий 3 месяца  

(сентябрь 

 - ноябрь) 

упражнения 

общеразвивающей и 

специальной 

направленности, подвижные 

игры незначительной 

интенсивности нагрузки 

2 развивающий 3 месяца 

 (декабрь 

 - февраль) 

упражнения 

общеразвивающей и 

специальной 

направленности, подвижные 

игры незначительной и 

умеренной интенсивности 

нагрузки 

3 стабилизирую-

щий 

3 месяца  

(март - май) 

упражнения 

общеразвивающей и 

специальной 

направленности, подвижные 

игры умеренной и 

тонизирующей 

интенсивности нагрузки 
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Физические упражнения и подвижные игры первого этапа физической 

реабилитации первоклассников с заболеваниями сердечно-сосудистой 

системы относились к так называемым восстановительным нагрузкам, 

поскольку имели интенсивность примерно 25-30% от рекомендуемой 

максимально возможной для здоровых детей аналогичного возраста и 

требовали от организма школьника восстановления в период времени до 6 

часов. 

Как нами было сказано ранее, упражнения и подвижные игры второго 

и третьего этапов находились в зоне так называемой поддерживающей 

нагрузки и воздействовали на организм первоклассников, имеющих 

заболевания сердечно-сосудистой системы, с интенсивностью 

приблизительно равной 50-60% от максимально возможной для здоровых 

обучающихся семи-восьми летнего возраста, а также требовали от их 

организма восстановления не более, чем через 12 часов после занятия [40, 

с. 157-159]. 

Уточним содержание методики физической реабилитации детей 7-8 

лет с заболеваниями сердца и сосудов, в условиях общеобразовательного 

учреждения по отношению к этапам. 

Первый этап реализации разработанной нами методики включал 

применение следующих упражнений и подвижных игр. 

На 1-2-й минуте занятия – Испытуемый принимает исходное 

положение (и.п.) «ноги на ширине плеч, руки опущены вдоль туловища». 

После чего поднимает руки через стороны вверх, осуществляя вдох, затем 

опускает, производя выдох. 

На 3-4-й минуте занятия выполняются:  

1 упражнение – испытуемый осуществляет ходьбу по спортивному 

залу на носках, при этом руки у него находятся над головой (в течение 1 

минуты). Во время выполнения упражнения необходимо следить за 

осанкой и соблюдать произвольный режим дыхания. 
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2 упражнение - ходьба по залу с прямой спиной, не наклоняясь 

вперед, с высоко поднятыми коленями (в течение 30 секунд).  

3 упражнение – занимающийся ходит по спортивному залу, 

осуществляя глубокие выпады вперед (в течение 30 секунд). При этом 

рекомендуем выпады выполнять как можно глубже, без каких-либо 

прыжков, а спину держать ровно. 

На 5-11-й минуте занятия выполняются:  

1 упражнение – В исходном положении «ноги вместе, руки на поясе» 

ребенку необходимо самостоятельно согнуть ногу в колене, при этом 

хлопнув под ней в ладоши. После чего выполнить то же самое движение 

второй ногой. Спустя 5 повторов упражнения каждой ногой необходимо 

усложнить задание: первоклассник поднимает вперед выпрямленную в 

колене ногу (произвести 5 повторов движения каждой ногой). 

2  упражнение – В исходном положении «ноги на ширине плеч, руки 

сжаты в кулаки к плечам» занимающийся опускает вниз руки из исходного 

положения, после чего снова поднимает и приводит их к плечам 

(необходимо сделать 10 повторов). 

3  упражнение – В исходном положении «ноги на ширине плеч, руки 

на поясе» первоклассник отводит ногу в сторону на максимально 

возможное расстояние, после чего возвращается в и.п. (необходимо 

сделать 5 повторов движения каждой ногой). 

4  упражнение – В исходном положении «ноги на ширине плеч, руки 

опущены вдоль туловища» ребенок осуществляет наклоны корпуса в 

стороны при этом, скользя руками вдоль туловища и осуществляя при 

наклоне вдох, а при выпрямлении – выдох (предлагается к выполнению 5 

повторений упражнения в каждую сторону). 

На 12-13-й минуте первоклассник выполняет:  

1 упражнение – осуществляет ходьбу по спортивному залу на носках, 

держа руки вытянутыми вверх над головой (выполнять 1 минуту). При 
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этом необходимо следить за осанкой ребенка и осуществлять 

произвольное дыхание. 

2 упражнение – производит ходьбу по залу на пятках, держа при этом 

руки на поясе (в течение 30 секунд). Учителю необходимо следить за 

осанкой первоклассника и осуществлением им произвольного дыхания. 

3 упражнение – первоклассник ходит по спортивному залу, держа 

корпус прямо и не наклоняясь вперед, одновременно высоко поднимая 

колени (в течение 30 секунд). 

На 14-15-й минуте ребенок выполняет следующие двигательные 

действия:  

1 упражнение – В исходном положении «стоя около стены на 

расстоянии полутора шагов лицом к стене» наклоняется вперед до пояса, 

касаясь при этом пальцами собственных вытянутых рук стены и 

осуществляя активный выдох. Осуществляя вдох, ему желательно 

выпрямиться и при этом одновременно отвести руки назад (необходимо 

осуществить 5 повторов). 

2 упражнение – В исходном положении «ноги на ширине плеч, руки 

опущены вдоль туловища» первоклассник поднимает прямые руки через 

стороны вверх, одновременно осуществляя вдох, а затем опускает их 

производя выдох. 

На 16-26-й минуте занятия предлагается использовать подвижные 

игры (различные в зависимости от этапа занятий). 

На 27-28-й минуте занимающийся выполняет следующие 

двигательные действия:  

1 упражнение – дыхательной направленности - «Подуем на пушинку» 

- В исходном положении «ноги на ширине плеч, руки опущены вдоль 

туловища» первокласснику необходимо осуществлять долгий вдох через 

полуоткрытый рот, а затем выдох (при этом губы должны быть 

расположены «трубочкой»). Выдох желательно выполнять как можно 

дольше (1 минута). 
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2 упражнение – дыхательной направленности - И.п. — сидя на полу, 

руки в упоре сзади. Занимающийся должен согнуть ноги в коленях, 

одновременно производя выдох, а затем выпрямить ноги и вернуться в 

И.п., осуществляя вдох (1 минута). При этом носки необходимо оттягивать 

и не сгибать руки в локтях. 

На 29-30-й минуте занятия – Осуществляется построение и 

подведение итогов. 

Ниже приведем описание подвижных игр, которые мы применяли в 

течение 10 минут в ходе каждого занятия с 16 по 26 минуту в зависимости 

от этапа. 

На первом этапе: 

Понедельник  

1 игра - «Колобок» (нагрузка незначительной интенсивности). 

Первоклассники должны сесть на стулья, одновременно удерживая в своих 

руках палочки длиной примерно 20 см, к средней части которых за 

веревочки привязаны яркие мячи. Учащийся находится на расстоянии 

приблизительно 10 м от мяча-колобка. Занимающемуся, наматывающему 

веревку на палочку, как можно быстрее необходимо прикатить к себе 

«мяч-колобок». Продолжительность игры составляет 5 минут. 

2 игра - «Найди и промолчи» (нагрузка незначительной 

интенсивности). Первоклассники должны отвернуться от учителя-

ведущего и при этом закрыть глаза. Учитель кладет конкретный предмет 

на заметное место. Занимающиеся должны передвигаться по комнате для 

того, чтобы отыскать спрятанный учителем предмет. Тот из школьников, 

кто быстрее всех заметил местонахождение спрятанного предмета, не 

указывает на него другим детям. При этом ребенок садится на свое место, 

аналогично за ним второй, нашедший предмет, и т.д. Тем учащимся, 

которые еще не обнаружили местонахождение спрятанного предмета, 

помогают следующим образом: дети, ранее нашедшие спрятанный 

учителем предмет, смотрят на него. Всем остальным школьникам 
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необходимо найти предмет по направлению взгляда одноклассников. Игра 

длится в течение 5 минут. 

Среда  

1 игра - «Ухо - нос» (нагрузка незначительной интенсивности). 

Игроки находятся в исходном положении «сидя» или «стоя». Сначала они 

должны хлопнуть перед собой в ладоши, после чего взяться правой рукой 

за свое правое ухо, а левой рукой - за нос. Затем, хлопая в ладоши, сделать 

все движения в обратной последовательности. Соответственно, по команде 

учителя-ведущего занимающиеся должны повторить двигательное 

действие несколько раз. Затем упражнения можно усложнить: например, 

хлопнув, первокласснику необходимо прикоснуться правой рукой к 

левому уху, а левой - к носу и затем наоборот. Продолжительность игры 

составляет 5 минут. 

