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В выпускной квалификационной работе показано, что занятия по 

физической культуре, которые проводятся по общепринятой программе, не 

дают желаемого эффекта при работе с детьми, имеющими лишний вес. 

Для повышения эффективности физической подготовленности детей с 

ожирением автором была разработана экспериментальная программа, которая 

учитывает специфику ожирения и в отличие от общепринятых программ 

ограничивает упражнения на силовую и скоростно-силовую работу. 

Наибольшее внимание уделяется аэробным упражнениям циклического 

характера для развития общей и специальной выносливости организма.  
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ВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность. Избыточная масса тела – это не только не эстетично, но и 

опасно для здоровья. Ожирение – один из пяти факторов риска 

преждевременной гибели. Из-за большого веса в мире каждый год умирает не 

менее 2,8 миллиона взрослых. Тучные люди подвержены нарушениями со 

стороны разных органов. 23% случаев ишемической болезни, 44% диабета и 

7-41% рака обусловлены именно проблемой ожирения. По мере увеличения 

распространенности в мире патологии, сопряженной с ожирением, становится 

очевидным, что ожирение можно рассматривать как самостоятельное 

заболевание. Всемирная организация здравоохранения объявила ожирение 

«глобальной эпидемией» человечества, существенно «помолодевшей» в 

последние годы. Ожирение в настоящее время рассматривают как 

полиэтиологическое, хроническое, рецидивирующее заболевание, 

ассоциированное с развитием целого ряда болезней, сокращающих 

продолжительность жизни человека и снижающих ее качество. По данным 

Всемирной организации здравоохранения, избыточная масса тела и ожирение 

предопределяют развитие до 44 % всех случаев сахарного диабета 2 типа, до 

23 % случаев ишемической болезни сердца. 

С учетом национальных нормативов в Российской Федерации ожирением 

страдают, в среднем, 5,5% детей, проживающих в деревенской и сельской 

местности, и 8,5% в городских условиях [158]. Имеются данные о том, что 

ожирение, развивающееся в детском возрасте, в зрелые годы является 

причиной развития сердечно-сосудистых, обменных, инфекционных, 

онкологических и других заболеваний [166, 167]. 

Существующие общепринятые методики коррекции детского ожирения в 

основном носят медицинский характер. При этом основное внимание в 

случаях алиментарного ожирения, уделяется нормализации питания и 

широкого использования лечебной физической культуре, в основе которой 

лежат различные физические упражнения [2, 40, 41, 42, 58]. В данных 
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методиках практически не учитывается роль физического воспитания. Однако 

очевидным  является тот факт, что физические упражнений, используемые в 

лечебной физкультуре ни чем не отличаются от физических упражнений, 

выполняемых на уроках физической культуры. Отличия можно найти в 

интенсивности физических нагрузок и длительности их выполнения. 

Учитывая это, можно сказать, что для коррекции показателей росто-весового 

индекса необходимо более широкое применение физического воспитания.  

Данные литературы свидетельствуют о том, что вопросам применения 

физического воспитания как фактора профилактики развития нарушений в 

различных системах организма уделяется достаточное внимание. Однако, в 

отношении нарушений обменного характера, в частности ожирения, в 

литературе встречаются единичные работы. В имеющейся литературе не в 

полной мере представлены данные об организации уроков физической 

культуры для детей с нарушениями развития отдельных систем, в том числе и 

обменного генеза, с использованием специально разработанных учебных 

программ, ориентированных на оптимизацию подбора физических 

упражнений с учетом индивидуальных особенностей физического состояния 

организма.  

Объект исследования – урочное физическое воспитание детей младшего 

школьного возраста с ожирением. 

Предмет исследования – содержание урока физической культуры для 

детей младшего школьного возраста с ожирением.  

Цель исследования – обосновать эффективность программы по 

физической культуре для детей младшего школьного возраста с 

алиментарным ожирением. 

Задачи исследования: 

1 Провести анализ современного состояния, проблемы коррекции 

ожирения детей различными методами и средствами и раскрыть теоретико-

методологические подходы к ее решению.  
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2 Оценить уровень физического развития и физической 

подготовленности детей младшего школьного возраста с алиментарным 

ожирением I-II степени.  

3 Разработать и экспериментальным путем оценить эффективность 

программы по физической культуре для детей младшего школьного возраста с 

алиментарным ожирением I-II степени на основе динамики показателей 

физического развития и физической подготовленности. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

разработана модель урока физической культуры для детей с алиментарным 

ожирением I-II степени, основой которого является изменение 

направленности и содержания используемых средств и методов, что 

позволило улучшить показатели физического развития и физической 

подготовленности детей. 
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ГЛАВА 1 ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ В МЛАДШЕЙ ШКОЛЕ ПРИ АЛИМЕНТАРНОМ 

ОЖИРЕНИИ 

 

1.1 Представление о физическом развитии и физической 

подготовленности младших школьников 

 

В процессе развития организма человека происходит неравномерное 

развитие структур и функций различных его органов и тканей. Знание 

закономерности этого развития имеет весьма существенное значение для 

рационального построения физического воспитания детей младшего 

школьного возраста [11]. 

Физическое развитие – закономерный процесс изменения 

морфологических и функциональных особенностей организма, тесно 

связанный с возрастом и полом человека, состоянием его здоровья, 

наследственными факторами и условиями жизни. К младшему школьному 

возрасту относятся дети 7-11 лет. В этот период организм ребенка равномерно, 

но достаточно интенсивно растет и развивается [30]. 

Плавно увеличиваются длина тела (рост), масса тела (вес) и окружность 

грудной клетки. Мальчики и девочки растут почти одинаково. Однако рост у 

мальчиков увеличивается преимущественно за счет длины ног, у девочек в 

большей мере за счет длины туловища [13]. Данный период характеризуется 

увеличением массы тела, в среднем на 200 грамм в месяц, и показателями 

роста – на 0,5 см (достигают 7-8, а иногда даже 10 см в год) [11, 12, 80]. 

Период 7-10 лет, характеризуется резким падением скорости роста до 2-3 см. 

[80]. 

По данным литературы, масса тела мальчиков до 10 лет выше, чем у 

девочек. Первый ростовой перекрест отмечается в десятилетнем возрасте, в 

это время девочки становятся выше мальчиков [169]. Однако некоторые 

авторы утверждают, что показатели роста и развития детей до десяти лет не 
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зависят от половых различий [79]. Развитие крупных групп мышц, в отличие 

от малых, у детей младшего школьного возраста проходит гораздо быстрее 

[94]. В этот период, во всех системах и органах происходят 

морфофункциональные перестройки, за счет этого создаются оптимальные 

условия для наиболее продуктивной работы мышц в аэробном режиме [26]. 

Некоторые работы указывают на изменения грудной клетки детей в 

младшем школьном возрасте: меняется еѐ форма, увеличивается окружность. 

При этом увеличивается жизненная емкость легких [105]. Жизненная емкость 

легких и окружность грудной клетки зависит от развития органов дыхания, 

скелета, мышц верхнего плечевого пояса и объема подкожно-жирового слоя 

[36]. Большинство исследований, связанных с изучением сердечнососудистой 

системы младших школьников с различным росто/весовым индексом, 

указывают на снижение частоты сердечных сокращений у детей в возрасте 7-

10 лет [9, 136, 170]. При этом другие исследования указывают на сокращение 

частоты сердечного сокращения в возрасте 7-8 лет у девочек и 8-9 лет у 

мальчиков [169]. 

При изучении состояния кардиореспираторной системы детей младшей 

школы, некоторые исследователи пришли к выводу о неравномерности 

возрастного увеличения динамики систолического объема крови [90, 169], так 

заметное увеличение систолического объема крови отмечено у мальчиков 8 и 

девочек 9 лет [169]. Возрастная динамика минутного объема крови в 

основном повторяет динамику систолического объема крови [179]. Изменения 

в строении и деятельности центральной нервной системы у детей совпадают с 

началом систематических занятий в школе. Данный период характеризуется 

ускорением развитием психики младших школьников [26]. 

Ряд исследователей, проявляли большой интерес к вопросу возрастного 

развития эндокринной системы [77, 97, 174]. Данные авторы указывают на 

усиление секреции гонадотропина и тироедных гормонов, а так же 

повышение уровня инсулина в крови к десятилетнему возрасту [100].  
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В связи с этим в отдельных работах затрагивается вопрос полового 

созревания. При этом одни авторы считают, что половое созревание 

начинается с 8-9-летнего возраста [28, 106], другие указывают на 9-10-летний 

возраст [108, 159], или на возраст 11-12 лет [31, 89, 120]. 

 По мнению Антроповой М.В., Аршавского И.А., Казина Э.М., 

Кирпичева В.И. и других, в режиме для детей младшего школьного возраста 

существенная роль должна занимать двигательная активность [8, 11, 12, 88, 

94, 132, 148, 177]. Часть авторов указывает на то, что младшие школьники, в 

режиме дня которых двигательная активность составляет значительный 

объем, имеют гармоничное развитие, более высокую физическую и 

умственную работоспособность по отношению к сверстникам со сниженной 

двигательной активностью.  

Индивидуальное развитие проявляется в последовательном протекании 

различных жизненных периодов, разворачиваясь во времени и подчиняясь его 

факторам. Этапы онтогенеза гетерохронны в отношении развития отдельных 

физиологических систем организма. Онтогенез это сложный, многогранный 

процесс, который обуславливает различные стороны развития детского 

организма. Одним из этих направлений является физическое развитие, 

которое подчиняется медико-биологическим закономерностям [10, 13, 49, 52, 

55, 168] и имеет тесную взаимосвязь не только с физической подготовкой, но 

и с умственной и мышечной работоспособностью [110]. 

Физическое развитие – это единство между функциональными и 

морфологическими свойствами организма и является условной мерой 

физической дееспособности организма [25]. Она определяет объем его 

физических сил, а так же суммарный рабочий эффект, определяющийся как в 

одномоментном испытании, так и в течение длительного периода времени 

[39]. С данной позиции физическое развитие рассматривается как процесс, 

определяющий возрастные изменения в размерах тела, внешнем облике, 

мышечной силе, а также работоспособности организма ребенка. 
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Исходя из вышесказанного, можно выделить два наиболее существенных 

трактования термина «физическое развитие»:  

первое – совокупность показателей, выражающих морфологическое и 

функциональное состояние организма и его резервы;  

второе – совокупность показателей, выражающих уровень, а так же ход 

возрастного развития [61, 63].  

В процессе взросления детский организм непрерывно растет и 

развивается, это обусловлено изменением, как в строении, так и в 

функциональных возможностях организма и его систем. 

Под ростом понимаются происходящие количественные изменения 

организма, под развитием – качественные, такие как процесс 

дифференцировки органов и тканей. Постепенно нарастая, количественные 

изменения приводят к качественным, в чем и проявляется единство и 

взаимозависимость развития и роста. Можно сказать, что физическое развитие 

человека – это качественное и количественное изменения форм и функций в 

онтогенезе, вследствие естественного развития и применения индивидуальной 

системы целенаправленного физического воспитания.  

Уровень физического развития имеет значительное влияние как на 

протекание важнейших функций организма (в том числе влияя на 

экономичность процессов), так и на пределы его адаптационных 

возможностей [1, 19, 109, 149, 163, 181].  

Организм ребенка быстро реагирует на неблагоприятные условия со 

стороны окружающей среды в те периоды, когда происходят более 

интенсивные гистоморфологические, а так же функциональные перестройки, 

как органов, так и систем организма. Это происходит, в различные возрастные 

периоды [132]. 

