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Аннотация 

Совершенствование методики занятий в группе «Здоровья» с детьми 8-9 лет является 

одним из условий повышения уровня физической подготовленности и улучшения 

физического состояния школьников, профилактики и коррекции плоскостопия у учащихся 

младших классов Эффективное достижения поставленной цели возможно при 

использовании комплекса методов: теоретических, эмпирических, качественной и 

количественной обработки результатов. В результате исследования установлено следующее: 

1. Обзор научно-методической литературы показал на целесообразность совершенствования 

методики, направленной на профилактику плоскостопия и его коррекцию у детей 8-9 лет с 

применением оздоровительного плавания и коррегирующих упражнений на суше. 2. 

Определение состояния стопы школьников 8-9 лет выявило значительное количество детей 

в группе здоровья, имеющих различные формы плоскостопия (70%). 3. Уровень физической 

подготовленности детей 8-9 лет, занимающихся, в группе здоровья в бассейне в начале 

эксперимента был ниже нормы по показателям статической силовой выносливости. 

Функциональное состояние при исходном тестировании также показало отставание от 

нормы. 4. Разработанная методика оказала положительное влияние на функциональное 
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состояние организма школьников. В экспериментальной группе по 5 из 8 исследуемых 

показателей произошли достоверные изменения. В то же время в контрольной группе – всего 

по 2. 5. Методика по комплексному использованию средств оздоровительного плавания, 

коррегирующей гимнастики, подвижных игр и элементов спортивных игр позволила в 

экспериментальной группе достоверно улучшить показателей физической 

подготовленности учащихся по сравнению с контрольной. 

Для цитирования в научных исследованиях 

Соколов В.Л., Костенко Е.Г., Костенко А.П. Методические аспекты модернизации 

занятий в группе «здоровья» с детьми младшего школьного возраста // Педагогический 

журнал. 2018. Т. 8. № 5А. С. 28-35. 
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Введение 

Физическое воспитание детей группы с медицинским уклоном представляет собой 

педагогический процесс, основанный на общепринятых методических принципах и методах 

обучения, главной особенностью которых являются оздоровительные и здоровьесберегающие 

образовательные технологии.  

В результате научных и практических исследований установлено, что для решения многих 

вопросов, связанных с распространенностью деформаций опорно-двигательного аппарата 

детей, возраста 8-9 лет необходимо уменьшить дефицит движений, дать ребенку шанс 

осуществить заложенный в нем генетический двигательный потенциал. 

В связи с этим, назрела актуальность исследования, целью которого является 

совершенствование методики занятий в группе «Здоровья» с детьми 8-9 лет с применением 

оздоровительного плавания и коррегирующих упражнений на суше. 

Объект исследований: процесс занятий физической культурой в группе «Здоровья» с детьми 

младшего школьного возраста. 

Предметом исследований явился анализ методики занятий в группе «Здоровья» с детьми 

младшего школьного возраста. 

В соответствии с целью, объектом, предметом определены следующие задачи исследования: 

– усовершенствовать методику комплексного использования различных средств 

физического воспитания с учащимися 2-3-х классов способствующую повышению уровня 

физической подготовленности и улучшению физического состояния школьников. 

– выявить целесообразность введения в процесс физического воспитания в 

общеобразовательных учебных заведений комплексов упражнений и заданий, направленных на 

профилактику, а при необходимости, и коррекции плоскостопия и нарушений осанки. 

– определить количество детей младшего школьного возраста, имеющих плоскостопие 

среди учеников общеобразовательного учреждения. 

Для решения поставленных задач использовался комплекс методов: анализ научно-

методической литературы, метод педагогических исследований, педагогический эксперимент, 

методы математической статистики.  
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Основная часть 

На начальном этапе исследования проведен анализ научных разработок и публикаций 

авторов, занимающихся исследованием анатомо-физиологических особенностей развития 

обучающихся, форм плоскостопия у детей и причин, к ним приводящим, а также методами 

лечения плоскостопия средствами оздоровительного плавания и коррегирующей гимнастики. 

По показателям обследования выявлены ученики, имеющие различные формы плоскостопия. 