2 игра - «Кулак - ладонь» (нагрузка незначительной интенсивности). 

Первоклассники находятся в исходном положении «сидя» или «стоя», 

держа руки вытянутыми перед собой. Игроки должны сжать кисть левой 

руки в кулак и расположить ее пальцами наверх. Одновременно вытянутые 

пальцы правой кисти ребенка должны упираться в кулак его левой руки. 

Затем первокласснику необходимо сжать в кулак правую руку, а пальцы 

левой кисти вытянуть вперед и упереть в кулак правой. Учитель следит за 

тем, чтобы движения рук занимающегося были быстрыми и точными. Игра 

длится 5 минут.  

Пятница  

1 игра – «Кольцо на палке» (нагрузка незначительной интенсивности). 

Первоклассники находятся в исходном положении «сидя» или «стоя». 

Учитель должен предварительно из картона или фанеры вырезать кольцо, 

имеющее диаметр около 15 см, а ширину - 3-4 см. К этому кольцу заранее 

необходимо привязать веревку, второй конец которой прикрепляется к 

палочке длиной около 30 см. Детям необходимо ловить кольцо на палку. 

Каждому игроку необходимо осуществить пять попыток и подсчитать, 
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сколько раз он смог поймать кольцо. Продолжительность игры составляет 

5 минут. 

2 игра - «Цепочка» (нагрузка незначительной интенсивности). Игроки 

должны обойти «цепочкой» заранее выставленные преподавателем в ряд 

кегли, расстояние между которыми равно 40 см. Победа присуждается 

тому занимающемуся, который не уронил ни одной кегли. 

После определенного периода учитель может усложнить игру 

следующим образом: школьнику необходимо пройти между кеглями с 

закрытыми либо завязанными глазами или проползти на четвереньках. 

Продолжительность игры составляет 5 минут. 

На втором этапе: 

Понедельник   

«Воздух, вода, огонь, земля» (нагрузка незначительной и умеренной 

интенсивности). Первоклассники садятся на пол или становятся в круг. 

Когда учитель-ведущий произносит слово «земля», все школьники 

опускают руки вниз, если он скажет «вода», занимающиеся осуществляют 

движения рук, как во время плавания, в ответ на поступление команды - 

«воздух» детям надо поднять руки вверх, а при произнесении ведущим 

слова «огонь» - вращать руками в лучезапястных или локтевых суставах. 

Из игры выбывает тот, кто совершил ошибку. Продолжительность игры 

составляет 10 минут. 

Среда  

«Мастера и машины» (нагрузка умеренной интенсивности). Учитель-

ведущий назначает из числа игроков одного «мастером», а остальных - 

«машинами». В процессе игры одна или две машины «ломаются». При 

этом «мастер» должен узнать, у каких именно «машин» произошла 

поломка. Перед началом игры ведущий посылает «мастера» в 

противоположный от «машин» конец зала для того, чтобы решить с 

другими игроками, какие двигательные действия они будут делать, 

показывая правильную работу «машин» и, кроме того, какие именно 
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действия у первоклассников будут называться «поломкой машины». После 

этого учитель приглашает обратно игрока - «мастера». Согласно команде 

ведущего все «машины» работают нормально (игроки выполняют 

условленные заранее движения). По команде учителя «машины 

испортились» занимающиеся, с которыми предварительно условились, 

меняют обычные движения. «Мастер» должен узнать, какие из «машин» 

«сломались», а также выяснить, что именно у них случилось. 

Продолжительность игры составляет 10 минут. 

Пятница  

«Футбол сидя» (нагрузка умеренной интенсивности). Игроки должны 

сидеть на полу, согнув при этом ноги в коленях и подведя их к животу. 

Одна шеренга первоклассников должна располагаться лицом к другой. 

Движением ног участникам игры нужно направить мяч в сторону 

партнера, который сидит напротив. Этот партнер должен остановить мяч 

ногой или рукой, а затем откатить его своему партнеру. Важное замечание: 

после окончания игры первоклассники должны лечь на спину и немного 

отдохнуть. Продолжительность игры составляет 10 минут. 

На третьем этапе: 

Понедельник  

1 игра - «Карусель» (нагрузка умеренной интенсивности). Участники 

игры должны встать в круг, держась за руки. Первоклассникам 

необходимо в медленном темпе перемещаться по кругу, повторяя: 

«Карусели, карусели… Мы с тобой в машину сели… И поехали». В 

процессе они должна сжать пальцы в кулак, представляя руль в руках, и, 

произнося «р-р-р …» начать медленный бег по кругу, поворачивая 

воображаемый руль сначала вправо, а затем влево. Пробежав таким 

образом примерно в течение 1 минуты, дети должны взяться за руки и 

пойти по кругу, говоря те же слова, после чего «сесть в поезд». В это время 

первоклассники приближают руки к своим плечам и, осуществляя 
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круговые движения в плечевых суставах, перемещаются по кругу и 

произносят слова «чух-чух-чух …». Игра продолжается в течение 5 минут. 

2 игра - «Воздушный шарик» (нагрузка умеренной интенсивности). 

Обучающиеся сидят или стоят и одновременно надувают воздушные шары 

(при необходимости или незначительном ухудшении самочувствия 

ребенка преподаватель может оказать ему помощь). После того, как 

шарики надуты, первоклассникам необходимо подбросить их вверх и 

поймать, а затем бросить партнеру. Продолжительность игры составляет 5 

минут. 

Среда  

1 игра – «Поезд с арбузами» (нагрузка тонизирующей интенсивности). 

Первоклассники сидят на полу в кругу и осуществляют передачу мяча по 

кругу, после чего бросают его учителю-ведущему и это значит, что они 

«загрузили арбузы в вагон». Затем школьникам необходимо осуществлять 

движения согнутыми в локтях руками по направлению вперед-назад, как 

при беге, произнося при этом «чух-чух-чух …». Через 3 минуты «поезд 

останавливается» - при этом участники игры говорят «шшш …» и 

начинают «разгрузку» арбузов, осуществляя при этом те же двигательные 

действия, что и во время «погрузки». Продолжительность игры - 5 минут. 

2 игра - «Поймай комара» (нагрузка тонизирующей интенсивности). 

Первоклассники должны стать в круг на расстоянии примерно 2 м от его 

центра. При этом учитель-ведущий располагается в середине круга и 

держит в руках палку длиной приблизительно 1 м с привязанным на 

веревке «комаром». Он осуществляет вращение веревки с «комаром» 

немного выше голов игроков. Обучающиеся, над головой которых 

«пролетает» «комар», подпрыгивают, стараясь при этом достать его 

руками. Продолжительность игры составляет 5 минут. 

Пятница  

1 игра – «Трамвай» (нагрузка тонизирующей интенсивности). 

Занимающиеся становятся друг за другом и держатся правой рукой за 
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натянутую веревку, на противоположном конце которой учитель 

предварительно привязал колокольчик. Игрок, стоящий в конце, звонит в 

колокольчик и «трамвай» трогается. Учитель-ведущий дает команды, 

согласно которым «трамвай» должен то ускорять, то замедлять свое 

передвижение. По звонку колокольчика «трамвай» вообще 

останавливается. Те из первоклассников, которые не успели вовремя 

остановиться, должны перейти и встать в конец шеренги. Игра длится 5 

минут. 

2 игра - «Не зевай» (нагрузка тонизирующей интенсивности). В 

середине площадки учитель рисует достаточно большой круг, около 

которого в разных местах нарисованы круги меньшего диаметра 

(примерно по 40 см). Их количество должно быть на один меньше числа 

игроков. Первоклассники должны ходить внутри большого круга и 

произносить следующие фразы: «Ты, дружок, не зевай. Круг быстрее 

занимай». Затем дети торопятся занять маленький круг. Опоздавший, 

считается проигравшим, однако он не выбывает из игры, а вновь 

принимает в ней участие. Продолжительность игры - 5 минут. 

Подытоживая вышеизложенное, отметим, что дозированная и 

индивидуализированная двигательная нагрузка - это обязательный 

компонент как первичной, так и вторичной профилактики развития каких-

либо осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы 

первоклассников. Под влиянием индивидуализированных физической 

нагрузки возрастает адаптированность организма первоклассника к 

воздействию физической нагрузки, наблюдается прогресс его 

функционального состояния и сократительной функции сердечной 

мышцы, растет «коронарный резерв», а также экономичность сердечной 

деятельности вообще, происходит улучшение коллатерального и 

периферического кровообращения и т.п. [41]. 