Процессы роста запрограммированы генетически, что имеет важное 

значение для развития и роста организма индивида. В них выделяют 

несколько положений, таких как: 
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- рост и развитие являются эндогенными, т.к. они могут быть 

спровоцированы и обусловлены внешними влияниями. Хотя от последних 

зависит темп этих процессов. 

- рост и развитие – необратимы, т.к. они являются цепью событий, 

развертываемых только лишь в одном направлении. 

- рост и развитие – постепенны, т.к. они могут, как ускорятся, так и 

замедлятся. Но состоят в последовательном развертывании физического 

развития. А очередность их проявления предусматривается наследственной 

программой. 

- рост и развитие – синхронны, т.к. они в равной степени проявляют себя 

в разных системах, органах и частях человеческого организма. 

- соотношение вклада средовых и наследственных факторов, в ростовом 

процессе, изменяется с возрастом в период максимума ростовой активности 

(первые годы жизни и период полового созревания). Также значительно 

повышается чувствительность организма к воздействию факторов внешней 

среды. 

- наследственность, в большей мере, определяет конечные результаты, 

признаки, качество, нежели пути становления структур и темпы их изменения 

во времени. 

- результат действия внешнего фактора на развивающийся организм 

зависит от специфики и нормы реакции организма. 

- зависимость между эффектом и дозой подчиняется правилу Арндта-

Шульце, т.е. слабые воздействия не оказывают сильно заметного влияния на 

организм, средние – стимулируют процессы жизнедеятельности, сильные – их 

тормозят, сверхсильные – вызывают нарушения организма. Отсюда следует, 

что средние дозы являются оптимальными. Однако уровень оптимальности 

индивидуален и определяется нормой реакции организма. Норма реакции 

зависит от особенностей генотипа, возраста, пола, степени тренированности 

[102]. 
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Оценивать показатели физического развития целесообразно с позиций  

социально-психологических, морфофункциональных и половых аспектов. 

Необходимо отметить, что в литературе термин «физическое развитие» 

иногда заменяется термином «физическое состояние» или сочетанием 

морфофункциональных признаков, определяющих уровень биологического 

развития организма в зависимости от возраста [52, 111]. Однако термин 

«физическое состояние» указывает на статические показатели развития 

организма. В то время как самоназвание «физическое развитие» указывает на 

изменение показателей роста на различных этапах жизни. Поэтому, на наш 

взгляд, наиболее правильным является использование термина «физическое 

развитие». 

Одним из методов оценки физического развития является антропометрия, 

которая позволяет изучить весовые, ростовые и объемные показатели тела 

ребенка в различные периоды его жизни. Определенное значение имеет и 

оценка пропорциональности тела: соотношение длины тела и длины 

конечностей, соотношение длины тела и размера грудной клетки и т.д. 

При оценке физического развития необходимо учитывать и показатели 

функционального состояния отдельных органов и систем (органов сердечно-

сосудистой, дыхательной, мочевыделительной, эндокринной и др. систем). 

Таким образом, становиться понятным, что оценка уровня физического 

развития должна проводиться комплексно с учетом антропометрических и 

функциональных показателей организма [4, 5, 6, 109, 121]. 

Показатели физического развития, которые находятся в пределах 

«нормальных показателей» свидетельствуют о состоянии здоровья детей и 

подростков.  При этом необходимо помнить, что на показатели физического 

развития могут оказывать как положительное, так и отрицательное 

воздействие экологические, социально-гигиенические, экономические и 

другие факторов среды  [23, 27, 48, 56, 60, 112, 114, 138, 161, 175].  

Гармоничное физическое развитие позволяет организму в достаточном 

объеме поддерживать необходимую двигательную активность, правильно 
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воспринимать и использовать различные моторные действия, необходимые 

для выполнения различных физических упражнений. При этом широкий 

ассортимент физических упражнений позволяет достичь хороших результатов 

в развитии различных физических качеств, которые, в конечном счете, и 

определяют уровень физического развития. Однако при этом необходимо 

учитывать временной фактор, который характеризуется определенными 

периодами (сенситивные периоды), являющиеся наиболее благоприятными 

для развития тех или иных физических качеств. Максимальную 

эффективность освоения и совершенствования различных физических качеств 

в физическом воспитании, возможно, получить только тогда, когда занятия 

физической культуры проводятся с учетом возрастной физиологии, роста и 

функционального созревания различных органов, систем и анатомических 

структур, которые обуславливают выполнение тех или иных моторных 

функций [101]. 

Сенситивные периоды оптимизируют перестроечные процессы в 

различных органах и системах организма, налаживают согласование 

деятельности различных функциональных систем, обеспечивают адаптацию к 

физическим и умственным нагрузкам на новом уровне существования 

организма, т.е. происходит приспособление функционирования органов к 

новым условиям. При этом постоянно совершенствуются регуляторные 

механизмы: «старые» механизмы помогающие поддерживать целостность 

организма и адекватность структурированности его частей, уже практически 

исчерпали все свои возможности, а те механизмы, которые соответствовали 

бы новому уровню дифференцировки элементов системы, еще не достигли 

минимальной зрелости, обеспечивающей консолидацию элементов системы и 

противодействие повреждающим факторам внешней среды [91, 92, 140, 141, 

142, 143].  

Сенситивные периоды имеют важную роль в развитии физических 

качеств. 
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Физические качества – это генетически унаследованные, врожденные 

морфофункциональные качества. За их счет, осуществляется, физическая 

активность человека, что проявляется в целесообразной двигательной 

деятельности [15, 138]. Одним из важных условий развития физических 

качеств является согласованность, интенсивность и последовательность 

протекания морфологических и биохимических изменений в организме 

человека. Кроме того необходимо учитывать и способность волевого 

преодоления и сознательного контроля разных сложных функциональных 

состояний при выполнении тех или иных упражнений, а также наличия 

функционально развития условно-рефлекторных механизмов в развитии 

многократного повторения двигательных действий [52, 85]. 

Благодаря физическим качествам есть возможность осуществлять разные 

виды двигательной деятельности. Безусловно, все физические качества 

проявляются во взаимосвязи, которая обусловлена взаимодействием всех 

функций организма, его единством и разносторонностью требований. Такие 

требования предъявляет человеку любая физическая деятельность. Оценивая 

роль физического воспитания в физическом развитии организма можно 

сказать, что ни одно физическое качество не существует отдельно от других. 

Для выполнения многих упражнений необходимо задействовать несколько 

качеств. Однако нельзя исключать возможности доминирования отдельно 

взятых физических качеств в определенных видах деятельности. Все 

физические качества развиваются согласно общим закономерностям 

физического развития организма [85, 96]. 

Сила – это способность преодоления внешнего сопротивления и 

противодействия внешним силам за счет мышечных сокращений (усилий) 

[129]. Выявляют несколько видов силы, таких как общая и специальная, 

абсолютная и относительная, скоростная и взрывная, а так же силовая 

выносливость. 
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Общая сила характеризуется безотносительностью к любым 

специфическим двигательным действиям. Специальная сила характеризуется 

проявлением в специфических двигательных действиях. 

Абсолютная сила – представляет собой предельные силовые 

возможности организма, проявляющиеся в двигательных действиях 

глобального характера, не имеет зависимости от массы тела. Относительная 

сила представляет собой отношение максимальной силы к весу тела. 

Скоростная сила характеризуется способностью мышц к скоростному 

выполнению какого-либо двигательного действия без отягощений либо 

двигательного действия с преодолением малого внешнего сопротивления. 

Взрывная сила – это способность к максимально быстрому развитию 

значительного уровня мышечного напряжения в рабочем усилии. Силовая 

выносливость – характеризуется способностью к проявлению мышечных 

усилий в течение продолжительного периода времени [171]. 

Для развития силовых качеств у младших школьников используются 

различные упражнения с повышенным сопротивлением.  

Физиологические особенности младших школьников предполагают 

ограничение объема упражнений силовой направленности при занятиях 

физической культурой. Форсирование собственно силовых способностей в 

данном возрасте может послужить предпосылкой к нарушению функций 

детского организма. 

Выбор применяемых упражнений должен основываться на скоростно-

силовой работе и, по возможности, исключать статические компоненты. 

Важнейшей задачей в силовой подготовке младших школьников является 

развитие крупных и слаборазвитых мышечных групп. 

Быстрота – это способность к совершению какого-либо действия в 

минимальный для конкретных условий отрезок времени [85, 135]. Вопросами 

возрастных изменений быстроты у детей занималось большое количество 

специалистов [45, 66, 103, 123].  
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Физиологическими предпосылками для воспитания быстроты у младших 

школьников являются показатели поэтапного роста функциональной 

подвижности и возбудимости нервно-мышечного аппарата, а так же 

интенсивное развитие способности к реализации быстрых двигательных 

действий отдельными частями тела. 

У детей младшего школьного возраста слабо развиты способности к 

быстрому перемещению. Заметное повышение скорости бега начинается с 10-

летнего возраста. Также в это время отмечается высокий прирост в 

результатах прыжков в длину (у девочек – 20 %, у мальчиков 8-9%) [104]. 

Воспитание быстроты у младших школьников осуществляется с 

помощью спринтерского бег на дистанцию 50-60 метров с предельной 

скоростью (выполнение данного упражнения должно осуществляться после 

предварительного освоения техники спринтерского бега) [45, 101]. 

Выносливость – это способность, позволяющая без снижения 

эффективности выполнять продолжительное время какое-либо физическое 

действие [107]. Также выносливостью называют способность противостоять 

физическому утомлению в процессе мышечной работы. Учитывая 

вышесказанное, можно заключить, что продолжительность работы, в итоге, 

ограничивается наступлением утомления. В свою очередь, это может 

охарактеризовать выносливость как способность к преодолению 

наступившего утомления [107]. 

Различают общую и специальную выносливость: 

Общая выносливость – способность продолжительно и эффективно 

реализовывать различную работу умеренной интенсивности при вовлечении в 

двигательное действие глобального функционирования мышечной системы с 

учетом проявления достаточно высокой требовательности к различным 

системам организма (сердечнососудистая, дыхательная, ЦНС и т.д.) [145]. 

Также, общая выносливость характеризуется способностью к 

выполнению работы с невысокой интенсивностью продолжительный период 

времени за счет аэробных источников энергообеспечения [46]. 



23 

 

Специальная выносливость – способность к эффективной реализации 

физической работы в определенной трудовой либо спортивной деятельности, 

несмотря на возникшее утомление [46], это является выносливостью по 

отношению к конкретной двигательной деятельности [138]. 

Учитывая вышесказанное, можно заключить, что специальная 

выносливость, это не только способность организма к сопротивлению 

факторам утомления в условии какой либо специфической нагрузки 

(особенно при максимальной мобилизации функциональных возможностей 

организма) [129], но и способность к эффективному выполнению 

поставленных задач в условиях строго ограниченной дистанции либо 

ограниченного периода времени [145]. 

Использование длительных и мало интенсивных упражнений, 

способствующих воспитанию выносливости в младшем школьном возрасте, 

имеет свои физиологические предпосылки, в частности, увеличение 

показателей силы нервных процессов, повышение устойчивости организма к 

изменениям условий внутренней среды и поддержанию гомеостаза. 

Наиболее эффективным методом для развития выносливости у детей 

младшего школьного возраста является переменный бег, т.е. чередование 

высокоинтенсивного (60% от максимума) и низкоинтенсивного бега. 

Так же, в работе с младшими школьниками на занятиях физической 

культурой применяется темповый бег на дистанцию 300-400 метров 

чередующийся с ходьбой либо медленным бегом продолжительностью от 1,5 

до 2 минут, в зависимости от пола. В зимнее время применяется ходьба на 

лыжах (мальчики – 3 км, девочки – 2 км) [16, 104]. 

