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повышение их способности к личной постановке учебных задач и их достижению. 
Экспериментальная методика ориентирует обучающихся на соблюдение существующих 
общепринятых норм и ценностей, усвоение которых снимает напряжение в коллективе, 
создает комфортную рабочую атмосферу учебного занятия, повышает способность 
обучающихся к адаптации в различных коллективах. 

Результаты проведенного педагогического эксперимента позволяют сделать вывод, 
что разработанная методика, направленная на социализацию студентов, повышает 
эффективность процесса их физического воспитания. 
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Аннотация  
Осанка является одним из основных показателей состояния здоровья человека. И ей нужно 

уделять внимание практически с самого рождения. На ранних этапах развития опорно-двигательного 
аппарата нарушения осанки легче всего исправить и предупредить, так как кости эластичные и под-
даются изменениям. С возрастом, фаза окостенения завершается и осанку сложнее исправить. Со-
стояние осанки влияет не только на здоровье, но и на показатели физической подготовленности. Ре-
бенок становится менее активным и быстрее устает. К тому же, в зависимости от вида нарушения 
осанки некоторые виды спорта становятся для него недоступными. Именно данная идея легла в ос-
нову написания данной статьи. 
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Annotation  
Posture is one of the main indicators of the human health and attention has to be paid to it since 

birth. In the early stages of musculoskeletal system development, posture disorders are easiest to correct and 
prevent, because, with age, the ossification phase ends and posture is more difficult to correct. Posture affects 
not only health, but also physical fitness. The child becomes less active and gets tired faster. Depending on 
the type of violation of posture, some sports become inaccessible to the child. It was the idea that formed 
the basis for writing this article. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Младший школьный возраст является важным периодом в формировании 
правильной осанки и приобретении жизненно важных навыков. В свою очередь, осанка 
оказывает непосредственное влияние на уровень физической подготовленности, что в 
прямой зависимости определяет уровень здоровья ребенка.  

Именно младший школьный возраст является сенситивным периодом для овладения 
некоторыми видами спорта, которые оказывают значительное влияние на развитие опорно-
двигательного аппарата и на формирование правильной осанки. Принимать во внимание 
нужно еще и тот факт, что в этот период идет процесс роста и формирования мышечной, 
костной и дыхательной системы. Поэтому очень важно правильно и грамотно дозировать 
нагрузку. 

Совсем иная ситуация наблюдается у младших школьников с низкой двигательной 
активностью. Вследствие слабого опорно-двигательного аппарата, в частности, слабо 
развитых ромбовидных мышц, у ребенка может сформироваться неправильная осанка, 
которая впоследствии окажет влияние и на его физическую подготовленность [1, 3]. 

По данным медицинских исследований и антропометрических данных было 
выявлено, что 82% младших школьников в настоящее время имеют негативную тенденцию 
к нарушениям опорно-двигательный аппарата, в частности, различные степени нарушения 
осанки, плоскостопие, более тяжелые –сколиоз и кифосколиоз [4]. 

Более того, нарушается функциональная деятельность внутренних органов, 
вследствие их неправильного расположения. Влияние на себе испытывает и дыхательная 
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система, так как дети с нарушениями осанки часто становятся подвержены простудным 
заболеваниям [2, 5].  

Методика исследования включала в себя: сбор и изучение медицинских карт 
младших школьников с нарушениями осанки и без, тестирование и изучение показателей 
физической подготовленности обеих групп. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось на базе двух средних общеобразовательных школ г. 
Альметьевска с сентября 2018 по июнь 2019 года. В исследовании принимали участие 
школьники 7-8 лет. Тестировались 2 группы школьников: группа детей с нарушениями 
осанки и группа здоровых детей. Были определены следующие тесты: прыжок в длину с 
места, бег на 30 м, подтягивание в висе, наклон вперед из положения сидя и челночный бег 
3×10 м. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты исследования физической подготовленности мальчиков и девочек 
младшего школьного возраста с нарушениями осанки представлены в таблице 1.  

Таблица 1– Показатели физической подготовленности детей младшего школьного возраста 
с нарушениями осанки 

Показатели бег 30 м, сек 
челночный бег 

3×10 м, сек 

прыжки в 
длину с места, 

см 
6-мин. бег, м 

наклон вперед 
из положения 

сидя, см 

подтягивание, 
кол-во раз 

Мальчики  
х ср 7,45 10,45 116,73 706,36 2,27 0,82 
Σ 0,17 0,14 5,92 27,67 1,10 0,75 
Sх 0,05 0,04 1,87 8,75 0,35 0,24 

Девочки  
х ср 7,65 10,82 116,82 608,18 3,00 3,00 
Σ 0,12 0,18 5,00 34,88 1,34 1,34 
Sх 0,04 0,06 1,58 11,03 0,42 0,42 
Tp 3,17 5,12 0,04 6,97 1,32 4,49 

Анализируя данные тестирования, мы наблюдаем, что у мальчиков результаты 
достоверно выше в тесте «бег на 30 м» (на 0,2 сек), «челночный бег» (на 0,37 сек), «6-
минутный бег» (на 98,18 м) (p <0,05; tkp=2,201).  

