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Аннотация 
В статье приведены результаты анализа влияния занятий адаптивной физической культурой 

на прирост результатов тестирования физической подготовленности младших школьников с мио-
пией слабой степени. Изучены показатели характеризующие состояние скоростных, скоростно-
силовых, силовых качеств, координационных способностей детей 9-10 лет с миопией. В результате 
анализа и систематизации данных по каждому физическому качеству были выявлены приросты 
изученных параметров. Достоверные изменения выявлены по трем показателям из четырех, харак-
теризующих координационные способности: ходьба по прямой с открытыми глазами – на 39,1%; с 
закрытыми глазами – на 56%, статическое равновесие – на 26,73%. Силовая выносливость мышц 
увеличилась в экспериментальной группе – на 40,8%; сила мышц брюшного – на 47,05%. Досто-
верно изменился показатель, характеризующий скоростно-силовые качества школьников экспери-
ментальной группы (прыжок в длину) на 9,5%. 
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Annotation 
The article presents the analysis of the test results of physical fitness of primary school children 

with mild myopia. We studied the parameters characterizing the state of high-speed, speed-strength, power 
quality, and coordination abilities. As a result of analysis and systematization of the data on each physical 
quality there were identified accessions in the studied parameters. Significant changes have been found in 
three of the four indicators characterizing the coordination abilities: walking along the straight line with 
open eyes – by 39.1%; with closed eyes – by 56%, static equilibrium – by 26.73%. Strength endurance of 
the muscles increased in the experimental group by 40.8%; abdominal muscle strength – by 47.05%.  
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ВВЕДЕНИЕ 

С каждым годом растет количество детей, у которых под влиянием неблагоприят-
ных факторов могут возникнуть проблемы со зрением. Из числа детей среднего школь-
ного возраста нарушения зрения отмечены у 41%. Частота распространения миопии ко-
леблется от 6% до 30%. Близорукость является важной проблемой общественного здра-
воохранения для многих стран мира. Недостаточный объем общей двигательной актив-
ности школьников при повышенной зрительной нагрузке может способствовать разви-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 1 (119) – 2015 год 
 

 76

тию близорукости, а это ограничивает жизнедеятельность в зрелом возрасте, изменяет 
профессиональную ориентацию и качество жизни, а также приводит к развитию ослож-
нений. 

Ограничение физической активности лиц, страдающих близорукостью, как это ре-
комендовалось еще недавно, признано неправильным. Показана важная роль физической 
культуры в предупреждении миопии и ее прогрессирования, поскольку физические 
упражнения способствуют как общему укреплению организма и активизации его функ-
ций, так и повышению работоспособности цилиарной мышцы, и укреплению склераль-
ной оболочки глаза. В коррекции близорукости важную роль играют физические упраж-
нения. Однако, в методике их применения скрыты еще значительные резервы. Однако, 
фактически отсутствуют специальные программы с использованием средств АФК, 
направленные на коррекцию нарушений зрения детей в условиях школы. 

Одной из характеристик двигательной активности является физическая подготов-
ленность. Для ребенка важен результат физического воспитания, воплощенный в достиг-
нутом уровне работоспособности, сформированные двигательные качества, способству-
ющие эффективной жизнедеятельности человека, ее физическому здоровью и творческой 
активности. 

Целью нашей работы являлось экспериментальное обоснование положительного 
влияния занятий АФК на динамику показателей физической подготовленности младших 
школьников с миопией слабой степени. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Настоящее исследование было проведено с целью установления эффективности 
разработанной нами методики занятий АФК для детей 7-9 лет со слабой степенью мио-
пии на заключительном этапе педагогического эксперимента. Исследование проводилось 
в течение 9 месяцев в форме линейного эксперимента, в котором приняло участие 37 
школьников: 19 девочек и 18 мальчиков. 

Для экспериментальной группы была разработана методика использования 
средств АФК в сочетании со зрительными играми и игрой в бадминтон, проводимая 3 
раза в неделю в условиях школы (зрительные игры, упражнения для укрепления отдель-
ных мышечных групп, координации) и самостоятельного выполнения дома. 

Для определения физической подготовленности выполнялись контрольные тесты, 
характеризующие состояние скоростных, скоростно-силовых, силовых качеств, коорди-
национных способностей. Эффективность предложенной методики оценивалась по при-
росту результатов тестирования физической подготовленности. При повторном проведе-
нии аналогичных тестов в конце исследования были зафиксированы следующие измене-
ния (таблица 1). 