Гибкость – двигательное качество, обеспечивающее выполнение 

движений с большой амплитудой [15, 44, 64, 83, 84]. Проявление гибкости 

зависит от множества факторов: анатомических особенностей суставных 

поверхностей, характера сочленений, длины связок, эластичности мышц, 

нервной регуляции тонуса мышц и т.д. Ограничение гибкости также зависит 

от многих факторов, например, чем больше конгруэнтность поверхностей 
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сустава, тем меньше его подвижность (ограничивать подвижность сустава 

могут различные костные выступы, располагающиеся на пути вектора 

движения суставных поверхностей) [83, 84]. 

Различают активную и пассивную гибкость. Активная гибкость 

характеризуется максимально возможной подвижностью суставов и 

амплитудой движения при самостоятельном выполнении какого–либо 

двигательного действия только за счет силы мышечных усилий. Пассивная 

гибкость характеризуется максимально возможной подвижностью суставов и 

амплитудой движения, достигаемой при действии внешних сил [15, 53, 84, 

127, 128]. Пассивная гибкость больше, чем активная и ограничивается только 

анатомическими особенностями строения отдельных частей тела [15, 127, 

128]. Позвоночник у детей в 8-9 лет имеет высокую подвижность, в связи с 

этим обладает склонностью к деформации. Необходимо учитывать данный 

фактор при проведении занятий по физической культуре с детьми данного 

возрастного контингента [169]. Этот возраст характеризуется высокой 

подвижностью суставов, это связано с большим количеством хрящевой ткани 

в скелете и эластичностью связочного аппарата [98]. 

Рядом исследований было выявлено, что младший школьный возраст 

наиболее благоприятен для направленного увеличения подвижности во всех 

суставах, однако этот процесс неравномерен [15, 64, 83, 84, 127, 128]. Возраст 

от 7 до 10 лет является наиболее продуктивным для естественного развития 

гибкости. 

Основным средством в воспитании гибкости, являются физические 

упражнения [15, 37, 44, 53, 64, 83, 84] с максимальной амплитудой движения – 

упражнения на растягивание. 

Основной задачей этих упражнений является растяжение соединительной 

ткани мышц-антагонистов, т.к. они являются основным ограничителем 

размаха движений. 
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Ловкость – это способность к быстрому, наиболее совершенному 

решению какой-либо двигательной задачи, особенно возникающей спонтанно. 

Ловкость является высшей ступенью координации движения [66, 125]. 

К определению понятия ловкость, многие авторы относят еѐ 

специфические проявления.  

Одни считают, что к показателям ловкости относятся мышечное чувство, 

пластичность нервных процессов, ориентацию в пространстве и во времени, 

быстрота реакции, чувство равновесия, прыгучесть, скорость выполнения 

отдельных двигательных действий, успешность действий в переменных 

условиях, а так же богатство двигательных навыков и умений [127, 128]. 

Другие под ловкостью понимают высокий уровень координацию 

движения, считая основными еѐ проявлениями пространственную точность 

двигательных действий и их ритмичность, способность повторить движения в 

заданной последовательности и с большой амплитудой, умение двигательным 

действием предвидеть неожиданно возникающую ситуацию [180]. 

Критериями ловкости служат координационная сложность двигательного 

задания; точность его выполнения (временная, пространственная, силовая); 

время, необходимое для овладения должным уровнем точности или 

минимальное время от момента изменения обстановки до начала ответного 

движения. 

Детям младшего школьного возраста характерен высокий темп развития 

двигательной ловкости. Этому способствует характер центральной нервной 

системы (высокая пластичность), усиленное развитие двигательного 

анализатора, выражающееся в совершенствовании пространственно-

временных характеристик двигательного действия [16, 169]. 

Для воспитания ловкости у младших школьников используются 

упражнения с нестандартными исходными положениями, с изменениями 

направления и скорости движения, с усложнениями за счет введения 

дополнительных движений, либо зеркального выполнения, варьированием 

пространственных границ и т.д. 
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Физическое развитие неразрывно связано с физической 

подготовленностью организма, которая является следствием физической 

подготовки, целенаправленного педагогического процесса связанного с 

развитием физических качеств, умений и навыков [109].  

Следует обратить внимание на то, что физическая подготовленность – 

это очень важный биолого-социальный фактор. Он формирует здоровье 

человека, обеспечивает равновесие между организмом и внешней средой. 

Физическая подготовленность является и основным критерием оценки 

состояния здоровья школьников, т.к. она отражает уровень физического и 

функционального состояния организма, а также степень его 

сопротивляемости к неблагоприятным воздействиям внешней среды [20]. 

Физическая подготовленность является результатом двигательной активности 

школьников, улучшает состояние здоровья и вызывает желание изменений 

функциональных проявлений организма. При этом необходимо учитывать 

процесс интенсивного роста и развития организма у ребенка на протяжении 

всех его школьных возрастных циклов [21, 22, 62]. 

Достаточная физическая подготовленность способствует увеличению 

физической активности школьников, что в свою очередь, влечет за собой 

активизацию функционирования практически всех систем организма, а также 

улучшение умственной деятельности.  

 

1.2 Анализ современных исследований по проблеме ожирения в 

младшем школьном возрасте 

 

Уровень детского ожирения в стране неуклонно растет. По последним 

данным Эндокринологического научного центра Минздрава, этим недугом 

страдают 5–8% школьников. Для сравнения, в 90-е годы этот показатель был 

на уровне 2–3%. В Минздраве РФ считают, что применяемых мер для борьбы 

с детским ожирением недостаточно. Однако уже сейчас, по данным научного 

центра, распространенность детского ожирения колеблется в пределах 8%. В 
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90-е годы этот показатель был на уровне 2–3%. А избыточная масса тела 

зафиксирована у 11–18% детей. Они находятся в группе риска, так как с 

большой вероятностью впоследствии будут страдать ожирением. 

ФГБУ «Эндокринологический научный центр» Минздрава запустило 

масштабное исследование школьников по всей стране, пробный раунд 

которого уже прошел. Этой осенью планируется проведение второго этапа. 

Само исследование проводится таким образом: в случайном порядке 

выбирается определенное количество школ. Из каждой берется один первый 

класс, и в нем измеряются параметры всех детей. Через два года ученые 

планируют оценить показатели тех же школьников, чтобы понять, как 

ситуация с избыточным весом изменилась со временем. 

На сегодняшний день в международной классификации болезней, 

ожирение определяется как нарушение обмена веществ, характеризующееся 

как прогрессирующее хроническое заболевание. Диагностировать данное 

заболевание можно по избыточному накоплению жировой ткани, которая 

способна к дальнейшему рецидиву по окончанию лечения.  

В Международной классификации болезней (МКБ) с 1948 года 

ожирению отведена самостоятельная рубрика. Наблюдающееся во многих 

странах увеличение доли населения (в том числе детей), страдающего 

ожирением, является показателем неблагоприятного состояния здоровья 

нации [253]. В последнее время особое место уделяется ожирению у детей [60, 

69, 95, 118]. Выраженная тенденция к увеличению частоты ожирения среди 

детского населения была отмечена уже в 60-70 годы прошлого столетия. 

Подобная ситуация была отмечена в большинстве стран мира.  

В мире в начале 21 века насчитывается около 300 млн. больных 

ожирением. При этом эта цифра увеличивается каждые 10 лет на 10%. Не 

является исключением и детское население, среди которого частота ожирения 

достигает 8-10% и также имеет явную тенденцию к увеличению. 

Прогрессирование конституционально-экзогенного ожирения у детей в 75-
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80% случаев приводит в пубертатном возрасте к развитию осложнений в виде 

вторичного гипоталамического синдрома [2]. 

С учетом национальных нормативов, по показателям, представленным 

несколькими регионами, в Российской Федерации ожирение имеют, в 

среднем, 5,5% детей в сельской местности и 8,5% в городской [158].  

При проведении многолетних исследований было установлено, что 

ожирение развивающееся, в подростковом и зрелом возрасте может, является 

причиной развития сердечно-сосудистых, обменных, инфекционных, 

онкологических и других заболеваний [66, 67].  

Однако необходимо помнить, что жировая ткань в организме человека 

выполняет различные физиологические функции, обеспечивающие 

нормальную жизнедеятельность организма: механическая защита и 

стабилизация положения внутренних органов, сосудов и нервных стволов, 

функции теплоизоляции, сбережения тепла и термогенеза и т.д. 

Жировая ткань, помимо своей функции энергетического депо организма, 

является источником синтеза ряда биологически активных веществ, которые 

выполняют регуляторную функцию высших отделов эндокринной системы – 

гипоталамуса и гипофиза. Поэтому жировую ткань можно условно считать 

эндокринным органом. 

В литературе можно встретить различные трактования ожирения:  

- ожирение – это многофакторное и хроническое заболевание. Оно 

проявляется в прогрессирующем развитии избыточной жировой ткани, что 

вызывает осложнения и нарушения в функциях систем и органов организма. 

- ожирение – это избыток жировой ткани в организме. Оно является 

синдромом при разных развивающихся заболеваниях или самостоятельной 

болезнью [69]. 

- ожирение – это хроническое заболевание, рецидивирующего характера. Оно 

способствует проявлению, а так же развитию различных сопутствующих 

заболеваний, способных сократить жизнь человека и сильно ухудшить еѐ 

качество. Ожирение является сложной патологией [160]. 
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Ожирение является результатом прогрессирующего увеличения жировой 

ткани, вызванное совокупностью причин воздействия внешнесредовых и 

генетических факторов, закрепленных на генетическом уровне [72]. 

С точки зрения психологии ожирение является психосоматическим 

заболеванием. В клинической картине и патогенезе ожирения 

взаимодействуют и сочетаются психологические и биологические синдромы и 

факторы [183]. 

Накопление жира в условиях современного образа жизни, когда 

потребление энергии (пищи) превышает энергозатраты, становятся 

ответственным за множество биохимических и патофизиологических 

расстройств в организме [96].  

На текущий момент не существует общего мнения о наличии 

индивидуальной нормы жировой ткани, и того минимального ее объема, 

который может являться фактором риска в развитии ожирения. Существует 

несколько классификаций ожирения. По наиболее распространенной 

классификации в нашей стране выделяют 4 степени ожирения: I степень – 

превышение должной массы до 29%, II степень – от 30% до 49%, III степень – 

от 50% до 100% и IV степень – выше 100% массы тела [118]. 

Однако необходимо отметить, что данная классификация не учитывает 

индивидуально-типологические особенности количества жировой ткани. 

Вместе с тем известно, что избыточная масса тела, а так же развитие 

ожирения и сочетающееся с ним частота и тяжесть заболеваний зависят не 

только от выраженности, но и характера жироотложения [60, 69, 131]. 

До настоящего времени нет единой общепризнанной классификации всех 

форм ожирения у детей [82, 131]. Вместе с тем в детской практике в России 

широко используется клиническая классификация ожирения по Ю.А. Князеву 

[96]. Согласно данной классификации выделяют: 

1 Первичные формы ожирения: 

- простое алиментарное ожирение; 

- конституционально-экзогенное ожирение. 
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2 Вторичные формы ожирения: 

- церебральная; 

  - эндокринная. 

При этом при первичных формах ожирения не наблюдается развитие 

нервно-психической, эндокринной, соматической патологии. При вторичных 

формах ожирения в процесс могут вовлекаться центральная нервная система, 

органы репродуктивной сферы, органов чувств, органы эндокринной системы. 