Результаты нашего эксперимента, приведенные в 4 главе 

диссертационного исследования, подтверждают, что занятия физическими 
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упражнениями в рамках реализации методики физической реабилитации 

повышают интенсивность протекания всех физиологических процессов в 

организме ребенка, имеющего заболевание сердечно-сосудистой системы. 

Вышеозначенное действие физических упражнений способствует 

улучшению качества жизни первоклассника с заболеванием сердечно-

сосудистой системы и играет важную роль при его ограниченной 

двигательной активности. 
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ГЛАВА 4. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ МЕТОДИКИ 

ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПЕРВОКЛАССНИКОВ С 

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ ДО И 

ПОСЛЕ ЭКСПЕРИМЕНТА 

 

4.1. Исследование показателей функционального состояния организма 

первоклассников с заболеваниями сердечно-сосудистой системы  

4.1.1. Изучение показателей пульса и артериального давления 

 

Как утверждают Е.М. Булатова и О.А. Маталыгина (2017), 

дозированные и индивидуализированные физические нагрузки 

существенным образом определяют успешную реализацию 

профилактических и терапевтических мер для лиц, имеющих сердечно-

сосудистые заболевания, за счет восполнения недостатка их двигательной 

активности. Поэтому применение специально разработанных комплексов 

физических упражнений оздоровительно-коррекционной направленности 

приведет к улучшению адаптационных возможностей организма ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья в целом, а также конкретных его 

органов и систем, а также будет способствовать нормализации психо-

эмоционального состояния школьника.  

Также доказано, что строго дозированные физические нагрузки 

направлены на совершенствование физиологических функций организма 

ребенка и, прежде всего, сердечно-сосудистой системы, а также его 

двигательных способностей, повышение умственной и физической 

работоспособности учащихся с особыми образовательными 

потребностями. Целенаправленная активизация двигательного режима 

больного ребенка с помощью использования определенных комплексов 

физических упражнений способна:  

- усовершенствовать функции кардиореспираторной системы, 

- регулировать периферическое кровообращение,  
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- улучшить сократительную способность миокарда,  

- уменьшить гипоксию. 

Все вышеперечисленное направлено на предупреждение и устранение 

проявлений основных факторов риска большинства сердечно-сосудистых 

заболеваний, которые достаточно распространены в детском и 

подростковом возрасте [90].  

Результаты проведенного нами педагогического эксперимента 

доказывают, что адаптационные возможности кардиореспираторной 

системы организма обучающихся с заболеваниями сердечно-сосудистой 

системы к воздействию дозированных физических нагрузок на втором 

этапе исследования улучшились у испытуемых, отнесенных нами к 

экспериментальной группе.  

 

 

 

Рисунок 14. Результаты пульсометрии школьников с заболеваниями 

сердечно-сосудистой системы, (n=60) 

 

Сравнивая показатели деятельности сердечно-сосудистой системы 

испытуемых из контрольной и экспериментальной группы, мы выявили 

следующие отличия в их значениях. На первом этапе эксперимента частота 
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сердечных сокращений у школьников из контрольной и 

экспериментальной групп находилась приблизительно на одном уровне 

как в состоянии покоя – 84,51 уд/мин. и 84,62 уд/мин. соответственно, так 

и спустя 5 минут после окончания физкультурного занятия – 107,90 

уд/мин. и 107,85 уд/мин. (рис. 14). 

На втором этапе эксперимента в значениях данных показателей уже 

наблюдалась достаточно существенная разница. Так, в состоянии покоя 

пульс был равен – 84,17 уд/мин. и 79,48 уд/мин. у испытуемых из 

контрольной и экспериментальной групп соответственно, а через 5 минут 

после завершения занятия - 104,97 уд/мин. и 93,12 уд/мин. соответственно. 

Разница между этими значениями в процентном соотношении в начале 

проводимого эксперимента составила приблизительно 4% до занятия и 

около 1% после. На втором этапе исследования разница между 

показателями пульса обучающихся из контрольной и экспериментальной 

групп оказалась примерно равна 5% (до начала занятия) и 10% (после) 

(табл. 5). 

Таблица 5 

Средние величины ЧСС первоклассников с заболеваниями сердечно-

сосудистой системы, (n=60) 

 

Пока-

затель 

1 этап 2 этап 

Покой Через 5 минут 

после занятия 

Покой Через 5 минут 

после занятия 

ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ 

Х, 

уд/мин. 

84,62 84,51 107,85 107,90 79,48 84,17 93,12 104,97 

 0,58 0,53 0,70 0,60 0,62 0,58 0,57 0,63 

t 2,32 2,48 2,30 2,34 

p р<0,05 р<0,05 р<0,05 р<0,05 
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Остановимся также на исследовании уровня артериального давления 

первоклассников с заболеваниями сердечно-сосудистой системы в 

состоянии покоя и спустя 5 минут после завершения урока физической 

культуры. 

На первом этапе эксперимента показатели артериального давления 

испытуемых из контрольной и экспериментальной группы в состоянии 

покоя составили в среднем соответственно 118/75 мм рт. ст. и 114/72 мм 

рт. ст., что соответствует верхней границе нормальных значений для 

данной возрастной группы. Спустя 5 минут после окончания урока 

физической культуры данные значения изменились и в контрольной, и в 

экспериментальной группе испытуемых и составили в среднем 

соответственно 127/85 мм рт. ст. и 128/83 мм рт. ст. Данные значения 

превышают нормальные для школьников означенной категории (табл. 6). 

 

Таблица 6 

Средние величины САД первоклассников с заболеваниями сердечно-

сосудистой системы, (n=60) 

 

Пока-

затель 

1 этап 2 этап 

Покой Через 5 минут 

после занятия 

Покой Через 5 минут 

после занятия 

ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ 

Х, мм 

рт. ст. 

114 118 128 127 112 117 121 128 

 3,20 3,14 3,04 3,18 3,23 3,17 3,19 3,06 

t 2,22 2,13 2,28 2,37 

p р<0,05 р<0,05 р<0,05 р<0,05 
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На втором этапе исследования показатели артериального давления в 

состоянии покоя у обучающихся, отнесенных нами к контрольной группе, 

составили в среднем 117/72 мм рт. ст., а у детей из экспериментальной 

группы - 112/72 мм рт. ст. Спустя 5 минут после окончания урока 

физической культуры аналогичные средние значения в контрольной 

группе оказались на уровне 128/80 мм рт. ст., а в экспериментальной - 

121/78 мм рт. ст. Это отражает тенденцию к снижению показателей 

артериального давления у первоклассников, организм которых испытывал 

регулярное воздействие дозированных физических нагрузок 

оздоровительной направленности (рис. 15). 

 

 

 

Рисунок 15. Результаты исследования показателей артериального 

давления школьников с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, 

(n=60) 
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4.1.2. Результаты экспресс-оценки уровня здоровья первоклассников с 

заболеваниями сердечно-сосудистой системы (по Г.Л. Апанасенко) 

 

Одним из показателей нормального функционирования организма 

является уровень его физического здоровья. Его количественная оценка 

позволяет получить ценные сведения о функциональных возможностях 

организма, а, следовательно, принять все возможные меры для 

профилактики развития осложнений имеющихся заболеваний и 

возможного укрепления здоровья.  

Учитывая определенные физиологические закономерности, 

Г.Л. Апанасенко разработал экспресс-систему оценки уровня здоровья. В 

своих исследованиях мы воспользовались данным методом, который 

включает ряд показателей, ранжированных по соответствующим баллам. 

Общая оценка уровня здоровья производится по сумме баллов и 

распределяет испытуемых на 5 уровней здоровья. 

С этой целью осуществлялось исследование: жизненной емкости 

легких (ЖЕЛ), частоты сердечных сокращений (ЧСС), уровня 

артериального давления (АД), массы тела школьников, их роста и 

показателей динамометрии. В конечном итоге, результаты оценивались 

нами в баллах, заносились в сводный протокол и вносились в таблицу. 

Уровень физического здоровья первоклассников, имеющих заболевания 

сердечно-сосудистой системы, определялся следующим образом: низкий 

(≤ 3 баллов), ниже среднего (4-6 баллов), средний (7-11 баллов), выше 

среднего (12-15 баллов), высокий (16-18 баллов). 