Сформированы 2 группы школьников 8-9 лет по 20 человек в каждой для проведения 

собственных исследований. 

Дети контрольной группы занимались по общепринятой программе для групп 

оздоровительного плавания, а дети экспериментальной группы - по разработанной методике с 

применением оздоровительного плавания, упражнений коррегирующей гимнастики и 

подвижных игр, направленных на коррекцию плоскостопия. 

Проведено тестирование по показателям функционального состояния и разработана 

методика занятий, включающая средства: общеразвивающие, оздоровительное плавание, 

специальные коррегирующие упражнения и подвижные игры, направленная на профилактику и 

коррекцию плоскостопия, повышение функционального состояния и физической 

подготовленности детей. Занятия проводились 3 раза в неделю в течение одного часа. 

Повторное тестирование показало эффективность методики и выработанной формы занятий. 

Эмпирические данные, полученные, в процессе исследования свидетельствуют о том, что 

занятия, проводимые со школьниками 8-9 лет включающие оздоровительное плавание, 

комплексы ОРУ, коррегирующей гимнастики, подвижных и спортивных игр, направленных на 

развитие физических качеств, повышают аэробную способность детей, т.е. физическую и 

умственную работоспособность, обеспечивая функциональные способности организма. 

Результаты исходного тестирования показывают одинаковый уровень физической 

подготовленности в обеих группах к началу эксперимента. Достоверные различия только по 

одному из восьми исследуемых параметров (табл. 1) 

Таблица 1 – Результаты исходного тестирования уровня физической подготовленности 

Показатели 
Контрольная 

группа 

Экспериментальная 

группа 
t р 

Метание мяча 1,5кг (см) 145,2± 6,7 163,5± 5,9 2,0 Р>0,05 

Прыжок с места в длину 

(см) 
126,5±3,3 130,9± 4,1 1,0 Р>0,05 

Сила кисти (вед) (кг) 15,6±0,4 14,2±0,7 1,25 Р> 0,05 

Сила кисти(не вед) (кг) 11,0±0,3 10,5±0,3 1,25 Р>0,05 

Бег 20 м(с.) 3,9±0,4 4,1±0,5 0,7 Р>0,05 

Силовая выносливость 

мышц спины 
116,5±6,0 118,8± 11,3 0,08 Р>0,05 

Силовая выносливость 

боковых мышц  
68,4± 3,1 64,9± 4,5 0,4 Р>0,05 

Силовая выносливость 

прямых мышц 

живота (кол-во раз) 

9,3±0,4 12,2±0,7 3,75 Р< 0,01 

 

Результаты повторного тестирования уровня физической подготовленности позволяют 

отметить достоверные различия в конце эксперимента по 5 из 8 исследуемых параметров. Это 
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метание мяча, сила правой кисти, сила мышц спины и боковых мышц живота, а также сила левой 

кисти и сила прямых мышц живота (табл. 2). 

Таблица 2 – Результаты итогового тестирования уровня физической подготовленности 

Показатели 
Контрольная 

группа 

Экспериментальная 

группа 
t р 

Метание мяча 1,5кг (см) 152,4± 5,8 172,1± 9,6 2,9 Р< 0,05 

Прыжок с места в длину 

(см) 
134,2±4,1 140± 3,7 0,9 Р>0,05 

Сила кисти (вед) (кг) 16,9±0,6 17,2±0,6 0,5 Р>0,05 

Сила кисти (не вед) (кг) 12,5±0,4 14,5±0,5 3,3 Р< 0,01 

Бег 20 м(с.) 3,8±0,2 4,2±0,7 0,3 Р>0,05 

Силовая выносливость 

мышц спины 
132,5± 8,3 161,5±16,1 2,37 Р< 0,05 

Силовая выносливость 

боковых мышц  
67± 3,5 86± 6,5 2,1 Р< 0,05 

Силовая выносливость 

прямых мышц живота (кол-

во раз) 

11,8±1,2 15,9± 1,7 3,1 Р< 0,01 

 

Компьютерные технологии обработки и анализ эмпирических данных полученных в 

результате педагогического эксперимента позволили положительно характеризовать методику 

развития физической подготовленности детей 8-9 лет, базирующуюся на применении 

оздоровительного плавания, коррегирующей гимнастики и спортивных игр, что являлось одной 

из главных задач данного исследования. 