Рациональное питание, которое ограничивает употребление углеводов и 

жиров, занимает важное место в профилактике ожирения. При рациональном 

питании снижается суточное потребление жиров до 0,7-0,8 г/кг, в приоритете 

находятся растительные жиры в количестве 1,3-1,4 г/кг. Также резко 

снижается количество употребляемых углеводов до 2,5-2,7 г/кг (при суточной 

норме в 5,2-5,6 г/кг) за счет того, что из рациона исключаются такие продукты 

как: хлеб, сахар, кондитерские изделия, сладкие напитки (газированные 

напитки и пакетированные соки) и т.п. Количество употребляемых белков в 

пище остается в норме, в размере 1,3-1,4 г/кг, разрешается чуть большее 

количество, т.к. это предотвращает потерю мышечного (тканевого) белка, а 

также, за счет усвоения белка увеличиваются затраты энергии и появляется 

чувство насыщения. 

Энергетическая функция жировой ткани тесно связана с двигательной 

активностью. Движение это – основное проявление жизнедеятельности 

человеческого организма. Если рассматривать движение с данной точки 

зрения, необходимо выделить то, что оно является важным проявлением 

целенаправленной человеческой деятельности, и главным гомеостатическим 

фактором. А благодаря уровню функциональных возможностей индивидуума 

можно определить уровень его здоровья [10]. 

У подростков сильно выражена прямая зависимость между их 

избыточным весом и временем, проведенным за компьютерной игрой, в 

интернете, или за просмотром телевизора [146].  

Эта связь обусловлена тремя основными причинами: 
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- резко снижается физическая активность; 

- снижается основной обмен веществ из-за постоянного сидячего и 

полулежащего положения; 

- увеличивается количество потребляемых калорий, т.к. в рационе 

превалируют продукты готовые к употреблению, точнее «снеки» 

(бутерброды, шоколад, картофельные чипсы, газированные напитки и пр.). 

В последние 20 лет особенно заметны резкие изменения рациона у детей 

[148]. Употребление продуктов с высоким содержанием жиров и повышенной 

калорийностью является фактором, повышающим риск развития избыточной 

массы тела у детей и подростков.  

Учитывая полиэтиологичность ожирения, можно сказать, что для 

коррекции росто-весового индекса необходимо применять комплекс 

мероприятий, включающие все доступные методы. На наш взгляд, важным 

моментом в борьбе с ожирением должно принадлежать физическому 

воспитанию. 

Добиться гармоничного развития организма ребенка невозможно без 

физической культуры. С самого раннего детства для правильного развития 

организма, отдельных его органов и систем в том или ином объеме, в той или 

иной форме применяется физическая культура. На занятиях физической 

культурой ребенок осмысливает ряд явлений, происходящих в окружающей 

среде, природе, внутреннем мире и организме не только своем, но и 

окружающих людей. Первостепенно это имеет отношение к таким понятиям 

как пространство, временные условия, продолжительность выполняемого 

движения и т.д. Физическая культура имеет связь практически со всеми 

сторонами воспитательного процесса. Прежде всего, это связано с влиянием 

физического воспитания на всестороннее развитие различных систем 

организма, а также на развитие необходимых для жизни двигательных качеств 

навыков и умений [76, 86]. 

Наиболее важную роль в физическом воспитании ребенка занимает 

обучение различным двигательным действиям. Дети младшего школьного 
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возраста обладают высокой пластикой, повышенной нервной возбудимостью 

и быстрым закреплением условных рефлексов двигательного характера. 

Успешность овладения какой-либо двигательной способностью младшим 

школьником, прежде всего, зависит от развития двигательных анализаторов. 

Физическое упражнение – основное средство разностороннего 

воздействия на ребенка при занятиях физической культурой. Под влиянием 

физических упражнений активизируется работа различных систем организма 

(кардиореспираторная, нервная и т.д.). Также физические упражнения 

способствуют повышению сенсомоторной функции, развитию эмоций и 

волевых усилий [50, 51]. 

Выполнение любого физического упражнения требует сознательной 

установки к достижению результата действия. Соответствуя определенным 

задачам физического воспитания, они активируют процессы мышления, 

двигательные представления, память, внимание и т.д. [57]. 

Систематически занимаясь физической культурой и выполняя 

разнообразные физические упражнения, ребенок развивает красоту и 

выразительность движений, свободно владеет своим телом, имеет хорошую 

осанку, за счет этого развивается и удовлетворяется эстетическая 

потребность. 

Основным предназначением физической культуры является 

профилактика и сохранение здоровья. Это достигается лишь в том случае, 

если учитывается адекватность физических нагрузок и функциональных 

возможностей организма. Если этого не происходит, то физические нагрузки 

могут вызвать в организме негативные, подчас необратимые изменения. Для 

исключения негативных влияний физических нагрузок на организм все 

учащиеся образовательного процесса по состоянию здоровья разделяются 

группы: основная, подготовительная и медицинская. 

Основная медицинская группа. К ней относятся дети с несущественными 

отклонениями в состоянии здоровья, либо не имеющие их вовсе, при 

достаточных показателях физической подготовленности. В основе учебного 
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материала для детей данной группы лежат обязательные виды учебной 

программы в максимальном объеме с контрольными нормативами, 

имеющими дифференцированную оценку. Детям данной медицинской группы 

рекомендуются дополнительные секционные занятия в предпочитаемом виде 

спорта. 

Подготовительная медицинская группа. К ней относят детей с 

несущественными отклонениями в состоянии физического развития и 

здоровья при недостаточных показателях физической подготовленности. 

Специальная медицинская группа. К ней относятся дети, с отклонениями 

в состоянии здоровья, ограничивающие повышенные физические нагрузки. В 

основу учебного материала для детей данной группы ложатся специально 

разработанные программы. 

Введение в практику трех групп состояния здоровья, естественным путем 

ограничило количество занимающихся физической культурой. Если 

специальная медицинская группа предполагает полное освобождение от 

физических нагрузок и применение лечебной физической культуры, то 

подготовительная группа рассматривает участие детей и подростков в 

физической культуре неоднозначно. В эту группу могут быть включены дети 

с врожденными и приобретенными патологическими состояниями и 

вариантами развития, а также лица с отклонениями в состоянии здоровья. Во 

всех этих случаях  посещение детьми и подростками уроков физической 

культуры по решению врачей, учителей или родителей может быть 

ограниченным. Этому способствует и тот факт, что нет четких критериев 

противопоказаний к физическим нагрузкам. 

На сегодняшний день детям и подросткам, подготовительной группы, в 

лучшем случае, назначают лечебную физическую культуру, которая 

проводится или в специализированных кабинетах лечебно-профилактических 

учреждений, или в домашних условиях. В основе лечебной физической 

культуры, как правило, применяют те же физические упражнения, что и в 
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физической культуре. В худшем случае данная категория детей и подростков 

вообще не занимается физической культурой. 

К лицам с отклонениями в состоянии здоровья могут быть отнесены 

самый широкий круг детей и подростков. Это и нарушение функции органов 

сердечно-сосудистой, дыхательной, опорно-двигательной и других систем, и 

органов слуха и зрения, и состояния, вызванные нарушением обменных 

процессов и т.д. В данную категорию, безусловно, можно отнести и лиц с 

алиментарным ожирением.  

Сегодня, вопрос участия детей и подростков с ожирением на уроках 

физической культуры решается следующим образом. 

Во-первых, как правило, данная категория детей и подростков 

занимаются физической культурой по программам основной группы, т.е. 

подразумевается, что они должны выполнять все физические нагрузки 

запланированные программой.  

Во-вторых, наличия ожирения, которое очень часто вызывает нарушение 

функции многих внутренних органов, не позволяет чисто функционально 

выполнять на уроке физкультуры физические нагрузки в полном объеме. 

Учитывая их физическое состояние и уровень физической подготовленности, 

учащимся с ожирением, особенно если они относятся к подготовительной 

группе, предоставлена возможность самостоятельно регулируют величину 

физических нагрузок, снижая ее путем уменьшения времени выполнения 

упражнений.  

Вместе с тем, именно физические упражнения могут оказать 

существенное влияние на жировой и углеводный обмен. При этом наиболее 

эффективными являются упражнения на выносливость, которые 

способствуют усиленному расходу углеводов и выходу из депо нейтральных 

жиров, их расщеплению и преобразованию. Кроме того применение 

физических нагрузок позволяет увеличить расход энергии и повысить 

термогенез, за счет стимуляции тиреоидных гормонов, снизить уровень 

инсулина в крови и нормализовать обменные процессы [35, 139]. Поэтому для 
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коррекции росто/весового индекса в программы по физической культуре для 

детей с ожирением целесообразно включать упражнения аэробной 

направленности (бег, лыжи, ходьба, езда на велосипеде, плавание и т. д.), 

способствующие снижению объема подкожно жировой ткани [81, 136].  

Однако необходимо учитывать и тот факт, что при наличии третьей и 

четвертой степени ожирения неправильно подобранные физические 

упражнения могут привести к отрицательным последствиям. Поэтому в 

данных случаях целесообразно применять лечебную физическую культуру. 

При наличии второй и тем более первой степени ожирения, применение 

лечебной физической культуры может принести вреда больше, чем пользы, 

поскольку значительно снижает двигательную активность ребенка. Поэтому 

мы считаем, что дети с первой и второй степенью ожирения должны 

заниматься физический культурой на уроках в школах. Однако при этом 

необходимо учитывать индивидуальные показатели функционального 

состояния детей и уровень их физической готовности. Поэтому занятия 

физической культурой у данной категории детей должны проводиться по 

специально разработанным программам, предусматривающим подбор, 

интенсивности и объема физических нагрузок в соответствии и 

функциональными возможностями организма. 

Учитывая, что дети с ожирением, в полной мере могут быть отнесены к 

категории лиц с отклонением в состоянии здоровья, можно заключить, что все 

упражнения они должны выполнять на уроках адаптивной физической 

культуры. 

Становление адаптивной физической культуры можно отнести к 1996 году, 

когда Межведомственный экспертный совет по государственным образовательным 

стандартам Госкомвуза России принимает решение о занесении в Классификацию 

направлений и специальностей ВПО такой специальности как «физическая 

культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 

культура)» (приказ № 1309 от 24 июля 1996 года).  
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В 1997 году по специальности 02.25.00 утверждается Государственный 

образовательный стандарт. 

Впоследствии, в ноябре 1997 года, Госстандарт включает адаптивную 

физическую культуру в направление - «физическая культура» (52.19.00) и 

утверждает программу для магистратуры (52.19.14). Приказ № 686 от 02.03. 

2000 года. Министерство образования РФ сохраняет в перечне направлений и 

специальностей ВПО такую специальность как 02.25.00, при этом приказ № 

1809 от 19.07.2000 года вносит «адаптивную физическую культуру» в 

классификатор специальностей СПО. 

Значение адаптивной физической культуры в физическом воспитании 

подтверждается и тем фактом, что в статье 11 Федерального закона от 29.12.2012 

года № 273-ФЗ идет речь о том, что Федеральные государственные 

образовательные стандарты, а также федеральные государственные требования 

должны обеспечивать вариативность не только содержания образовательной 

программы, но и сам уровень образования и давать возможность формирования 

образовательных программ различной направленности и различного уровня 

сложности, при этом должны учитываться не только образовательные 

потребности, но и способности учащихся.  

О роли адаптивной физической культуре говорится и в Федеральном 

законе РФ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 4 

декабря 2007 г. № 329-ФЗ: физическая реабилитация – восстановление (в том 

числе коррекция и компенсация) нарушенных или временно утраченных 

функций организма человека и способностей к общественной и 

профессиональной деятельности инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с использованием средств и методов адаптивной 

физической культуры и адаптивного спорта, которые направлены на 

устранение или возможно более полную компенсацию ограничений 

жизнедеятельности, вызванных нарушением здоровья. 