На первом этапе нашего эксперимента результаты тестирования 

уровня здоровья в контрольной группе испытуемых распределились 

следующим образом: низкий уровень – 8 школьников, ниже среднего – 13, 

средний – 7, выше среднего – 2, высокий – 0 обучающихся. В 

экспериментальной группе на первом этапе исследования картина была 

примерно такая же: низкий уровень соматического здоровья – 7 
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первоклассников, ниже среднего – 14, средний – 8, выше среднего – 1, 

высокий – 0 обучающихся. 

На втором этапе эксперимента у первоклассников контрольной 

группы мы выявили следующий уровень соматического здоровья: низкий 

уровень – 6 школьников, ниже среднего – 11, средний – 10, выше среднего 

– 3, высокий – 0 обучающихся. В экспериментальной группе значения 

исследуемого показателя распределились следующим образом: низкий 

уровень обнаружили 4 первоклассника, ниже среднего – 7 школьников, 

средний – 14, выше среднего – 4, высокий – 1 обучающийся (табл. 7). 

 

Таблица 7 

Результаты экспресс-оценки уровня здоровья (по Г.Л. Апанасенко, 

1988), (n=60) 

 

Этап Группа 

Уровень физического здоровья 

низкий 
ниже 

среднего 
средний 

выше 

среднего 
высокий 

1 
КГ 8 13 7 2 - 

ЭГ 7 14 8 1 - 

2 
КГ 6 11 10 3 - 

ЭГ 4 7 14 4 1 

 

Таким образом, налицо положительное влияние разработанной 

методики физической реабилитации первоклассников, имеющих 

заболевания сердечно-сосудистой системы, на уровень их соматического 

здоровья. Это обстоятельство является гарантией профилактики 

возникновения осложнений  имеющихся у обучающихся заболеваний. 

Доказано, что воздействие дозированных физических нагрузок на 
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организм первоклассника снижает проявления заболевания и улучшает 

функциональные резервы детского организма. Однако, следует отметить, 

что такой эффект еще не свидетельствует о наличии у школьника 

стабильного физического здоровья. Но, при наличии сердечно-сосудистого 

заболевания уже средний уровень здоровья может расцениваться как 

нормальный [64]. 

 

4.2. Исследование психологической тревожности первоклассников с 

заболеваниями сердечно-сосудистой системы 

 

Кроме совершенствования физического состояния первоклассника с 

заболеваниями сердечно-сосудистой системы, разработанная нами 

методика была направлена также и на улучшение и его эмоционального 

состояния. 

Отметим, что, так как даже при нормальном психическом состоянии 

школьника, имеющего ограниченные возможности здоровья, 

направленность его личности оказывает существенное воздействие на 

отношение к рекомендациям врача и, кроме того, определяет уровень 

социальной активности в целом и потребности в выполнении физических 

упражнений, в частности, необходимо уделять достаточное внимание 

исследованию данного аспекта [73, с. 153]. 

Сведения, которые получены с помощью психодиагностики, 

необходимы для педагогов и медицинских работников, дающих 

соответствующие рекомендации родителям учащегося по осуществлению 

необходимых реабилитационных мероприятий и дальнейшему 

преодолению психологических барьеров в общении с таким ребенком, 

особенно в младшем школьном возрасте. Также, считаем целесообразным 

применение медико-педагогического контроля за динамикой психического 

состояния первоклассников, имеющих заболевания сердечно-сосудистой 
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системы, в ходе проведения занятий  физическими упражнениями и 

проверки эффективности влияния данных мероприятий. 

В нашем исследовании определялся уровень «психологической 

тревожности» первоклассников с заболеваниями сердечно-сосудистой 

системы до и после реализации методики физической реабилитации. С 

этой целью мы применяли традиционное тестирование при помощи 

личностной шкалы самооценки С. Спилбергера.  Первоклассникам, у 

которых выявляется высокий уровень личностной тревожности, учителя и 

родители должны уделять особое внимание и осуществлять 

рекомендуемые психологами мероприятия по созданию системы 

психологической помощи. 

Расшифровка результатов опросника на первом этапе эксперимента 

показала, что в контрольной группе у 73,2% первоклассников высокий 

уровень личностной тревожности, у 20,5% - средний и только у 7,2% – 

низкий. У обучающихся, отнесенных нами к экспериментальной группе, 

были получены следующие результаты: у 75,8% школьников выявлен 

высокий уровень тревожности, у 20,4% - средний и у 3,8% - низкий. Такие 

результаты доказывают однородность выборки испытуемых в двух 

группах: контрольной и экспериментальной. 

На втором этапе исследования результаты оценки уровня 

«психологической тревожности» первоклассников с заболеваниями 

сердечно-сосудистой системы изменились. Так, школьники из 

контрольной группы показали следующие результаты тестирования: 

высокий уровень тревожности – 64,7% детей, средний – 28,2%, низкий – 

7,1%. В экспериментальной группе учащихся уровень тревожности в 

среднем понизился. Так, у 40,1% школьников он остался высоким, у 38,9% 

– средним, а у 21,0% - стал низким (рис. 16).   
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Рисунок 16. Анализ уровня «психологической тревожности» 

первоклассников с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, (n=60) 

(С. Спилбергер) 

 

Приведенные на рисунке 16 результаты исследования, доказывают 

положительную динамику в изменении психического состояния 

первоклассников из экспериментальной группы. Данное обстоятельство 

указывает на положительный эффект разработанной методики на 

школьников, регулярно занимающихся физическими упражнениями. 

Физические нагрузки оказывают положительное влияние на уровень 

тревожности обучающихся, отражающий, в том числе, их самооценку, 

психологический настрой, а, соответственно, готовность школьников к 

нормальному и плодотворному общению с педагогами и здоровыми 

сверстниками в окружающем их социальном пространстве. 

При занятиях индивидуализированными физическими упражнениями, 

школьники с особыми образовательными потребностями обнаруживают 
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снижение уровня личностной тревожности, так как понимают, что спустя 

некоторое время они могут выполнить прежде недоступное им 

упражнение. Сравнивая себя со здоровыми сверстниками, такие учащиеся 

видят, что постепенно у них получается выполнить некоторые физические 

упражнения примерно на том же уровне, что и у одноклассников. 

Соответственно, ребенок с ограниченными возможностями здоровья уже 

не так заметно отличается от здорового сверстника. Данное обстоятельство 

нивелирует трудности в общении, присутствовавшие ранее в детском 

коллективе. Все это способствует нормализации общения школьников друг 

с другом и напряженность в их отношениях постепенно пропадает. 

Первоклассник, имеющий особенности развития, перестает сторониться 

здоровых сверстников, с которыми у него постепенно появляются общие 

дела, интересы и поводы для более тесного общения. А это, в свою 

очередь, оказывает благотворное влияние на психологическое состояние  

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья и способствуют 

более быстрой его адаптации к существованию в окружающем социальном 

пространстве. 

 

4.3. Оценка уровня школьной мотивации и занятий физическими 

упражнениями первоклассников  

 

В современных условиях введение и постоянное совершенствование 

ФГОС, подразумевающих компетентностный педагогический подход, 

предъявляет высокие требования не только к процессу обучения 

подрастающего поколения, но и к подготовке их к жизни в социуме. 

Поэтому, несомненно, важной и актуальной является проблема 

формирования у школьников мотивов к обучению, в том числе, и к 

занятиям физической культурой.  

Акцент в современных стандартах среднего образования делается не 

на предметный, а на личностный результат учащегося. При этом педагоги 



100 

 

важной считают личность самого ребенка и, соответственно, 

происходящие с ней в ходе обучения изменения. 

Рассматривая процесс обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, считаем, что данная проблема стоит особенно 

остро, поскольку необходимо найти наиболее эффективные средства 

обучения, позволяющие сформировать у них положительные мотивы к 

занятиям физической культурой, особенно в младшем школьном возрасте. 

Наиболее эффективным и доступным методом оценки уровня 

школьной мотивации у обучающихся, на наш взгляд, является проведение 

анкетирования с помощью применения модифицированной анкеты Н.Г. 

Лускановой (1993) и Т.А. Селитрениковой (2015). Для исследования 

уровня мотивации к занятиям физкультурой у школьников мы применяли 

модифицированную анкету С.П. Манукяна (2004) и Т.А. Селитрениковой 

(2015) (Приложение В). 

