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масштабные исследования выпускников вальдорфских школ говорят о том, 
что они отличаются не только т. н. «академической успешностью», но и 
лучшим телесным и социальным здоровьем, большей устойчивостью к 
негативным зависимостям.

Выводы:
1. Помимо недостаточного с количественной и качественной стороны 

двигательного опыта у современных детей происходят негативные изменения 
телесной организации (вялость и расслабленность, телесная и двигательная 
неоформленность, аморфность, гиподинамия), которые в совокупности 
создают предпосылки для их уязвимости к новым видам негативных 
зависимостей.

2. Существующие научные исследования новых видов негативных 
зависимостей, в частности компьютерной, телевизионной и проч., выявили 
их значимое влияние на двигательный опыт и функциональное состояние 
организма детей и подростков.

Следующий шаг -  проведение констатирующего и формирующего 
педагогического экспериментов. Методика проведения констатирующего и 
формирующего педагогических экспериментов предполагает мониторинг, с 
одной стороны, двигательной активности школьников младшего и среднего 
возраста, с другой стороны, мониторинг степени погружённости детей в 
деятельность, связанную с компьютерными играми, интернетом, «общению» 
по мобильным телефонам с последующим применением методов 
математической статистики.

РАЗВИТИЕ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ЧАСТО И 
ДЛИТЕЛЬНО БОЛЕЮ Щ ИХ ДЕТЕЙ М ЛАДШ ЕГО Ш КОЛЬНОГО

ВОЗРАСТА НА ОСНОВЕ ПРЕОБЛАДАНИЯ ЦИКЛИЧЕСКИХ 
УПРАЖНЕНИЙ

Петруковнч Н.П., Врублевский Е.П., Власова С.В.
Полесский государственный университет, Пинск, Республика Беларусь

Актуальность Установлено, что на протяжении младшего школьного 
периода часто и длительно болеющие дети отстают от своих здоровых 
сверстников по абсолютным показателям суточных объемов основных 
локомоций, но и по годовым приростам среднесуточной двигательной 
активности. Вместе с тем полноценная двигательная активность в доступных 
для ослабленных детей формах, является залогом успешного их 
оздоровления.

Многие исследователи (С.Д. Поляков, Е.Н. Вавилова, Е.Н. Тишина и др.) 
одним из основных условий организации двигательной активности часто 
болеющего, то есть ослабленного ребенка, считают систематическое 
использование циклических упражнений. По заключению этих авторов, 
благодаря таким упражнениям воспитывается физическая выносливость, 
уровень развития которой у ослабленных детей достаточно низок. 
Оздоровительное значение циклических физических упражнений
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определяется многими факторами, в частности состоянием здоровья детей, 
правильной ориентацией в выборе двигательных действий, направленных на 
улучшение функционального состояния основных функциональных систем, 
характером и особенностями профессиональной педагогической 
деятельности.

Однако цикличность и повторяемость не всегда означает стереотипность 
и монотонность. Как писал Бернштейн, упражнение -  это повторение без 
повторения. Более того, возможностью преодоления двигательных 
стереотипов обусловлены источники творческой активности ослабленного 
ребенка, которая имеет для него витальный смысл. Эта возможность должна 
быть заложена уже в содержании циклических упражнений. Так, дети, 
выполняя одни и те же движения при групповой ходьбе, могут изображать 
перемещение стрелок часов, течение реки и др. Педагог может использовать 
разные варианты групповой ходьбы, включающие эти движения. Упражняясь 
в прыжках с прыгалками, дети могут, с одной стороны, имитировать 
движения лягушат или зайчат, а с другой -  вращение колеса обозрения и др. 
Циклические движения при этом будут приобретать различный смысловой 
оттенок и тем самым видоизменяться.

Следует отметить, что исключение из циклических упражнений игровых 
элементов обедняет эмоциональную сферу младших школьников. 
Сюрпризные моменты, занятия в форме игры увлекают детей, вызывают 
положительные эмоции, дают максимальную психологическую зарядку.

Гипотеза Педагог, использующий в работе с часто и длительно 
болеющими детьми младшего школьного возраста циклические упражнения 
содержащие игровые элементы, не только ускоряет развитие двигательной 
сноровки, значительно повышает остроту мышечных ощущений, добивается 
высоко координированной работы центральной нервной системы в 
управлении движениями, значительно повышает эмоциональный комфорт 
детей на занятии, но и оказывает разностороннее влияние на укрепление 
здоровья детей.

Цель исследования Разработка и обоснование, теоретическое и опытно
экспериментальное, организационно методических основ формирования 
рациональной двигательной активности ослабленных детей младшего 
школьного возраста на основе преобладания циклических упражнений.

Задачи исследования:
1. Изучить состояние проблемы формирования рациональной 

двигательной активности младших школьников с ослабленным здоровьем.
2. Выявить степень естественного включения педагогами 

циклических упражнений в работу с часто и длительно болеющими детьми.
3. Выявить оздоровительный характер циклических упражнений и 

их адекватность возрастным, индивидуальным и функциональным 
возможностям детей.

4. Обосновать обусловленность оздоровления детей включением 
циклических упражнений в занятия с младшими школьниками.

Методика проведения. На подготовительном этапе исследования был
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проведен обзор и анализ научно -  методической литературы по проблеме 
исследования, были определены цели, задачи, объект и предмет 
исследования и его методологическая основа.

На основном этапе исследования проводилась опытно
экспериментальная работа по разработке и реализации системы внедрения в 
работу с ослабленными детьми преимущественно циклических упражнений. 
Исследование проводилось на безе средних школ г. Пинска. Педагогам было 
предложено использовать в работе с ослабленными детьми больше 
циклических упражнений содержащих игровые элементы. Использование 
циклических упражнений в работе с ослабленными детьми предполагало 
соблюдение ряда гигиенических требований:

1. Нагрузка должна возрастать по мере повторения упражнений и 
определяться изменением их содержания.

2. Необходимым условием применения упражнений служит 
формирование навыков рационального дыхания.

3. Налагается запрет на любую физическую и психическую 
перегрузку.

4. При выполнении упражнений у детей следует формировать и 
поддерживать эмоциональный комфорт.

На заключительном этапе исследования при обобщении результатов 
было выявлено, что благодаря целенаправленной работе педагогов по 
включению циклических упражнений в занятия с часто и длительно 
болеющими детьми, уменьшились показатели заболевания младших 
школьников, улучшились показатели физического развития и результаты 
диагностики физического состояния детей. Благодаря включению в 
циклические упражнения элементов игры, было отмечено повышение 
эмоционального комфорта детей на уроке, что проявлялось в творческой 
активности детей, улучшении качества психологического взаимодействия 
между педагогом и учениками.

Вывод: несомненно, педагогам, работающим с часто и длительно 
болеющими детьми младшего школьного возраста, следует включать в 
физкультурные занятия максимально возможное количество циклических 
упражнений с целью оздоровления детей.

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ Ф ИТНЕС-М ЕТОДИКА ПРИ 
ГИПЕРТОНИИ

П лаксина О.И.
Московское городское физкультурно-спортивное объединение 

Москомспорта, Москва, Россия

Гипертонию следует считать одной из важнейших проблем 
общественного здоровья, поскольку с повышением артериального давления 
(АД) увеличивается вероятность возникновения острого инфаркта миокарда, 
инсульта и сердечной недостаточности.

Согласно имеющимся данным, порог систолического артериального
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