Важная роль адаптивной физической культуры в физическом воспитании 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья подтверждается и тем, что 
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практически во всех педагогических вузах страны с направлением обучения 

по физической культуре имеются кафедры адаптивной физической культуры.  

Однако необходимо учесть, что основное внимание в работе данных 

структур уделяется лицам с физическими недостатками, т.е. имеющим 

инвалидность. Вместе с тем применение адаптивной физической культуры 

 в рамках физического воспитания необходимо рассматривать шире.  

Учитывая выше изложенное можно сказать, что постоянное увеличение 

количества детей с ожирением и недостаточное использование в целях 

коррекции веса учащихся различных методов физического воспитания, в 

частности адаптивной физической культуры, имеют большое образовательное  

и социальное значение, что и обусловило выбор темы настоящего 

исследования. 

 

Выводы по 1 Главе  

 

Таким образом, анализ научно-методической литературы по изучаемой 

тематике показал, что ожирение особенно в детском возрасте является 

глобальной проблемой человечества. По данным некоторых авторов в 

отдельных странах мира ожирением страдают до 70% населения и, прежде 

всего, это относится к развитым странам.  

Выделяют две основные формы ожирения: ожирение, связанное с 

заболеваниями эндокринного характера и алиментарное ожирение, 

возникновение которого обусловлено нарушением питания. Рассматривая 

данную проблему в детском возрасте можно сказать, что в основном, можно 

говорить об алиментарном ожирении.  

Важным моментом в решении проблемы ожирения является выбор 

метода коррекции росто/весового индекса. Как показывает анализ 

литературных данных, наиболее часто для этих целей используют различные 

медицинские методы и методики: массаж и лечебная физическая культура, 

физиотерапия, психотерапия, разработка специальной диеты и др. 
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В целях коррекции веса применяют и различные физкультурно-

оздоровительные методики. При этом необходимо помнить, что физические 

нагрузки могут оказывать на организм как положительное, так и 

отрицательное влияние. Поэтому при проведении занятий физкультурно-

оздоровительной направленности, необходимо учитывать состояние здоровья 

детей.  

Как показывает практика, дети с ожирением относятся к 

подготовительной медицинской группе, но, как правило, на уроках 

физической культуры они занимаются с остальными учащимися по рабочей 

программе. В связи с тем, что специально разработанных учебных программ, 

ориентированных на оптимизацию подбора физических упражнений с учетом 

индивидуальных особенностей физического состояния организма нет, а новых 

методов коррекции веса средствами физического воспитания недостаточно, 

возникает проблема, заключающаяся в постоянно растущем количестве детей 

с ожирением и отсутствием более доступных средств коррекции веса.  
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ГЛАВА 2 ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Организация исследования 

 

Исследование проводилось с 2018 по 2019 годы на базе МАОУ СОШ № 

118 г. Челябинска. 

В эксперименте приняло участие 32 ученика младшей школы в возрасте 

от 6 до 10 лет. У всех детей (15 мальчиков и 17 девочек) было выявлено 

ожирение 1 и 2 степени. Среднее значение избытка массы тела составило 

2,54±2,67 кг. 

Исследование проходило в три этапа: 

Первый этап (2018 год) - подготовительно-поисковый. На этом этапе 

изучалась научная и учебно-методическая литература по исследуемой 

проблеме. Определялось общее направление исследования, подбирались 

адекватные исследованию методы, накапливались первичные материалы для 

последующего анализа и обобщения. Была определена экспериментальная 

цель и слагающие ее задачи. 

Второй этап (2018-2019 учебный год) - экспериментально-

аналитический. Практический период нашей экспериментальной работы 

продолжался с 27 февраля по 15 мая 2019 года.  

За это время, в начале эксперимента, были проведены предварительные 

тестирования и получены данных о физическом развитии, физической 

подготовленности и функциональном состоянии детей начальных классов, 

проведено распределение детей по группам и внедрение в одну из групп 

разработанной нами авторской программы: «Организация и проведение 

занятий по физической культуре для детей с избыточным весом». 

По завершению эксперимента, для подтверждения эффективности 

разработанной нами программы, были проведены итоговые тестирования и 

получены данные динамики показателей физического развития, физической 
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подготовленности и функционального состояния организма детей начальных 

классов.  

Тестирование физического развития и физической подготовленности 

проводили на уроках физической культуры, а для оценки функционального 

состояния организма проводили компьютерное обследование после урока 

физической культуры. 

Третий этап (май-июнь 2019 года) - заключительный этап. Был 

посвящен уточнению методических положений, аналитическому обобщению 

экспериментальных данных и оформлению исследования. 

 

2.2 Методы исследования 

 

С целью объективизации процесса исследования и контроля состояния 

обследуемых использовались следующие методы исследования: 

- теоретический анализ и обобщение специальной научно-методической 

литературы; 

- педагогическое наблюдение; 

- антропометрия; 

- индекс массы тела; 

- контрольно-педагогические испытания (тесты); 

- педагогический эксперимент (констатирующий и формирующий); 

- методы математической статистики. 

В нашей работе, для оценки физического развития детей младшего 

школьного возраста с ожирением использовались методы антропометрии, 

индекс массы тела и центильные таблицы. 

Антропометрия - комплекс измерительных и описательных 

мероприятий, направленных на изучение морфологических признаков тела 

человека. Показатели антропометрических измерений верифицируют оценку 

физического развития. Также, антропометрические измерения уточняют 

данные соматоскопии. Повторное проведение антропометрических изменений 
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позволяет проследить за динамикой показателей физического развития, 

 а также учесть произошедшие изменения. Обычно, антропометрические 

исследования определяют такие показатели, как длина тела (стоя, сидя); массу 

тела; диаметры (плечо, грудная клетка, таз); окружности (шея, грудная клетка, 

плечо, бедро, голень), становую силу мышц спины и кисти. 

Наиболее применимыми в антропометрии являются такие показатели 

физического развития, как масса, длина и состав тела, т.е. определение 

соотношения массы мышечной и жировой тканей. Ниже представлена 

совокупность антропометрических методов, нашедших применение в нашей 

экспериментальной работе. 

Измерение длины тела производится в вертикальном положении  

с применением ростомера. Обследуемый располагается на постаменте 

ростомера в вертикальном положении, касаясь затылком, ягодицами и 

пятками поверхности задней стойки. Измерительная планка ростомера 

фиксируется над головой. 

Измерение массы тела (веса). Взвешивание необходимо проводить  

на специализированных напольных или рычажных весах. Возможна 

погрешность, которая должна составлять не более 50 грамм в положительную 

или отрицательную сторону. 

На основании, полученных нами показатели роста и веса детей младшей 

школы, были рассчитаны росто/весовые индексы. 

Индекс Кетле (индекс массы тела). Рассчитывается по формуле: масса 

тела, в килограммах деленная на рост в метрах. Нормой считается ИМТ от 20 

до 24,9 ед., I степень ожирения – от 25 до 29,9 ед., II степень ожирения – от 30 

до 40 ед., III степень ожирения – более 40 ед.  

Современные технологии позволяет быстро и эффективно рассчитать 

основные и дополнительные индексы, характеризующие физическое развитие, 

а также устанавливать их корреляционную взаимосвязь. 

Таким образом, современная оценка физического развития базируется  

на соматометрическом и физиометрическом исследованиях. Причем, при 
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антропометрическом изучении в основном используется индексная оценка. 

Она позволяет в значительной степени исключить влияние таких факторов, 

как возраст и пол обследуемых, и объективизировать выводы о состоянии 

физической подготовленности.  

Тестирование физической подготовленности является основным методом 

исследования и контроля моторики учащихся.  

Цель тестирования – определение уровня развития физических качеств 

учащихся и сравнение показателей физической подготовленности в различные 

временные, а так же возрастные периоды. 

Контроль физической подготовленности является важнейшим аспектом 

 в исследовании возрастных изменений моторики школьников. 

В качестве инструмента для определения и оценки показателей 

физической подготовленности применяются различные комплексы тестов. 

Данные тесты должны соответствовать требованиям спортивной метрологии, 

быть надежными, валидными, объективными.  

Для измерения физических качеств используются различные тесты. В 

большинстве случаев, данные измерения испытаны на валидность и 

рекомендованы для тестирования физической подготовленности школьников 

и подростков. 

В нашем эксперименте, для определения скоростных качеств детей 

младшего школьного возраста был выбран бег на дистанцию в 30 метров с 

высокого старта. 

Для определения гибкости, у детей младшего школьного возраста, 

принимавших участие в нашей работе, был выбран тест: наклон вперед из 

положения сидя. 

Для определения силовых качеств, у детей младшего школьного 

возраста, принимавших участие в нашей работе, был выбран тест: 

подтягивание на перекладине у мальчиков и подтягивание на низкой 

перекладине для девочек. 
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Далее показатели сравниваются по нормативам физической 

подготовленности силовых качеств отдельно для мальчиков и девочек, и 

выявляется уровень развития данного физического качества. Нормативы, 

изучаемых физических качеств, представлены в Приложении А. 

Для объективизации процесса исследования в данной работе 

использовались следующие критерии: 

Критерий Стьюдента является параметрическим, используется для 

сравнения абсолютных показателей выборок. Выборки могут быть различны 

по объему. 

Критерий Стьюдента определяется так: 

Находим критерий Стьюдента t по следующей формуле: 

          (1) 

где ,  - средние арифметические сравниваемых выборок; ,  - 

ошибка репрезентативности, выявленные на основании показателей 

сравниваемых выборок. 

Для спортивной работы достаточно принять надежность счета Р = 0,95. 

Для надежности счета: Р = 0,95 ( = 0,05), при числе степеней свободы  

= +  - 2 по таблице находим величину граничного значения критерия (

). 

На основании свойств нормального закона распределения в критерии 

Стьюдента осуществляется сравнение и . 

Делаем выводы: 

- если , то различия между сравниваемыми выборками 

статистически достоверно; 

- если < , то различие статистически недостоверно [137].  

Критерий Вилкоксона является непараметрическим. Он применяется для 

выборок одинакового объема при попарном сравнивании их элементов. 

Критерий Вилкоксона определяется так: 

1x 2x m1 m2

 k

t гр

t t гр

t  t гр

t t гр
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1 Задаем надежность счета и определяем число степеней свободы как  

= n – 1,           (2) 

где n – количество пар элементов обеих групп. По таблице находим 

граничное значение . 

- если , различие между выборками статистически недостоверно. 

- если < , различие между выборками статистически достоверно. 

Для нахождения критерия Вилкоксона  используют порядковый номер 

(ранг) разности каждой пары элементов выборок [137]. 

 

2.3 Содержание экспериментальных уроков физической культуры 

для детей младшего школьного возраста с ожирением 

 

Педагогический эксперимент проводился по трем направлениям 

(рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Направления педагогического эксперимента 
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В процессе выполнения констатирующего педагогического 

эксперимента были изучены общепринятые рабочие программы по 

физической культуре для детей младшего школьного возраста с целью 

выявления положительного эффекта в работе и профилактике (коррекции) 

детского ожирения. Проанализировав частоту применения, рабочих программ 

в школах, являющихся площадками для проведения педагогической практики 

студентов ИСТиС ЮУрГУ, было установлено, что чаще других используется 

программа В.И. Ляха, это послужило основанием для углубленного анализа. 

Рабочая программа по физической культуре, разработанная В.И. Ляхом, 

рассчитана на преподавателей физической культуры всех классов 

общеобразовательных учебных учреждений.  

Как показывает анализ, данная программа, предназначенная для детей 

младшего школьного возраста, предусматривает проведение занятий с 

использованием физических упражнений циклического и ациклического 

характера. Понятно, что как в течение одного урока, так и в течение всего 

учебного года, преподаватель может использовать упражнения различного 

характера. Процентное соотношение ациклических и циклических физических 

упражнений, выполняемых учениками на уроках физической культуры, во 

всех классах младшей школы представлено в таблице 2. 