Остановимся на результатах оценки уровня школьной мотивации 

первоклассников с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. На 

первом этапе проведения педагогического эксперимента нами были 

получены следующие результаты: 

- крайне низкий уровень школьной мотивации - у 3,8% школьников из 

экспериментальной, и у 4,2% - из контрольной группы; 

- низкий – у 12,8% детей из экспериментальной и у 16,4% - из 

контрольной группы,  

- средний - у 40,5% обучающихся из экспериментальной и у 45,0% из 

контрольной группы,  

- хороший – у 38,1% у ребят из экспериментальной, и у 33,2% из 

контрольной группы, 

- высокий – у 8,6% и у 5,4% испытуемых из экспериментальной и 

контрольной групп соответственно (рис. 17).  
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Рисунок 17. Результаты исследования уровня школьной мотивации 

первоклассников на 1 этапе эксперимента 

 

На втором этапе исследования эти данные в контрольной группе 

испытуемых изменились незначительно. Как видно из рисунка 17, 

приблизительно 3,5% детей, имеющих заболевания сердечно-сосудистой 

системы испытывают достаточно серьезные проблемы с обучением. Так, 

они испытывают сложности с выполнением учебной нагрузки и, кроме 

того, имеют определенные проблемы в общении с одноклассниками или 

учителем.  

Около 15,8% обучающихся обнаруживают низкий уровень школьной 

мотивации и, соответственно, посещают школу с неохотой или имеют 

регулярные затруднения в учебном процессе. В ходе проведения занятия 

они не стремятся усваивать новую информацию.  

Самое большое количество первоклассников из контрольной группы 

обнаружило средний уровень школьной мотивации (около 40%), 

следствием чего является положительное их отношение к учебе в школе 

вообще и внеучебной деятельности в частности. Такие дети посещают 
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школу в основном для общения, при этом чувствуя себя непосредственным 

участником учебного процесса.  

Хороший уровень школьной мотивации показывают примерно 30% 

школьников с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Среди них 

много детей, которым достаточно часто выставляют хорошие отметки.  

Очень редко среди испытуемых из контрольной группы встречаются 

дети с высоким уровнем школьной мотивации (10,7%). У них проявляется 

хорошо развитая познавательная активность, а также четкое следование 

указаниям учителя, благодаря чему испытуемые из контрольной группы 

достаточно хорошо учатся по многим предметам. 

Говоря о результатах исследования уровня школьной мотивации 

испытуемых, отнесенных к экспериментальной группе, доказано, что ее 

показатели претерпели более существенные изменения по сравнению с 

результатами первого этапа в отличие от таковых у детей из контрольной. 

Так, крайне низкий уровень школьной мотивации обнаружен нами у 2,2% 

детей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.  

Приблизительно 6,8% школьников показывают низкий уровень 

мотивации к обучению в школе, а это означает, что они имеют 

определенные сложности с учебой и учителями.  

Достаточно много первоклассников, входящих в экспериментальную 

группу, показало средний уровень школьной мотивации (приблизительно 

28%). Отметим, что они показывают стремление не только к учебному 

процессу, но также и к осуществлению внеучебной деятельности. 

Первоклассники данной группы, находясь в школе, чувствуют себя в 

центре событий и принимают непосредственное участие в учебном 

процессе.  

Количество обучающихся, показавших хороший уровень школьной 

мотивации на втором этапе эксперимента по сравнению с первым 

увеличилось приблизительно на 12% и составило 49,1% школьников с 

заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Такие дети регулярно 
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получают хорошие отметки и похвалу от учителя, что, само по себе, 

мотивирует их на дальнейшую отличную учебу.  

Достаточно существенное количество испытуемых, отнесенных к 

экспериментальной группе, обнаруживают высокий уровень школьной 

мотивации и составляет 13,9%, что на 35,4% выше первоначального. 

Школьники с высоким уровнем мотивации к обучению легко усваивают 

предложенный предметный материал, а, следовательно, успешно 

обучаются по программе начального среднего образования (рис. 18).  

 

 

 

Рисунок 18. Результаты исследования уровня школьной мотивации 

первоклассников на 2 этапе эксперимента 

 

При оценке уровня школьной мотивации испытуемых из контрольной 

и экспериментальной групп обнаружено следующее. Разница в 

показателях этого теста у учащихся обеих групп на первом этапе 

эксперимента практически не наблюдалась, что указывает на достаточно 
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однородную выборку. На втором этапе эксперимента нами была 

обнаружена определенная разница в результатах данного тестирования, 

которая составила: от 1,6% (крайне низкий уровень школьной мотивации) 

до 11% (хороший уровень школьной мотивации) в пользу испытуемых, 

отнесенных к экспериментальной группе (табл. 8). 

 

Таблица 8 

Результаты оценки уровня школьной мотивации первоклассников с 

заболеваниями сердечно-сосудистой системы, (n=60) 

 

Группа Этап Уровень школьной мотивации, % 

высокий хороший средний низкий крайне 

низкий 

КГ  1 5,4 33,2 45,0 16,4 4,2 

2 10,7 30,0 40,0 15,8 3,5 

ЭГ 1 8,6 38,1 40,5 12,8 3,8 

2 13,9 49,1 28,0 6,8 2,2 

 

Согласимся с мнением Селитрениковой Т.А. (2015) в том, что 

физическую культуру можно рассматривать как особый учебный предмет, 

особенно для школьников с ограниченными возможностями здоровья, 

поскольку в процессе его проведения задействованы все стороны личности 

занимающегося, а именно: физиологическая, психологическая и 

социальная. Внеурочные формы физического воспитания направлены не 

только на формирование и совершенствование физических качеств 

ребенка, имеющего заболевание сердечно-сосудистой системы, но и на 

гармонизацию его личности. Именно данное обстоятельство становится 

определяющим при формировании у ребенка желания регулярно 

заниматься различными формами двигательной активности.  
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Основываясь на вышеозначенном, мы определяли не только уровень 

школьной мотивации первоклассников с заболеваниями сердечно-

сосудистой системы, но также проводили анкетирование обучающихся и 

их родителей для исследования уровня мотивации к занятиям физической 

культурой.  

Исследователи (Безверхняя Г.В., Манукян С.П., 2004) делят мотивы, 

основываясь на которых, ребенок стремится заниматься физической 

культурой, на общие и конкретные. Поскольку к первой группе они 

относят желание обучающегося увеличить уровень своей физической 

активности в принципе, а ко второй - стремление заниматься каким-либо 

определенным видом спорта или комплексом оздоровительных 

упражнений, мы вынесли аналогичные вопросы в свою анкету для 

исследования уровня мотивации ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья к физкультурным занятиям. Похожие вопросы мы адресовали и 

родителям школьников с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, так 

как их мнение, несомненно, является решающим для первоклассников в 

определении уровня их повседневной двигательной активности. 

 

 

 

Рисунок 19. Мотивы занятий физическими упражнениями 
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 Исследователи делят мотивы детей для занятий физическими  

упражнениями на следующие группы:  

- совершенствование личного физического развития, 

- укрепление здоровья,  

- получение положительной отметки,  

- требования посещаемости,  

- удовлетворение потребности в двигательной активности,  

- получение впечатлений от соперничества,  

- стремление к самосовершенствованию и самоутверждению [126] 

(рис. 19). 

Опираясь на эти позиции, мы модифицировали анкеты Манукяна С.П. 

(2004) и Селитрениковой Т.А. (2015) и разработали опросник для 

исследования мотивации первоклассников с ограниченными 

возможностями здоровья к занятиям физическим упражнениями 

(Приложение В). 

Остановимся на анализе результатов опроса школьников, 

касающегося их отношения к занятиям физической культурой. Среди 

школьников, отнесенных к контрольной группе, на первом этапе 

эксперимента положительно ответили на вопрос «Ты с удовольствием 

ходишь на уроки физической культуры?» 17% обучающихся, а из 

экспериментальной группы – 19%. На втором этапе исследования эти 

результаты составили 19% и 37% соответственно. На вопрос «Ты всегда 

выполняешь задания учителя на уроке физической культуры?» на первом 

этапе эксперимента положительный ответ дали около 30% испытуемых их 

контрольной и 31% из экспериментальной группы. На втором этапе 

исследования 40% испытуемых из контрольной и около 75% опрошенных 

из экспериментальной группы утвердительно ответили на аналогичный 

вопрос. На вопрос «Ты хотел бы дополнительно заниматься физической 

культурой?» на первом этапе исследования положительно ответили 

приблизительно 12% школьников, отнесенных нами к контрольной и 11% 
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детей из экспериментальной группы. На втором этапе эксперимента на 

такой же вопрос мы получили положительный ответ от 17% испытуемых 

из контрольной и 27% - из экспериментальной группы. Вопрос «Ты хотел 

бы получать хорошие отметки по физической культуре?» получил 

утвердительный ответ у 20% обучающихся из контрольной и 22% - из 

экспериментальной группы на первом этапе исследования. На втором на 

него утвердительно ответили 24% школьников, отнесенных к контрольной 

и 35% обучающихся – из экспериментальной группы, которые 

дополнительно сказали, что уже получают лучшие отметки, чем в начале 

учебного года (табл. 9).  