Таблица 1 
Динамика показателей силовых качества школьников 7-9 лет с миопией слабой 

степени (n=37) 

Показатели 
В начале эксперимента В конце эксперимента 

Эксперимен-
тальная группа 

Контрольная 
группа 

Эксперимен-
тальная группа 

Контрольная 
группа 

Силовая выносливость мышц спины, с 24,5±3,2 30,5±3,1 34,5±2,9 38,8±3,2 
Сгибание туловища за 30 сек, раз 8,5±2,2 10,5±3,7 12,5±2,0 14,2±3,1 

По результатам тестирования определено достоверное изменение показателей, ха-
рактеризующих уровень развития силовых качеств школьников: в контрольной группе 
силовая выносливость мышц увеличилась на 27,2%, в экспериментальной – на 40,8%; 
сила мышц брюшного пресса в контрольной группе на 35,2%, в экспериментальной на 
47,05%.  
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Таблица 2 
Динамика прироста результатов тестирования физической подготовленности 

школьников 7-9 лет с миопией слабой степени 

Показатели 
В начале эксперимента В конце эксперимента 

Эксперимен-
тальная группа 

Контрольная 
группа 

Эксперимен-
тальная группа 

Контрольная 
группа 

Бег на 30 м, с 8,11±0,1 8,08±0,27 7,92±0,23 7,86±0,23 
Прыжок в длину с места, см 91,65±4,15 98,9±3,4 100,4±4,55 104,75±3,8 
Метание мяча, м 2,65±0,31 2,75±0,23 3±0,14 3,02±0,26 
Подтягивание (мальчики) 3,04±0,20 3,48±0,11 5,32±0,17 5,08±0,10 
Отжимание (девочки) 6,30±0,43 7,4±0,31 7,7±0,43 8,0±0,41 

Анализ данных таблицы 2 позволяет сделать вывод о том, что в зоне статистиче-
ской значимости, изменился показатель, характеризующий скоростно-силовые качества 
школьников экспериментальной группы (прыжок в длину) на 9,5% и контрольной груп-
пы на 5,9% 

Результаты определения координационных способностей школьников с миопией 
слабой степени представлены в таблице 3. 

Таблица 3 
Динамика результатов тестирования координационных способностей школьников 

7-9 лет с миопией слабой степени 
Показатели В начале эксперимента В конце эксперимента 

Ходьба по прямой с открытыми глазами, баллы 3,2±0,35 4,45±0,35 
Ходьба по прямой с закрытыми глазами, баллы 2,25±0,15 3,6±0,4 
Статическое равновесие, сек 25,25±3 32±3,05 
Прыжки через скакалку, кол-во прыжков 61,65±3,2 66,65±2,7 

Достоверные изменения выявлены по следующим показателям: ходьба по прямой 
с открытыми глазами 39,1%; с закрытыми глазами – 56%, статическое равновесие – на 
26,73%.  

В результате проведения эксперимента установлено, что использование средств 
АФК в сочетании с упражнениями, направленными на коррекцию миопии и игры в бад-
минтон в системе физического воспитания младших школьников положительно влияет 
на показатели физической подготовленности, детей младшего школьного возраста со 
слабой степенью миопии. 
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Аннотация 
В статье актуализируется проблема повышения качества функционирования физической 

культуры в системе высшего образования. Фиксируется ухудшение состояния здоровья и физиче-
ской подготовленности студентов в процессе обучения в вузе и их неготовность к осуществлению 
социально-профессиональной деятельности. Показана необходимость повышения двигательной 
активности студентов на основе самопознания и коррекции своего психомоторного, морфофункци-
онального развития и двигательной подготовленности в условиях физкультурно-спортивного обра-
зования. На основе использования интегративной области знания о движении и двигательной ак-
тивности человека представлена модель организации деятельности студентов. В модели двигатель-
ная деятельность студентов рассматривается как компонент их кинезиологической компетентности 
и является механизмом, способствующим осознанию значимости и поиску личностного смысла 
повышения двигательной активности для подготовки к социально-профессиональной деятельно-
сти.  
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Annotation 
The article is devoted to the problem of improving the quality of physical education in higher edu-

cation. Deterioration of health status and physical fitness of students in the learning process in the Univer-
sity and their unpreparedness to carry out the social and professional activities have been observed. The 
article shows the need to increase the physical activity of the students on the basis of self-cognition and 
correction of their psychomotor, morpho-functional development and physical education in terms of sports 
education. The model of motor activity organization for the students has been presented on the basis of 
kinesiology. In the model the motor activity of the students is considered as a component of their kinesiol-