Таблица 2 – Процентное соотношение ациклических и циклических 

упражнений на уроках физической культуры (по данным анализа рабочей 

программы), % 

Классы Ациклическая Циклическая 

1 класс 85,8 14,2 

2 класс 85,3 14,7 

3 класс 85,3 14,7 

4 класс 85,3 14,7 

 

Как видно из таблицы 2 на уроках физической культуры всех классов 

младшей школы существенно преобладают физические упражнения 

ациклического характера, при которых все движения состоят из отдельных, не 
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похожих друг на друга двигательных актов, выполняемых в определѐнной 

последовательности.  

Данные упражнения направлены, главным образом, на развитие 

отдельных физических качеств, таких как сила, скорость, и в меньшей степени 

гибкость. 

Необходимо отметить и тот факт, что при выполнении упражнений 

ациклического характера дети испытывают физическую нагрузку в течение 

короткого времени. Например, при беге на 30 метров, ученик тратит от 5,5 до 

6,8 секунд. Возникает вопрос, чем ребенок занят в оставшееся время? Ответ 

прост: он ожидает своей очереди, при этом не испытывая ни каких 

физических нагрузок. Нетрудно подсчитать, что если в классе 20 детей, то 

время «ожидания своей очереди» для повторного бега может растянуться на 

10 и более минут. Иными словами, используя на уроках физической культуры 

преимущественно ациклические упражнения и проводя занятия в 

преимущественно игровой форме, трудно ожидать гармоничного физического 

развития организма детей. Особенно если эти дети имеют лишний вес. Это 

связано с тем, что при наличии повышенного веса, ребенку тяжело выполнять 

данные физические упражнения. Часто в таких случаях учитель физической 

культуры позволяет детям с лишним весам прибегать к самоконтролю во 

избежание, каких либо негативных последствий связанных со здоровьем 

данного ребенка. Но дети в данном возрасте не способны четко оценить 

влияние физических нагрузок на их организм. Лишний вес, это тот фактор, 

который не дает ребенку полностью реализоваться на уроке физической 

культуры, это связано, прежде всего, с тем, что ребенку физически тяжело 

выполнить ряд упражнений из-за наличия лишних килограммов. Не стоит 

забывать и о психологическом состоянии детей с лишним весом. Данные дети 

часто испытывают стресс из-за того, что они не могут выполнить тот объем 

нагрузок, который выполняют обыкновенные дети. А если дело касается 

проигрыша команды, в какой либо игре, произошедшей из-за ошибки ребенка 
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имеющего лишний вес, то все обвинения устремляются в сторону данного 

ребенка. 

Для повышения уровня физического развития и физической 

подготовленности детей с ожирением, нами была разработана специальная 

программа «Организация и проведение занятий по физической культуре для 

детей с избыточным весом», в основе которой, лежат положения физиологии 

физической культуры и спорта, согласно которым, для более активного 

расщепления жиров, необходимо обеспечение организма большим 

количеством кислорода, что возможно только при циклических упражнений. 

Именно поэтому, в разработанной нами программе увеличено количество 

циклических упражнений. В таблице 3 представлена сравнительная 

характеристика соотношения ациклических и циклических упражнений 

рабочей и авторской программ. 

 

Таблица 3 – Сравнительная характеристика соотношения ациклических и 

циклических упражнений рабочей и авторской программ (относительные 

показатели), % 

 

Класс 

Программа 

Рабочая Авторская 

ациклические циклические ациклические циклические 

1 класс 85,8 14,2 69,6 30,3 

2 класс 85,3 14,7 68,7 31,3 

3 класс 85,3 14,7 65,7 34,3 

4 класс 85,3 14,7 63,7 36,3 

Как видно из таблицы 3, в предлагаемой нами программе значительно 

увеличено количество циклических упражнений: с 14,6% до 33,1%, что 

согласно гипотезе, выдвинутой в настоящей работе, позволит снизить вес 

детей и повысить уровень их физического развития и физической 

подготовленности.  

Разработанная нами программа составлена в соответствии с Законом РФ 

«Об образовании»  от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ. 

В ее основу положены программы – государственного образовательного 

стандарта по физической культуре «Программа по физической культуре 

http://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii-v-rf/
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учащихся I-XI классов, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе». Авторы-составители А. П. Матвеев, Т. В. Петрова, Л. 

В. Каверкина [126]. 

Вариативная программа по физической культуре «Занятия физической  

культурой со школьниками, отнесѐнными к специальной медицинской 

группе». Авторы М. Д. Рипа, В.К. Велитченко, С.С. Волкова [166]. 

Программа «Организация и проведение занятий по физической культуре 

для детей с избыточным весом» рассчитана на 34 учебных часа в 1-4 классах. 

Разработанная программа представляет собой комплекс мероприятий 

направленных на устранение или коррекцию имеющихся нарушений в 

состоянии здоровья детей младшего школьного возраста.  

В разработанной нами программе используются специальные медико-

педагогические технологии. В связи с тем, что в практике физического 

воспитания используется множество форм организации занятий физическими 

упражнениями: утренняя гигиеническая гимнастика, уроки физической 

культуры в школе, тренировочные занятия по виду спорта, туризм и т. д.  

В разработанной программе, с учетом специфики ожирения, 

используются наиболее эффективные методы: 

- утренняя гигиеническая гимнастика;  

- лечебная гимнастика;  

- упражнения на тренажерах;  

-дозированные прогулки по ровной местности (по времени или 

километражу);  

- подвижные игры;  

- игры с элементами спорта;  

- дыхательная гимнастика;  

- корригирующая гимнастика;  

- включающие различные мероприятия в режиме дня – игры на 

переменах, физкультпаузы и пр., а также дополнительные занятия 

(индивидуальные, групповые) с применением специализированных 
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физических упражнений. 

Задачи программы «Организация и проведение занятий по физической 

культуре для детей с избыточным весом»: 

- снижение жирового компонента; 

- коррекция имеющихся дефектов у детей связанных с лишним весом; 

- профилактика вторичных изменений при определенных соматических 

заболеваниях; 

- стабилизация функциональных систем организма; 

- повышение адаптации организма к неблагоприятным условиям жизни. 

В разработанной программе реализуются следующие общешкольные 

задачи: 

- повышение эффективности здоровьесберегающей среды посредством 

включения в учебно-воспитательный процесс информационно-

коммуникативных технологий; 

- формирование навыков продуктивного общения через технологии 

проблемно-диалогического общения. 

Одновременно программа позволяет решать задачи медицинского 

характера:  

- улучшения и нормализации обмена веществ, в частности, 

способствовать нормализации жирового и углевидного обмена; 

- уменьшение избыточной массы тела; 

- восстановление адаптации организма к физическим нагрузкам; 

- нормализация функций сердечнососудистой, дыхательной, и других 

систем организма, страдающих при ожирении; 

- улучшение и нормализация двигательной сферы ребенка; 

- формирование и закрепление принципов здорового образа жизни, 

укрепление здоровья; 

- повышение физической и умственной работоспособности. 

Данная программа способствует: 
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- формированию у учащихся волевых качеств: самостоятельности, 

ответственности, активности, решительности, умения работать в команде, 

помогать товарищам, использованию двигательного опыта учащихся, как 

базы для расширения их двигательных возможностей; 

- формированию функциональных возможностей организма, тренировке 

и повышению адаптационных возможностей организма.  

В результате освоения программного материала учащиеся младших 

классов получат знания: 

- о связи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и 

повышением физической подготовленности человека; 

- о способах изменения направления и скорости передвижения; 

- о правилах поведения на занятиях физической культурой; 

- о правилах подготовки мест для самостоятельных физкультурно-

оздоровительных занятий. 

Так же в результате освоения программы, учащиеся младших классов 

научатся: 

- выполнять комплексы упражнений (с предметами и без предметов); 

- выполнять комплексы упражнений на локальное развитие отдельных 

мышечных групп; 

- выполнять комплексы дыхательных упражнений; 

- выполнять упражнения и технические действия из спортивных и 

подвижных игр; 

- выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами; 

- выполнять строевые упражнения. 

Разработанная программа составлена с учѐтом возрастных и 

психофизических особенностей развития учащихся, уровня их знаний.  

Материал разработанной программы преподается по принципу от 

простого к сложному. Уроки проходят при строго дифференцированной 

нагрузке с учетом индивидуального подхода к учащимся. Дозирование 

физической нагрузки адекватно состоянию здоровья ребенка и его 
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психомоторного развития. 

Применяемые с лечебной целью физические упражнения просты и 

доступны для выполнения, не вызывают побочного воздействия, а 

проводимые в игровой форме становятся более привлекательными, повышают 

эмоциональное состояние ребенка, его физические возможности, 

способствуют профилактике и устранению имеющихся нарушений. 

Изучение элементов спортивных игр, упражнений, корригирующих 

комплексов проходит сериями пяти-семи уроков (часов).  

Для реализации индивидуального подхода в обучении, в каждом классе, 

используются карты индивидуального коррекционного сопровождения с 

конкретными рекомендациями специалистов (логопед, педагог–психолог, 

социальный педагог, медицинский работник, преподаватель ЛФК, специалист 

по развитию психомоторики).  

Отбор содержания программного материала произведѐн с учѐтом 

физиологических, психологических, двигательных возможностей учащихся, в 

соответствии с чем, ведѐтся разноуровневый подход к работе с ребенком.  

Учитывая требования к уроку физической культуры с детьми младшего 

школьного возраста с алиментарным ожирением I-II степени, нами была 

создана модель построения урока (модель блочного типа), за счет изменения 

содержания вариативной части урока в сторону циклической работы 

аэробного характера. Разделение урока по блокам, позволило нам подойти к 

распределению аэробной и анаэробной работы - интервально, что в свою 

очередь положительно влияет на физическое развитие и развитие физических 

качеств как токовых (в частности интересующей нас - выносливости). 

Отличительной особенностью данного урока является повышение 

моторной плотности урока из-за внедрения блоков с аэробной работой. 

При обучении или совершенствовании двигательных действий, 

учитываются поставленные задачи к какому либо из блоков, за счет чего 

подбираются оптимальные по характеру, объему и интенсивности физические 
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нагрузки, данные нагрузки должны быть адекватны физическому и 

функциональному состоянию ребенка. 

Построение урока и распределение его блоков учитывает важность 

аэробной работы в достижении оздоровительного эффекта и снижении 

индекса массы тела у детей с алиментарным ожирением. 

Данная модель урока позволяет подойти более индивидуально к 

педагогическому процессу, тем самым, своевременно внести необходимые 

педагогические корректировки. 

Разработанная нами модель урока, в вариативной части школьной 

программы по физической культуре для детей младшего школьного возраста с 

алиментарным ожирением I-II степени, направлена на достижение 

необходимого уровня физической подготовленности и физического развития 

детей данного контингента. 

Данная модель позволяет формировать у детей интерес к доступным 

видам физических упражнений и способствует общему повышению качества 

урока, как с педагогической, так и с оздоровительной стороны.  

Урок разбит на подготовительную, основную и заключительную части. 

Подготовительная часть урока включает в себя два блока (12 минут). 

Первый блок подготовительной части урока включает в себя: 

 - построение и объяснение заданий на текущий урок (1 минута). 

- разминка в виде упражнений в движении, параллельно могут включаться 

упражнения на растягивание отделов верхнего плетевого пояса либо 

дыхательные упражнения. 

Разминка способствует подготовке организма ребенка к последующему 

более активной работе на уроке, постепенному усилению притока крови к 

работающим мышцам, что в свою очередь влияет на увеличение скорости 

обменных процессов и объем поступающего кислорода (1 минута). 