 

Таблица 9 

Результаты оценки уровня мотивации к занятиям физическими 

упражнениями первоклассников с заболеваниями сердечно-сосудистой 

системы, % (n=60) 

 

Вопрос 1 этап 2 этап 

КГ ЭГ КГ ЭГ 

«Ты с удовольствием ходишь на уроки 

физической культуры?» 

17 19 19 37 

«Ты всегда выполняешь задания учителя 

на уроке физической культуры?» 

30 31 40 75 

«Ты хотел бы дополнительно заниматься 

физической культурой?» 

12 11 17 27 

«Ты хотел бы получать хорошие отметки 

по физической культуре?» 

20 22 24 35 

 

Разница в ответах респондентов из экспериментальной группы на 

вопросы, касающиеся их желания заниматься на уроках физической 

культуры либо дополнительно, говорит о том, что первоклассники после 
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реализуемых автором внеучебных реабилитационных занятий достигли 

больших успехов и на уроках физической культуры. Они перестали 

бояться не выполнить какое-либо из требований учителя, поверили в свои 

силы и, соответственно повысили предыдущий уровень своей мотивации к 

физкультурным занятиям. Все это доказывает положительное влияние 

разработанной методики на мотивацию к занятиям физическими 

упражнениями у первоклассников, имеющих заболевания сердечно-

сосудистой системы. 

При исследовании мотивации родителей школьников с заболеваниями 

сердечно-сосудистой системы на дополнительные занятия их детьми 

физическими упражнениями было выявлено, что большинство из них 

считают, что ребенок должен заниматься физкультурой с детского сада 

(71,5%), значительно меньше – с рождения (23,4%) и лишь около 5% - со 

школьного возраста.  

На вопрос «Какие изменения вы замечаете в самочувствии вашего 

ребенка после уроков физической культуры?» на первом этапе 

эксперимента 29,5% родителей школьников из контрольной группы и 

28,8% из экспериментальной ответили «прилив сил и бодрости», 34,3% и 

32,5% соответственно считают, что их дети ощущают «усталость», а 36,2% 

и 38,7% родителей соответственно утверждают, что первоклассники с 

заболеваниями сердечно-сосудистой системы после физической культуры 

«особых изменений не чувствуют». На втором этапе эксперимента на 

аналогичные вопросы были получены следующие ответы: «прилив сил и 

бодрости» появляется у 31,3% школьников, по мнению родителей 

испытуемых из контрольной группы, а из экспериментальной – у 54,7%; 

«усталость» чувствуют, по мнению родителей, 32,5% и 17,8% школьников 

соответственно, и «не ощущают особых изменений» 36,2% и 27,5% 

обучающихся из контрольной и экспериментальной группы. 

На вопрос «Как часто ваш ребенок выполняет зарядку дома?» нами 

были получены следующие ответы родителей. На первом этапе 
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эксперимента у родителей обучающихся, отнесенными нами к 

контрольной и экспериментальной группам, ответы практически не 

отличались. Так, каждый день выполняли зарядку 15,6% школьников из 

контрольной и 15,2% из экспериментальной групп; время от времени 

30,4% и 32,0% детей соответственно и совсем никогда не занимаются 

зарядкой 54,0% и 54,8% обучающихся из контрольной и 

экспериментальной групп. На втором этапе исследования ответы 

родителей несколько изменились, особенно у тех, чьи дети посещали 

физкультурные занятия для экспериментальной группы. Ответы родителей 

распределились следующим образом: 

- регулярно занимаются зарядкой 18,8% школьников из контрольной и 

31,5% - из экспериментальной группы; 

- время от времени выполняют зарядку дома 33,2% испытуемых из 

контрольной и 58,7% - из экспериментальной группы; 

- никогда не занимаются зарядкой 52% обучающихся из контрольной 

и 9,8% - из экспериментальной группы. 

На вопрос «Есть ли у вас дома спортивный инвентарь?» от родителей 

на первом этапе эксперимента мы получили следующий ответ: 

- «да, много» - 34,7% родителей детей из контрольной и 36,6% - из 

экспериментальной группы; 

- «да, немного» - 59,0% родителей школьников, отнесенных к 

контрольной и 57,7% - к экспериментальной группе; 

- «нет» - 6,3% родителей обучающихся из контрольной и 5,7% - из 

экспериментальной группы. 
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Рисунок 20. Оценка мотивации родителей школьников из контрольной 

группы к занятиям физическими упражнениями  
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Рисунок 21. Оценка мотивации родителей школьников из 

экспериментальной группы к занятиям физическими упражнениями 
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На втором этапе исследования эти цифры остались практически 

неизменными и в одной, и в другой группе родителей школьников с 

особыми образовательными потребностями и составили: 

- «да, много» - 36,1% родителей школьников из контрольной и 37,8% - 

из экспериментальной группы; 

- «да, немного» - 60,4% родителей обучающихся из контрольной и 

58,5% - из экспериментальной группы; 

- «нет» - 3,5% родителей испытуемых, отнесенных к контрольной и 

3,7% - к экспериментальной группе (рис. 20, 21). 

Вероятно, такая структура ответов на последний вопрос связана с тем, 

что у тех семей, которые не имели материальной возможности или 

желания в связи с болезнью ребенка приобрести спортивный инвентарь на 

первом этапе эксперимента, не появилось ее и на втором. В большинстве 

же своем родители первоклассников, имеющих заболевания сердечно-

сосудистой системы, поощряют возможность ребенка повышать уровень 

своей двигательной активности посредством дополнительных занятий. 

Они всячески способствуют посещению школьником реабилитационных 

занятий, формируют у ребенка положительное отношение к физической 

культуре. А это, в свою очередь, способствует повышению мотивации к 

дополнительным физкультурным занятиям у самого обучающегося и, 

соответственно, улучшению, в конечном итоге, функционального 

состояния его кардиореспиратной системы и всего организма в целом. 

Считаем необходимым остановиться на том обстоятельстве, что 

уровень мотивации первоклассников, имеющих заболевания сердечно-

сосудистой системы, к занятиям физическими упражнениями имеет 

тесную корреляцию с отношением к этому их родителей. Мы определяли 

эту зависимость посредством использования коэффициента корреляции r:  

r =
))(*(*))(*(

*

2222   






yynxxn

yxxyn
= 0,78                                        (3) 
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Полученная величина r = 0,78 доказывает, что установленная по 

уравнению регрессии связь между двумя исследуемыми показателями 

весьма высокая. Дальнейшая оценка значимости коэффициента 

корреляции, проведенная по t-критерию, показала, что он может быть 

признан существенным. Соответственно, можно утверждать, что мнение 

родителей учащихся с заболеваниями сердечно-сосудистой системы о 

занятиях физическими упражнениями существенно влияет на уровень 

мотивации школьников к физическим нагрузкам. 

 

4.4. Исследование уровня усвоения первоклассниками теоретических 

знаний по предмету «Физическая культура»  

 

Доказано, что умеренная физическая активность приводит к 

улучшению функционирования различных органов и тканей организма не 

только взрослого человека, но и ребенка, в том числе, к активизации 

работы клеток головного мозга, а именно к ускорению формирования и 

разветвления дендритов, что обеспечивает межнейронные взаимодействия 

[80, 128]. Стоит отметить, что данный эффект распространяется на 

различные области мозга, что, в конечном итоге, оказывает положительное 

воздействие на процессы мышления и, соответственно, обучения 

школьника. 

Следствием воздействия регулярной дозированной физической 

активности на организм ребенка является более качественное его 

мышление, меньшая усталость и большая выносливость организма в целом 

и интеллектуальных способностей в частности [12, с. 18]. Все это, в свою 

очередь, приводит к тому, что первоклассник легче переносит учебные 

нагрузки и решает поставленные перед ним учителем задачи. 

Так, например, гимнастические упражнения способствуют 

улучшению кровообращения в организме в целом и в головном мозге в 

частности. Они также способствуют усилению питания мозга. Гимнастика 
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в проветренном помещении или на улице благоприятна для обогащения 

клеток и тканей мозга кислородом, а это обуславливает 

совершенствование всех интеллектуальных процессов. 