РЕЗУЛЬТАТЫ СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С 

НАРУШЕНИЯМИ ОСАНКИ И ЗДОРОВЫХ ШКОЛЬНИКОВ  

Ниже в таблице 2, представлены результаты исследования физической 
подготовленности младших школьников с нарушениями осанки и здоровых.  

Таблица 2– Результаты исследования физической подготовленности мальчиков младшего 
школьного возраста с нарушениями осанки и здоровых школьников 

Показатели бег 30 м, сек 
челночный бег 

3×10 м, сек 

прыжки в 
длину с места, 

см 
6-мин. бег, м 

наклон вперед 
из положения 

сидя, см 

подтягивание, 
кол-во раз 

Мальчики с нарушениями осанки 
х ср 7,45 10,45 116,73 706,36 2,27 0,82 
Σ 0,17 0,14 5,92 27,67 1,10 0,75 
Sх 0,05 0,04 1,87 8,75 0,35 0,24 

Здоровые мальчики  
х ср 7,18 10,22 124,73 771,82 3,27 2,09 
Σ 0,20 0,13 3,10 28,57 0,79 0,70 
Sх 0,06 0,04 0,98 9,04 0,25 0,22 
Tp 3,14 4,03 3,79 5,20 2,33 3,92 
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По данным сравнительного анализа мы видим, что по всем тестируемым 
показателям мальчики с нарушениями осанки имеют результаты достоверно ниже (p <0,05; 
tkp=2,201), чем здоровые мальчики: 

 бег на 30 м у мальчиков на 0,27 сек (3,76%), 
 челночный бег на 0,23 сек (2,25%), 
 прыжок в длину с места на 8 см (6,43%), 
 6-минутный бег на 65,46 м (8,48%), 
 наклон вперед из положения сидя на 1 см (30,58%), 
 подтягивание на высокой перекладине на 1,27 раза (60,76%).  
На рисунке 1 в процентах представлено снижение показателей физической 

подготовленности мальчиков с нарушениями осанки по сравнению с теми же показателями 
здоровых мальчиков. 

 
Рисунок 1 – Процентное снижение показателей физической подготовленности мальчиков с нарушениями 

осанки по сравнению с теми же показателями здоровых мальчиков 

Результаты исследования физической подготовленности девочек младшего 
школьного возраста с нарушениями осанки и здоровых школьниц представлены в таблице 
3.  

Таблица 3 – Результаты исследования физической подготовленности девочек младшего 
школьного возраста с нарушениями осанки и здоровых школьниц 

Показатели бег 30 м, сек 
челночный бег 

3×10 м, сек 

прыжки в 
длину с места, 

см 
6-мин. бег, м 

наклон вперед 
из положения 

сидя, см 

подтягивание, 
кол-во раз 

Девочки с нарушениями осанки 
х ср 7,65 10,82 116,82 608,18 3,00 3,00 
σ 0,12 0,18 5,00 34,88 1,34 1,34 

Sх 0,04 0,06 1,58 11,03 0,42 0,42 
Здоровые девочки 

х ср 7,24 10,62 122,00 668,18 4,36 4,36 
σ 0,17 0,12 2,14 42,62 1,21 0,92 

Sх 0,05 0,04 0,68 13,48 0,38 0,29 
tp 6,36 2,97 3,01 3,45 2,39 2,65 

Анализируя полученные результаты исследования физической подготовленности 
девочек младшего школьного возраста, выявлено, что различия по всем показателям между 
группой девочек с нарушениями осанки и группой здоровых девочек достоверные (p <0,05; 
tkp=2,201).  

Разница между группами девочек по показателям составляет: 
 бег на 30 м у мальчиков на 0,41 сек (5,6%), 
 челночный бег на 0,2 сек (1,88%), 
 прыжок в длину с места на 5,18 см (4,24%), 
 6-минутный бег на 60 м (8,97%), 
 наклон вперед из положения сидя на 1,36 см (31,19%), 
 подтягивание на высокой перекладине на 1,36 раза (31,19%).  
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На рисунке 2 представлено процентное снижение показателей физической 
подготовленности девочек с осанки по сравнению с теми же показателями здоровых 
девочек. 

 
Рисунок 2 – Процентное снижение показателей физической подготовленности девочек с нарушениями осанки 

по сравнению с теми же показателями здоровых девочек 

ВЫВОДЫ  

1. Дети младшего школьного возраста характеризуются низкими показателями 
мышечной силы и выносливости, тогда как эластичность связок и мышц, а также 
подвижность позвоночного столба позволяют развивать гибкость и ловкость. Координация 
движений развивается вследствие пластичности центральной нервной системы.  

2. При анализе результатов мальчиков и девочек с нарушениями осанки, можно 
констатировать, что у мальчиков результаты достоверно выше в беге на 30 м, челночном 
беге и 6-минутном беге (p <0,05; tkp=2,201).  

3. Сравнивая результаты исследования физической подготовленности детей с 
нарушениями осанки с результатами здоровых школьников, выявлено, что у мальчиков и 
девочек с нарушениями осанки снижение изучаемых показателей составляет от 2,25 до 
60,76% и 1,29 до 31,19% соответственно. 
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