Второй блок подготовительной части урока. Он представляет первую 

аэробную зону работы низкой интенсивности 60-70%, продолжительностью - 

10 минут.  
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Особенностью данного блока является глобальное включение 

кардиореспираторной системы (для дальнейшей более эффективной работы 

на уроке), что может способствовать изменению жирового обмена за счет 

расщепления и утилизации жировой ткани. 

Основная часть урока включает в себя 4 блока (21 минута). 

Первый блок основной части урока. Он включает в себя разучивание 

общеразвивающих упражнений с предметом (массажным мячом).  

 Особенностью данного блока является усвоение обязательного 

минимума знаний, формирование у детей основы техники выполнения 

общеразвивающих упражнений с массажным мячом. 

 Основными задачами данного блока являются:  

- формирование смыслового и визуального представления о технике 

выполнения общеразвивающих упражнений с массажным мячом. 

- формирование двигательных представлений о технике выполнения 

общеразвивающих упражнений с массажным мячом. 

Данный блок является обязательным элементом базовой части урока 

физической культуры. Он включает в себя упражнения с участием большого 

количества мышечных групп и рассчитан на улучшение нервно-мышечного 

аппарата и воздействие на ряд функциональных показателей организма, таких 

как, сердечнососудистая и дыхательная система.  

Данный блок содержит шесть общеразвивающих многосуставных 

упражнений. В данных упражнениях необходимо исключить задержку 

дыхания и перенатуживания. Упражнения данного блока направлены на 

укрепление мышц спины и формирование мышечного корсета, что немало 

важно, для профилактики остеохондроза и других заболеваний позвоночника, 

связанных с ожирением (6 минут). 

Второй блок основной части урока. Он является второй аэробной зоной. 

Интенсивность работы - низкая (60-70%), продолжительность - 5 минут.  
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Следуя после общеразвивающих упражнений первого блока основной части, 

произошло снижение интенсивности урока, причиной которому стали 

значительные траты мышечного гликогена.  

Данный блок характеризуется кратковременной аэробной нагрузкой в 

целевой зоне интенсивности, которая способствует включению в энергообмен 

запасенных организмом жиров. Организм ребенка форсировано окисляет 

запасы расщепленной жировой ткани, высвобождая большее количество 

энергии необходимой для продолжения физической деятельности и 

повышения интенсивности урока. 

Третий блок основной части урока. Данный блок является обязательным 

элементом базовой части урока физической культуры (6 минут). 

Особенностью данного блока является совершенствование техники кувырка 

вперед и кувырка вперед с последующим прыжком прогнувшись.  

Четвертый блок основной части урока. Данный блок является 

обязательным элементом базовой части урока физической культуры (4 

минуты). Особенностью данного блока является совершенствование техники 

кувырка назад.  

Задачами третьего и четвертого блока основной части урока являются: 

- подготовка организма к последующим занятиям и более сложным  

кардинационным упражнениям, развитию вестибулярного аппарата.  

- закрепление форм смыслового и визуального представления о кувырке и его 

разновидностях. 

- выполнение действия в полной координации или отдельными частями. 

-корректировка искажений в технике выполнения кувырк и его 

разновидностей. 

-завершение формирования умения и перевод его в навык. 

Упражнения третьего и четвертого блоков основной части урока 

подразумевает работу с весом собственного тела.  

Важной особенностью данных блоков является то, что помимо 

включения в работу крупных групп мышц, необходимы навыки контроля, 



55 

 

стабилизации тела в пространстве и соблюдение правильной траектории 

выполняемого движения. 

Заключительная часть урока включает в себя 2 блока (12 минуту). 

Первый блок заключительной части урока представляет третью 

аэробную зону, интенсивность работы - низкая (60-70%), 

продолжительностью - 10 минут.  

Известно, что продолжительная низкоинтенсивная аэробная работа, 

непосредственно после анаэробных нагрузок, в большей степени вовлекает в 

энергообмен запасенные организмом жиры, в отличие от работы высокой 

интенсивности, целью которой является направленная тренировка 

кардиоресператорной системы.  

Особенностью данного блока является снижение массы тела за счет 

утилизации жирового компонента (снижение процента подкожного и 

висцерального жиров).  

Повышенное потребление кислорода во время выполнения упражнений 

данного блока, способствуют более продуктивному окислению жировой 

ткани, за счет чего происходит ускорение основного обмена, что является 

необходимым условием для решения задачи по снижению индекса массы тела 

у детей младшего школьного возраста с алиментарным ожирением. 

Второй блок заключительной части урока включает в себя:  

- построение (непродолжительная «заминка» в виде прохождения одного 

круга по залу с восстановлением ровного фона дыхания - это необходимое 

условие, для снижения показателя частоты сердечного сокращения после 

реализации первого блока заключительной части урока) и самим построением 

(для дальнейшего подведения итогов урока) (1 минута).  

- подведение итогов урока (помимо информационных и дисциплинарных 

задач, несет функцию оперативного восстановления ряда функциональных и 

психофизиологических показателей). (1 минута). 

Общая продолжительность урока составляет 45 минут.  
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Для изменения содержания и направленности данного урока у детей 

младшего школьного возраста с ожирением, мы разбили урок на блоки. Далее 

за счет замены содержания вариативной части урока. Реализация вариативной 

части в модели данного урока не противоречит требованиям 

Государственного образовательного стандарта для общеразвивающих 

учреждений. В подготовительную, основную и заключительную части, нами 

были внедрены блоки, содержащие низкоинтенсивную (60-70%) циклическую 

работу аэробной направленности, задачами которой явились: 

- уменьшение избыточной массы тела; 

- улучшения обмена веществ, нормализации жирового и углевидного 

обмена; 

- восстановление адаптации организма к физическим нагрузкам; 

- профилактики и нормализации функций сердечнососудистой, 

дыхательной, и других систем организма, страдающих при ожирении; 

- улучшение и нормализация двигательной сферы ребенка; 

- формирование и закрепление принципов здорового образа жизни, 

укрепление здоровья, содействие правильному физическому развитию; 

- повышение физической работоспособности. 

Содержание блоков базовой части урока осталось без изменений и 

соответствовало поурочному плану на четверть. 

Рекомендации 

При организации учебного процесса на уроке физической культуры 

учитывающего применение средств аэробной тренировки с целью 

профилактики (коррекции) детского ожирения необходимо: 

- проводить корректировку действий детей по ходу выполнения упражнений; 

- добиваться формирования требуемого навыка за счет многократных 

повторений необходимого двигательного действия; 

- при необходимости варьировать величину мышечных усилий, учитывая 

индивидуальные особенности ребенка. 
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- прослеживать характер изменений, вносимых ребенком в технику 

выполнения физических упражнений. 

- урок должен нести тренировочную направленность (необходимо дозировать 

физическую нагрузку по ЧСС). 

- каждый из блоков, должен существенно различаться по физиологической 

направленности и способам регуляции нагрузок. 

В Приложении Б представлен пример плана проведения одного урока по 

разработанной нами авторской программе. 
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ГЛАВА 3 ДИНАМИКА ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И 

ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Для проверки эффективности экспериментальной программы дети, 

участвующие в эксперименте, были разделены на две подгруппы, которые 

были обозначены как контрольная (К) и экспериментальная (Э) группы, 

каждая из которых включала 16 учащихся (таблица 5). 

Таблица 5 – Состав контрольной и экспериментальной групп 

Вторая экспериментальная Вторая контрольная 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Пол Возраст 

Избыток 

массы 

тела (кг) 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Пол Возраст 

Избыток 

массы 

тела (кг) 

1 А. Е. м 8 8,0 1 А. Х. ж 7 1,7 

2 А. А. ж 8 6,6 2 К. В. ж 8 3,3 

3 Ж. А. ж 9 2,7 3 М. И м 8 1,4 

4 И. Д. м 7 1,6 4 М. И. м 7 0,4 

5 К. М. м 9 0,4 5 М. И. м 9 1,4 

6 К. И. м 9 11,6 6 М. Э. ж 9 1,6 

7 К. А. м 9 0,6 7 М. А. ж 10 1,0 

8 К. Г. м 10 1,0 8 Н. К. ж 9 0,7 

9 Л. М. ж 8 1,4 9 О. И. м 8 8,0 

10 М. Е. ж 8 1,6 10 О. Э. м 8 2,6 

11 М. Д. ж 10 2,9 11 П. К. м 10 2,9 

12 Н. Я. м 7 0,4 12 П. В. ж 7 0,7 

13 Ф. А. ж 10 2,0 13 П. В. ж 10 1,3 

14 Х. Е. ж 10 7,0 14 С. Д. ж 9 0,7 

15 Ш. К. м 10 0,9 15 Т. Д. м 10 2,9 

16 Я. М. ж 9 0,6 16 Т. Г. ж 9 1,4 

 

У детей второй контрольной группы показатели избытка массы тела 

составляли в среднем 2,0±1,7 кг., а у детей второй экспериментальной группы 

3,1±3,2 кг, что показывает отсутствие достоверности различий по данному 

критерию между двумя группами (р ≥ 0,05).  

В течение десяти недель педагогического эксперимента занятия 

физической культурой проводились по разным программам: 

- во второй контрольной группе - по рабочей программе В. Ляха; 
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- во второй экспериментальной группе – по разработанной нами 

программе. 

Для оценки эффективности разработанной нами программы, прежде 

всего мы изучали динамику веса детей. Для этого вес детей в конце 

педагогического эксперимента сравнивали с его значением в начале 

эксперимента. В результате этого было получено два варианта динамики 

избыточного веса: 

 - положительная динамика – вес ребенка после эксперимента меньше 

веса после него; 

- отрицательная динамика - вес ребенка после эксперимента больше веса 

после него или он остается без изменения. 

Если в начале эксперимента у детей контрольной группы средний 

показатель избыточной массы тела составлял 2,0±1,7 кг, то после его 

завершения эта цифра составила 1,6±1,7 кг, т.е. средний показатель 

избыточной массы тела за 10 недель эксперимента снизился на 0,4±1,2 кг.  

В начале эксперимента у детей экспериментальной группы средний 

показатель избыточной массы тела составлял 3,1±3,2 кг, а после эксперимента 

1,8±3,0 кг, т.е. средний показатель избыточной массы тела за 10 недель 

эксперимента снизился на 1,3±1,5 кг.  

Сравнивая показатели избыточной массы тела у учащихся контрольной 

группы до и после педагогического эксперимента по критерию Вилкоксона, 

мы не выявили статистически достоверного различия между ними (W=43,5 > 

Wгр =31 для 16 сравниваемых пар). Статистические данные по критерию 

Вилкоксона в экспериментальной группе показали наличие статистически 

достоверного различия между начальными и итоговыми показателями в 

избыточной массе тела детей (W=2 < Wгр=31 для 16 сравниваемых пар). 

Таким образом, приведенные сравнения массы тела детей контрольной и 

экспериментальной групп показали преимущество разработанной нами 

программы по физической культуре для детей с избыточной массой тела по 

сравнению с рабочей программой по В.И.Ляху. 
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Для оценки эффективности влияния разработанной нами программы на 

физическую подготовленность детей, была изучена динамика показателей 

скорости, гибкости и силы. На рисунке 2 представлена динамика показателей 

скорости, гибкости и силы детей в контрольной группе. 

 

 

 

А)     Б)    В) 

 

 

Рисунок 2 – Динамика показателей скорости (А), гибкости (Б) и силы (В) 

детей контрольной группы в течение эксперимента 

 

Как видно из представленных данных, в процессе эксперимента у детей 

контрольной группы наиболее существенная положительная динамика 

наблюдалась только при оценке скорости – 7 случаев или 44%. При оценке 

гибкости и силы чаще динамики выявлено не было (10 случаев или 62%).  