Именно поэтому в качестве одного из методов мы применяли 

педагогическое тестирование уровня усвоения первоклассниками с 

заболеваниями сердечно-сосудистой системы теоретических знаний по 

предмету «Физическая культура» в привычной для них обстановке 

(Приложение Д). Мы разрабатывали вопросы теста в соответствии с 

теоретическими знаниями, которые рекомендованы к получению 

школьникам на этапе начального общего образования Федеральными 

государственными образовательными стандартами, а именно «…умения 

учащихся использовать знания применительно к конкретным случаям и 

практическим занятиям физическими упражнениями».   

Перед тестированием теоретических знаний по предмету «Физическая 

культура» мы осуществляли анализ успеваемости обучающихся, имеющих 

заболевания сердечно-сосудистой системы, по данной дисциплине на 

основе выставленных им учителем отметок.  

Различные исследователи [79, с. 167] для тестирования уровня 

теоретической подготовленности школьников различных возрастов 

рекомендуют использовать разные варианты опросников: гетерогенный, 

гомогенный, адаптивный и интегративный. Считаем наиболее 

целесообразным для исследуемой категории учащихся применение 

гомогенного индивидуального теста, который позволяет определить 

уровень подготовки конкретного первоклассника по одному предмету. 

Преимуществом применяемого программированного метода исследования 

(карточки с возможностью выбора одного ответа) является возможность 

одновременного проведения фронтального опроса обучающихся. 

Полученные результаты тестирования уровня усвоения 

первоклассниками, имеющими заболевания сердечно-сосудистой системы, 

теоретических знаний по предмету «Физическая культура» необходимы 
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учителям, поскольку эти знания являются базой для освоения ребенком в 

дальнейшем двигательных действий в ходе проведения урока.  

Согласно результатам проведенного исследования, большинство 

школьников с заболеваниями сердечно-сосудистой системы показывают 

средний уровень теоретической обученности по физической культуре. Так, 

на первом этапе проведения эксперимента высокий уровень наблюдался у 

1,5% первоклассников из контрольной и 1,3% - из экспериментальной 

группы, средний – у 57,7% и 52,4% в контрольной и экспериментальной 

группах соответственно, а низкий – у 40,8% школьников из контрольной и 

у 46,3% обучающихся из экспериментальной группы.  

На втором этапе эксперимента высокий уровень теоретической 

обученности по предмету «Физическая культура» был нами выявлен у 

3,7% школьников, отнесенных к контрольной, и 15,8% - к 

экспериментальной группе, средний – у 60,2% и 78,4% в контрольной и 

экспериментальной группах соответственно, а низкий – у 36,1% 

обучающихся из контрольной и 5,8% - из экспериментальной группы (рис. 

22). 

В результате исследования выявлена определенная положительная 

динамика уровня теоретической подготовленности первоклассников, 

имеющих заболевания сердечно-сосудистой системы. Согласно нашему 

мнению, это доказывает, что для совершенствования уровня теоретической 

обученности по предмету «Физическая культура» в общеобразовательных 

школах даже на этапе начального образования необходимо чередование 

уроков практической и теоретико-развивающей направленности, которые 

на базе проведения эксперимента применяются только в старших классах, 

достаточно редко и не каждым педагогом. 

 



116 

 

 

 

Рисунок 22. Результаты оценки уровня теоретической обученности по 

предмету «Физическая культура» школьников с заболеваниями сердечно-

сосудистой системы, % (n=60)    

 

О пользе теоретического обучения физической культуре говорят 

некоторые ученые (Бальсевич В.К., 2006; Лубышева Л.И., 2006). Они 

утверждают, что при обучении школьников по предмету «Физическая 

культура» необходимо интегрировать в учебный процесс теоретические 

курсы различной направленности. Это будет способствовать не только 

росту показателей физической подготовленности обучающегося, но и 

приобщению школьников с ограниченными возможностями здоровья к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом. Согласимся с Т.А. 

Селитрениковой (2015), которая утверждает, что теоретическая подготовка 

школьников с особыми образовательными потребностями и применение в 

учебном процессе тестов для регулярного контроля теоретических знаний 

способно повысить познавательную активность ребенка, его словарный 

запас, а, значит, будет способствовать более успешной его социализации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. В Российской Федерации выявлен рост показателей детской 

заболеваемости «болезнями системы кровообращения» (в 2013 году - 811,3 

случаев на 100.000 детей от 0 до 14 лет, в 2018 году – 885,0). В 

Воронежской области количество детей с патологиями системы 

кровообращения находится на втором месте в структуре общей детской 

заболеваемости и составляет 15,9 %. 

Существующие методики физической реабилитации обучающихся, 

имеющих заболевания сердечно-сосудистой системы, направлены на 

восстановление функционального состояния организма школьников 

среднего и старшего звена и реализуются в условиях лечебных и лечебно-

профилактических учреждений. Необходимо совершенствование системы 

физической реабилитации младших школьников в условиях среднего 

общеобразовательного учреждения. 

2. В содержание методики физической реабилитации 

первоклассников с сердечно-сосудистыми заболеваниями рекомендуется 

включать следующие виды упражнений: дыхательные (статические и 

динамические), гимнастические (без предметов и снарядов, пассивно-

активные и активные), спортивно-прикладные (ходьба, в равновесии, 

упражнения для развития пространственной ориентировки (различного 

рода наклоны и повороты корпуса), а также подвижные игры 

незначительной, умеренной и тонизирующей по интенсивности нагрузки. 

Реализация разработанной методики должна включать 3 этапа: 

«втягивающий» - дыхательные, общеразвивающие и упражнения на 

расслабление, а также элементы подвижных игр в соотношении 2:1:1:1; 

«развивающий» - дыхательные, общеразвивающие, для формирования 

правильной осанки и упражнения на расслабление, а также подвижные 

игры в соотношении 2:2:1:1:1; «стабилизирующий» – упражнения второго 

этапа плюс подвижные игры в соотношении 2:2:2:1:1:1.  
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Физические упражнения и подвижные игры первого этапа должны 

находиться в зоне восстановительных нагрузок (интенсивность 25-30% от 

рекомендуемой для здоровых первоклассников); второго и третьего этапов 

- в зоне поддерживающей нагрузки (интенсивность 50-60% от 

максимально возможной для здоровых обучающихся аналогичного 

возраста). 

3. Диагностический инструментарий контроля эффективности 

реализации методики физической реабилитации школьников с сердечно-

сосудистыми заболеваниями должен включать: оценку уровня школьной 

мотивации, исследование отношения детей и родителей к урочным и 

внеурочным занятиям физической культурой; контроль уровня усвоения 

теоретических знаний по предмету «Физическая культура»; исследование 

показателей функционального состояния организма ребенка; экспресс-

оценку уровня здоровья; исследование уровня тревожности и анализ 

медицинской документации. 

4. Исследование показателей функционального состояния 

организма первоклассников с заболеваниями сердечно-сосудистой 

системы доказало, что строго дозированные физические нагрузки 

позволяют усовершенствовать физиологические функции организма 

ребенка и его физическую работоспособность. На первом этапе 

эксперимента частота сердечных сокращений у школьников из 

контрольной и экспериментальной групп находилась примерно на одном 

уровне как в состоянии покоя – 84,51 уд/мин. и 84,62 уд/мин., так и спустя 

5 минут после окончания физкультурного занятия – 107,9 уд/мин. и 107,85 

уд/мин. На втором этапе исследования разница между показателями 

пульса обучающихся из контрольной и экспериментальной групп 

оказалась примерно равна 5% (до начала занятия) и 10% (после). На 

первом этапе эксперимента показатели артериального давления 

испытуемых из контрольной и экспериментальной группы спустя 5 минут 

после окончания урока физической культуры составили в среднем 
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соответственно 127/85 мм рт. ст. и 128/83 мм рт. ст. На втором этапе 

исследования наблюдалась тенденция к снижению показателей 

артериального давления у первоклассников, организм которых испытывал 

регулярное воздействие дозированных физических нагрузок (спустя 5 

минут после окончания урока физической культуры средние значения в 

контрольной группе оказались на уровне 128/80 мм рт. ст., а в 

экспериментальной - 121/78 мм рт. ст.). 

5. Доказано положительное влияние разработанной методики 

физической реабилитации первоклассников, имеющих заболевания 

сердечно-сосудистой системы, на уровень их соматического здоровья. В 

экспериментальной группе на первом этапе исследования картина низкий 

уровень соматического здоровья был обнаружен у 7 первоклассников, 

ниже среднего – 14, средний – 8, выше среднего – 1, высокий – 0 

обучающихся. На втором этапе эксперимента у первоклассников 

экспериментальной группы низкий уровень обнаружили 4 первоклассника, 

ниже среднего – 7 школьников, средний – 14, выше среднего – 4, высокий 

– 1 обучающийся. 