Наличие плосковальгусной стопы снизилось на 3,2%, продольного плоскостопия – на 6,1%, 

процент укорочения конечностей не изменился, поперечное плоскостопие – на 9,3%, количество 

детей с уплощенной стопой уменьшилось на 9,5%.(рис.1) 

 

Рисунок 1 – Проценты заболеваемости в четырех исследованиях (1-плосковальгусная 

стопа, 2-продольное плоскостопие, 3-укорочение конечностей, 4-уплощенная стопа,  

5-поперечное плоскостопие, 6-количество выявленных нарушений) 
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Воздействие на организм детей систематических дополнительных занятий 

оздоровительным плаванием и физических упражнений с акцентом на элементы 

коррегирующей гимнастики, подвижных и спортивных игр позволили существенным образом 

повысить физические качества и функциональное состояние и, прежде всего, уменьшить 

плоскостопие и его развитие. 

Заключение 

Таким образом, проведенное исследование позволило нам сделать вывод: обзор научно-ме-

тодической литературы показал на целесообразность совершенствования методики, направлен-

ной на профилактику плоскостопия и его коррекцию у детей 8-9 лет с применением оздорови-

тельного плавания и коррегирующих упражнений на суше; определение состояния стопы 

школьников 8-9 лет выявило значительное количество детей в группе здоровья, имеющих раз-

личные формы плоскостопия (70%); уровень физической подготовленности детей 8-9 лет, зани-

мающихся в группе здоровья в бассейне, в начале эксперимента был ниже нормы по показате-

лям статической силовой выносливости, функциональное состояние при исходном тестирова-

нии также показало отставание от нормы (проба Штанге, проба Генчи, ортостатическая проба, 

индекс Руффье); разработанная методика оказала положительное влияние на функциональное 

состояние организма школьников (в экспериментальной группе по 5 из 8 исследуемых показа-

телей произошли достоверные изменения, в то же время в контрольной группе – всего по 2); 

методика по комплексному использованию средств оздоровительного плавания, коррегирую-

щей гимнастики, подвижных игр и элементов спортивных игр позволила в экспериментальной 

группе достоверно улучшить показателей физической подготовленности учащихся. 

Совершенствование методики занятий в группе «Здоровья» с детьми 8-9 лет заключается в 

расширении общетеоретических и практических подходов к физическому воспитанию 

школьников. Обосновано и экспериментально доказано положительное влияние упражнений, 

направленных на формирование правильной осанки и профилактики плоскостопия у детей 

младшего школьного возраста. 

Разработанная методика проведения занятий оздоровительной физической культуры в 

общеобразовательном учреждении позволяет повысить эффективность формирования 

правильной осанки, профилактики плоскостопия, повышения уровня физической 

подготовленности у детей младших классов и может быть использована учителями физической 

культуры в процессе проведения занятий. 
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Abstract 

Improving the methods of training in the health group with children 8-9 years old is one of the 

conditions for increasing the level of physical fitness and improving the physical condition of 

schoolchildren, preventing and correcting flatfoot in elementary school children. Effective 

achievement of this goal is possible using complex methods: theoretical, empirical, qualitative and 

quantitative processing of the results. As a result of the study, the following was established: 1. The 

review of the scientific and methodological literature showed the feasibility of improving the 

methodology aimed at preventing flatfoot and its correction in children 8–9 years old with the use 

of recreational swimming and correcting exercises on land. 2. Determination of the condition of the 

foot of schoolchildren of 8-9 years old revealed a significant number of children in the health group, 

having various forms of flatfoot (70%). 3. At the beginning of the experiment, the level of physical 

fitness of children of 8–9 years old who were engaged in the group of health in the pool was below 

the norm in terms of static strength endurance. The functional state of the original testing also 

showed a lag from the norm. 4. The developed technique had a positive effect on the functional state 

of the body of schoolchildren. In the experimental group, significant changes occurred in 5 out of 8 

studied parameters. At the same time, in the control group it was only 2.2. 
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