Статистическое сравнение показателей до и после эксперимента по 

критерию Вилкоксона показало наличие достоверного различия между 

показателями по скорости (W=26,0 < Wгр=31 для 16 сравниваемых пар) и 

отсутствие такового по гибкости (W=55,0 > Wгр=31 для 16 сравниваемых пар) 

и силе (W=57,0 > Wгр=31 для 16 сравниваемых пар). Это означает, что 

занятия по рабочей программе В.И. Ляха дали положительный эффект только 

развития скорости. 
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Рисунок 3 – Динамика показателей скорости (А), гибкости (Б) и силы (В) 

детей экспериментальной группы в течение эксперимента 
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Динамика показателей скорости, качества и силы при проведении уроков 

физической культуры по разработанной нами программе (экспериментальная 

группа) представлена на рисунке 3. 

Как видно из представленных данных, в экспериментальной группе, т.е. 

после проведения уроков физической культуры по разработанной нами 

программе, положительная динамика наблюдалась по всем трем физическим 

качествам: скорость и гибкость – 56% (9 случаев), сила – 37% (6 случаев).  

Статистическое сравнение показателей до и после эксперимента по 

критерию Вилкоксона показало наличие достоверного различия между 

показателями по скорости (W=14 < Wгр=31 для 16 сравниваемых пар), 

гибкости (W=28 < Wгр=31 для 16 сравниваемых пар) и силе (W=20 < Wгр=31 

для 16 сравниваемых пар).  

На рисунке 4 представлены сравнительные показатели физических 

качеств детей опытных групп до и после эксперимента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Показатели динамики физических качеств в ходе 

эксперимента 

 

На диаграмме видно, что у детей второй экспериментальной группы 

динамика прироста всех изучаемых физических качеств выше, чем у детей 

второй контрольной группы.  
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Это означает, что занятия по разработанной нами программе дали 

ощутимый эффект по каждому из трех параметров. 

Таким образом, в процессе выполнения педагогического эксперимента, 

при изучении показателей физического развития детей младшего школьного 

возраста, ожирение было выявлено у 32 человек, что равно 15,2 %. Для 

оценки уровня физической подготовленности были использованы тесты, 

позволяющие оценить скорость (бег 30 метров), силу (подтягивание на 

высокой перекладине из виса (мальчики), из виса лежа (девочки)) и гибкость 

(наклоны вперед из положения сидя). 

Оценка эффективности разработанной программы проводилась по двум 

критериям: оценка динамики веса и динамика показателей физической 

подготовленности. Полученные данные убедительно доказывают, что 

разработанная нами программа урока по физической культуре для детей с 

алиментарным ожирением 1-2 степени имеет преимущество перед рабочими 

программами, как по снижению веса, так и по улучшению показателей 

физической подготовленности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенное исследование позволяет сформулировать выводы: 

1 Анализ антропометрических показателей детей младшей школы показал, 

что у 32 человек или 15,2% был лишний вес. Величина избыточной массы 

соответствовала I-II степени ожирения. Причиной ожирения у данной группы 

школьников являлось неправильное питание, плохая организация режима дня и 

снижение двигательной активности.  

При оценке физического развития учащихся 1-х - 4-х классов было выявлено 

примерное равное их количество: в первых классах эта цифра составила 16%, во-

вторых – 18% и в- третьих – 15%. Несколько реже (10%) дети с избыточным 

весом встречались в четвертых классах. 

2 Все дети с ожирением относились к подготовительной медицинской 

группе но, несмотря на это они занимались на уроках физической культурой 

вместе с детьми основной группы. Соответственно, можно сказать, что занятия по 

физической культуре, которые проводятся по общепринятой программе, не дают 

желаемого эффекта при работе с детьми, имеющими лишний вес. 

3 Проведенные нами исследования показали необходимость 

совершенствования урока физической культуры для детей с ожирением I-II 

степени. Прежде всего, необходимо было изменить характер и 

продолжительность выполнения физических упражнений. Они должны были 

иметь целенаправленное действие на усиление липидного (жирового) обмена. Для 

повышения эффективности физической подготовленности детей с ожирением 

нами была разработана авторская программа. Учитывая, что количество детей с 

ожирением в разных классах младшей школы было примерно одинаковым, 

целесообразно занятия по разработанной программе проводить на третьем уроке 

физической культуры, объединив учащихся первых-вторых и третьих-четвертых 

классов в отдельные группы. Авторская программа учитывает специфику 

ожирения и в отличие от общепринятых программ ограничивает упражнения на 

силовую и скоростно-силовую работу. Наибольшее внимание уделяется 
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аэробным упражнениям циклического характера для развития общей и 

специальной выносливости организма. Аэробные упражнения способствуют 

существенной активизации систем кровообращения и дыхания, а за счет этого 

ускорению обмена веществ, в частности липидного обмена. Дополнительно 

вводятся дыхательные упражнения, увеличивается количество упражнений на 

воспитание правильной осанки и укрепление мышц спины, живота и ягодиц.  

Данная программа основана на дифференцированном подборе физических 

упражнений с учетом излишней жировой массы ребенка. Материал программы 

преподается по принципу от простого к сложному.  

Для этого используются различные физические упражнения, вызывающие 

ускорение обмена веществ и повышение физической активности. Дозирование 

физической нагрузки, сложность упражнений и их качество подбираются с 

учетом состояния здоровья ребенка и его психомоторного развития. 

Интенсивность на занятиях и комплекс упражнений подбирается с учетом 

возраста учащихся, показателей их физической готовности, функционального 

состояния и степени выраженности патологического процесса. 

4 После завершения эксперимента (10 недель) были проанализированы 

динамические показатели физического развития детей обеих опытных групп и 

данные тестирования физических качеств. По динамике показателей скоростных 

качеств можно отметить, что разработанная программа не оказывает 

существенного влияния на скорость. Это можно объяснить тем, что в физиологии 

развития скорости лежит много факторов, не связанных с физическим развитием. 

Прежде всего, это генетически обусловленные процессы нервной системы. 

Наиболее существенные изменения наблюдались при анализе показателей силы и 

гибкости.  

Таким образом, видно, что проведение занятий физической культуры по 

авторской программе позволило существенно повысить показатели физической 

подготовленности детей младшей школы с ожирением. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Нормативы физической подготовленности детей младшего школьного 

возраста 

Физические 

способности 

Контрольное 

упражнение 

(тест) 

Возраст 

(лет) 

Уровень 

Мальчики Девочки 

Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий 

Скоростны

е 

Бег на 30 м 

(сек.) 

6-7 

8 

9 

 

7,5 и выше 

7,1 

6,8 

7,3–6,2 

7,0–6,0 

6,7–5,7 

 

5,6 и ниже 

5,4 

5,1 

7,6 и выше 

7,3 

7,0 

7,5–6,4 

7,2–6,2 

6,9–6,0 

 

5,8 и ниже 

5,6 

5,3 

Гибкость Наклон 

вперед из 

положения 

сидя (см) 

6-7 

8 

9 

 

1 и ниже 

1 

1 

 

3–5 

3–5 

3–5 

 

+9 и выше 

+7,5 

7,5 

2 и ниже 

2 

2 

 

6–9 

5–8 

6–9 

 

12,5 и 

выше 

11,5 

13,0 

Силовые Подтягиван

ие на 

высокой 

перекладине 

из виса 

(мальчики) 

(раз), на 

низкой 

перекладине 

из виса лежа 

(девочки) 

(раз) 

6-7 

8 

9 

 

1 

1 

1 

 

2–3 

2–3 

3–4 

 

4 и выше 

4 

5 

 

2 и ниже 

3 

3 

 

4–8 

6–10 

7–11 

 

12 и выше 

14 

16 
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         ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

План-конспект урока по физической культуре для учащихся  

3-х классов в рамках авторской программы «Организация и проведение 

занятий по физической культуре для детей с избыточным весом» 

 

Урок 32 Кувырки 

Задачи: 

1. Разучить разминку с массажным мячом. 

2. Совершенствовать технику кувырка вперед. 

3. Совершенствовать технику кувырка назад. 

Инвентарь: секундомер, свисток, 4 мата, массажные мячи по количеству 

занимающихся. 

Часть урока Содержание Дозировка ОМУ 

I 

(12 мин) 

1.Построение, объяснение задач 

урока. 

2.Ходьба 

 

3.Бег
* 

1 мин. 

 

1 мин. 

 

10 мин. 

«На правой границе 

зала становись!» 

«Направо в обход 

шагом марш!» 

«Бегом марш!» 

II 

(21 мин) 

 

 

1. ОРУ с массажными мячами 

(разминка). 

       А) И.п.- основная стойка, мяч  

в правой руке.  

       1- подняться на носки, руки 

вверх, передать мяч из правой руки 

в левую;  

       2- вернутся в исходное 

положение. 

 

        Б) И.п.- основная стойка, мяч 

зажат между ладонями.  

         1-4– перекаты с пятки на 

носок, одновременно сдавливая мяч 

ладонями. 

 

        В) И.п.- стойка ноги врозь, 

мяч в правой руке прижат к 

правому бедру.  

        1-4 – медленный наклон, 

катить мяч по бедру вниз;  

5-8 – медленно вернутся в исходное 

положение, катить мяч по бедру 

6 мин. 

 

4 раза 

 

 

 

 

 

 

 

4 раза 

 

 

 

 

 

4 раза 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не сгибать руки в 

локтях, успевать под 

счет 

 

 

 

 

 

Следить за осанкой. 

 

 

 

 

 

Поочередно менять 

руки; следить 

взглядом за 

движением мяча. 
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вверх. 

 

        Г) И.п.- стойка ноги врозь, мяч 

прижат правой ладонью к левой 

ноге.. 

        1-2 – катить мяч по руке 

вверх; 

        3-4 – катить мяч по руке вниз. 

 

        Д) И.п.- ноги врозь, мяч в 

правой руке. 

        1- наклон к правой ноге, 

коснутся мячом подъема правой 

ноги; 

         2- вернутся в исходное 

положение, одновременно 

передавая мяч в левую руку; 

         3- наклон к левой ноге, 

коснуться мячом подъема левой 

ноги; 

         4- вернутся в исходное 

положение. 

 

        Е) И.п.- широкая стойка ноги 

врозь. 

         1-4- передача мяча вокруг ног 

восьмеркой. 

 

2. Бег* 
 

3. Кувырки вперед 

       а) Кувырок вперед 

 

       б) Кувырок вперед, прыжок 

прогнувшись. 

 

4. Кувырки назад 

 

 

4 раза 

 

 

 

 

 

4 раза 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 раза 

 

 

 

 

5 мин 

 

6 мин. 

 

 

 

 

 

4 мин. 

 

 

Поочередно менять 

руки; спину держать 

прямо, не сутулится. 

 

 

 

Следить взглядом за 

движением мяча и 

правильностью 

выполнения 

упражнения. 

Успевать выполнять 

под счет. 

 

  

 

 

 

 

 

Следить взглядом за 

мячом и кистями 

рук. 

 

 

«Бегом марш!» 

 

Не наклонять голову 

в сторону, кувырок 

выполняется через 

голову 

 

 

Каждый ученик 

должен сделать 

кувырок назад не 

менее трех раз 

III 

(12 мин) 

1. Бег* 

 

2.Построение 

 

3.Подведение итогов. Выход из 

зала. 

10 мин. 

 

1 мин. 

 

1 мин. 

«Бегом марш!» 

 

«На правой границе 

зала становись» 

Бег* - циклические упражнения, позволяющие усилить процессы 

расщепления жиров.  

 

 