6. После реализации разработанной методики физической 

реабилитации количество обучающихся с заболеваниями сердечно-

сосудистой системы, отнесенных к экспериментальной группе, показавших 

хороший уровень школьной мотивации увеличилось примерно на 12% и 

составило 49,1% школьников. Эти дети регулярно получают хорошие 

отметки, что мотивирует их на дальнейшую отличную учебу. Высокий 

уровень школьной мотивации на втором этапе эксперимента выявлен у 

13,9% обучающихся, что на 35,4% выше первоначального в 

экспериментальной группе. Такие школьники успешно обучаются по 

программе начального среднего образования. Определение уровня 

«психологической тревожности» первоклассников с заболеваниями 

сердечно-сосудистой системы показало его снижение у испытуемых из 

экспериментальной группы на 21,2% по сравнению с первоначальным.  
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Практические рекомендации 

 

Для повышения эффективности процесса физической реабилитации 

школьников с заболеваниями сердечно-сосудистой системы в условиях 

среднего общеобразовательного учреждения необходимо: 

- обеспечить индивидуализированное дозированное воздействие 

средств физической реабилитации на организм обучающегося во 

внеучебное время, что позволит улучшить функциональные показатели его 

деятельности; 

- учитывать методические особенности применения средств 

физической реабилитации в образовательном процессе школьников, 

имеющих различные заболевания сердечно-сосудистой системы; 

- подобрать диагностический аппарат для контроля эффективности 

реализации методики физической реабилитации обучающихся с 

заболеваниями сердечно-сосудистой системы; 

- обосновать педагогическую эффективность применения методики 

физической реабилитации первоклассников с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями. 
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Приложения 

 

Приложение А 

(справочное) 

Личностная шкала самооценки С. Спилбергера. 

 

№ п/п Предложения Почти 

никогда 
Иногда Часто Почти 

всегда 

1 Я испытываю удовлетворение 1 2 3 4 

2 Я быстро устаю 1 2 3 4 

3 Я легко могу заплакать 1 2 3 4 

4 Я хотел бы стать таким же 

счастливым, как и другие 

1 2 3 4 

5 Бывает, что я проигрываю из-за того, 

что недостаточно быстро принимаю 

решение 

1 2 3 4 

6 Я чувствую себя бодрым 1 2 3 4 

7 Я спокоен, хладнокровен и собран 1 2 3 4 

8 Ожидание трудностей очень тревожит 

меня 

1 2 3 4 

9 Я слишком переживаю из-за пустяков 1 2 3 4 

10 Я вполне счастлив 1 2 3 4 

11 Я принимаю все близко к сердцу 1 2 3 4 

12 Мне не хватает уверенности в себе 1 2 3 4 

13 Я чувствую себя в безопасности 1 2 3 4 

14 Я стараюсь избегать критических 

ситуаций и трудностей 

1 2 3 4 

15 У меня бывает хандра 1 2 3 4 

16 Я бываю доволен 1 2 3 4 

17 Всякие пустяки отвлекают и волнуют 

меня 

1 2 3 4 

18 Я так сильно переживаю свои 

разочарования, что потом не могу о 

них забыть 

1 2 3 4 

19 Я уравновешенный человек 1 2 3 4 

20 Меня охватывает сильное 

беспокойство, когда я думаю о своих 

делах и заботах  

1 2 3 4 
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Приложение Б 

(справочное) 

Анкета (оценка уровня школьной мотивации) 
(модифицированный вариант Н.Г. Лускановой, Т.А. Селитрениковой) 

Ребята, просим вас честно ответить на вопросы анкеты, выбрав один из 

предложенных вариантов  
1. Тебе нравится ходить в школу?  

 не знаю  

 нравится 

 не нравится 

2. Утром, когда ты просыпаешься, ты всегда с радостью идешь в школу или тебе чаще 

хочется остаться дома?  

 чаще хочется остаться дома 

 по-разному 

 иду с радостью 

3. Если бы учитель объявил, что на следующий день не обязательно приходить в 

школу, ты бы пошел в школу или остался дома?  

 не знаю 

 остался бы дома 

 пошел бы в школу 

4. Тебе нравится, если у вас отменяют разные уроки?  

 нет 

 по-разному 

 да 

5. Ты бы хотел, чтобы в школе не задавали домашних заданий?  

 да 

 нет 

 не знаю 

6. Ты бы хотел, чтобы в школе вместо уроков были одни перемены?  

 не знаю 

 нет 

 да 

7. Ты часто рассказываешь о событиях, происходящих в школе, родителям?  

 часто 

 редко 

 вообще никогда 

8. Ты хотел бы, чтобы у тебя был другой учитель?  

 не знаю 

 да 

 нет 

9. У тебя в классе много друзей?  

 мало 

 много 

 нет друзей 

10. Тебе нравятся твои одноклассники?  

 да 

 не очень 

 нет 
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Приложение В 

(справочное) 

Анкета 

 (оценка уровня мотивации к занятиям физкультурой) 

Ребята, просим вас честно ответить на вопросы анкеты, выбрав один из 

предложенных вариантов 

 

1. Ты всегда с удовольствием ходишь на уроки физической культуры?  

да  

иногда 

редко 

2. Забываешь ли ты на урок физкультуры спортивную форму?  

каждый раз 

иногда  

достаточно часто  

3. Ты всегда выполняешь задания учителя на уроке физической культуры?  

да  

иногда 

редко 

4. Тебе нравится, когда у вас отменяют урок физкультуры?  

нет 

да 

не знаю 

5. Ты хотел бы дополнительно заниматься физкультурой?  

да 

нет 

не знаю 

6. Тебе нравится твой учитель физкультуры?  

да 

нет 

не знаю 

7. Ты хотел бы, чтобы у тебя был другой учитель?  

не знаю 

да 

нет  

8. Ты хотел бы получать хорошие отметки по физкультуре?  

да 

нет 

мне все равно 

9. Ты бы хотел заниматься спортом?  

не знаю 

да 

нет 

10. Ты бы хотел достичь успехов в спорте?  

не знаю 

да 

нет 
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Приложение Г 

(справочное) 

Анкета 

(отношение родителей школьников к физической культуре и 

спорту) 

Уважаемые родители, просим вас честно ответить на вопросы анкеты, 

выбрав один из предложенных вариантов 

 

1. Начиная с какого возраста, по вашему мнению, ребенок должен 

заниматься физкультурой? 

- с рождения 

- с детского сада 

- со школьного возраста 

 

2. Какие изменения вы замечаете в самочувствии вашего ребенка после 

уроков физической культуры? 

- прилив сил и бодрости 

- усталость 

- особых изменений не происходит 

 

3. Сколько физкультурных занятий в неделю вы считаете оптимальным 

для вашего ребенка? 

- один 

- два  

- больше двух 

 

4. Как часто ваш ребенок выполняет домашние задания по физической 

культуре? 

- всегда 

- часто 

- иногда 

- ему не задают домашних заданий 
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5. Как часто ваш ребенок выполняет зарядку дома? 

- каждый день 

- время от времени 

- никогда не занимается зарядкой 

 

6. Откуда ваш ребенок получает информацию о событиях в мире спорта? 

- смотрит телевизор 

- узнает от учителя физической культуры 

- узнает от друзей 

- узнает от вас 

 

7. Есть ли у вас дома спортивный инвентарь? 

- да, много 

- да, немного 

- нет 

 

10. Занимаетесь ли вы сами спортом? 

- да 

- иногда 

- нет 
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Приложение Д 

(справочное) 

Ребята, просим вас ответить на вопросы теста, выбрав один из вариантов 

 

ФИО ребенка 

Основной диагноз 

 

1. В какой одежде допустимо заниматься физическими упражнениями в 

спортивном зале? 

- в спортивном костюме 

- в купальнике или плавках 

- в брюках или платье 

 

2. Что значит построиться в шеренгу? 

- стоять рядом друг с другом 

- стоять друг за другом 

- стоять, взявшись за руки 

 

3. Как правильно прыгать через скакалку? 

- поочередно на двух ногах 

- одновременно на двух ногах 

- перешагивать через нее 

 

4. Как правильно бегать? 

- ноги прямые, руки на поясе 

- ноги согнуты, руки осуществляют движения 

- ноги прямые, руки вверх 

 

5. Как правильно метать теннисный мяч? 

- поочередно двумя руками 

- одной рукой снизу 

- одной рукой сверху 
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Приложение Е 
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Приложение Ж 
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Приложение З 
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Приложение И 
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Приложение К 

 


