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урбанизации жизни и работы на предприятии, а также явились естественной профилак-
тикой простудных и общих заболеваний.  

Так, анализ ответов 55 работников предприятия показал, что в туристских походах 
и после них у большинства опрошенных (93%) отмечалось хорошее самочувствие, отсут-
ствие усталости, хороший аппетит, у небольшой части – отличное самочувствие. Также 
наблюдение за работниками предприятия, участвующими в эксперименте, показало, что 
ежедневные 2-х часовые прогулки по «тропе здоровья» на свежем воздухе также поло-
жительно влияют на состояние их самочувствия. А специальный опрос позволил выяс-
нить, что большинство участников эксперимента (85%) после туристско-рекреационных 
мероприятий затрачивали меньше времени на приготовление домашних дел и по ночам 
отлично спали (в контрольной группе только 55% опрошенных дали положительный от-
вет на этот вопрос). 

Далее, нами установлено, что с увеличением уровня физической работоспособно-
сти у работающих обоего пола наблюдалось снижение числа случаев простудных заболе-
ваний, занимающих первое место при трудопотерях с ВУТ на предприятии (38,8%), со-
кращение длительности одного заболевания и увеличение количества людей не болев-
ших в течение года. Кроме того, динамический контроль за весоростовым соотношением 
и субъективной самооценкой женщин, занимавшихся физической культурой по модуль-
ному методу с использованием средств рекреационного туризма, выявил значительное 
улучшение внутреннего психологического состояния обследуемых и нормализацию мас-
сы тела, т.к. средние значения этих функциональных показателей явно улучшились в те-
чение года. (Количество набранных баллов при тестировании по методике «САН» досто-
верно снизилось на 21,24 балла, а достоверное уменьшение ВРИ составило 0,89 кг/м3).  
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По данным Минздравсоцразвития России, лишь незначительная часть выпускни-
ков школ сегодня являются практически здоровыми; 80% школьников хронически боль-
ны, 70% страдают нервно-психическими расстройствами. Болезни костно-мышечной си-
стемы у детей относятся к наиболее распространенным нарушениям здоровья среди 
школьников. Частота встречаемости этой патологии колеблется в пределах 7,4÷54%, 
причем в процессе обучения в школе распространенность только сколиозов среди уча-
щихся возрастает в 3,5-4 раза (доклад Министерства здравоохранения и социального раз-
вития РФ о состоянии здоровья по данным Всероссийской диспансеризации 2002 г., М. 
2003). Согласно усредненным данным, полученным разными специалистами в последние 
годы, практически здоровыми можно признать не более 10% современных школьников. 
Быстрыми темпами ухудшается здоровье школьниц. За последние десять лет количество 
здоровых девушек-выпускниц уменьшилось с 28,3% до 6,3%, т. е. более, чем в 3 раза. 
Увеличилось количество девушек с хроническими заболеваниями (с 40% до 75%) [1-6]. 

Показатели физического здоровья учащихся общеобразовательных школ города 
Подольска и Подольского района не исключение, разве что в структуре их заболеваемо-
сти есть некоторые различия: преобладает патология органов зрения, заболевания цен-
тральной нервной системы, аллергические и эндокринные заболевания, желудочно-
кишечная патология, костно-мышечная патология и сколиоз, терапевтические заболева-
ния. В состав специальных групп школ города Подольска и Подольского района входит 
более 2% школьников от всего состава учащихся (без учёта специальных общеобразова-
тельных школ для детей с тяжёлыми нарушениями речи и ЦНС). 

Низкое качество школьных занятий с учащимися, отнесёнными к специальным 
медицинским группам, обусловлено не только недостатками оснащения школ специаль-
ным оборудованием для адаптивной физической культуры, но и ограниченным составом 
методических разработок и несовершенством программ повышения квалификации для 
учителей физической культуры [7], отсутствием популярной литературы по тематике 
здорового образа жизни для самих учащихся и для их родителей.  

Изучение практики физического воспитания учащихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья; анализ уровня профессиональной компетентности учителей физиче-
ской культуры и выявление их потребностей в знаниях и умениях по вопросам организа-
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ции урочной формы работы с учащимися специальных медицинских групп (СМГ) в об-
щеобразовательных школах города Подольска и Подольского района позволило опреде-
лить ряд противоречий, снижающих качество физкультурно-оздоровительной работы:  

– между уровнем профессиональной компетентности учителей физической куль-
туры, содержанием программно-методического материала и современными требования-
ми к процессам физического воспитания учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья;  

– между личными потребностями и интересами школьников в занятиях физиче-
скими упражнениями и содержанием процессов физкультурно-оздоровительной работы;  

– между двигательными возможностями школьников СМГ осваивать комплексы 
физических упражнений, которые в наибольшей мере соответствуют их интересам, пси-
хофизиологическому и морфофункциональному состоянию и содержанием программно-
методического обеспечения процесса физического воспитания;  

– между современными направлениями развития адаптивной физической культу-
ры в общеобразовательной школе, ориентированными на формирование индивидуальных 
программ оздоровления и отсутствием специалистов, способных организовать индивиду-
альную работу с лицами ослабленного здоровья с учётом морфофункциональных и пси-
хофизиологических особенностей школьников, отнесённых к СМГ.  

Проведенный анализ состояния работы со школьниками, отнесёнными к СМГ и 
выявленные противоречия явились основанием для определения направления исследова-
ния по разработке специальных разделов образования программы повышения квалифи-
кации учителей физической культуры. 

Структура урочных форм занятий с учащимися СМГ сохраняется, как правило, без 
изменений, как и при работе с учащимися, отнесёнными к основной группе. При работе с 
учащимися СМГ изменяется объём, характер и интенсивность двигательных режимов. В 
целях модернизации системы повышения квалификации была разработана программа, 
включающая в себя комплекс специальных дисциплин:  

а) модуль нормативных и программно-методических основ процессов адаптивной 
физической культуры (рис.1); 

 

Рис. 1 Документация индивидуально-дифференцированного планирования занятий по 
предмету «Адаптивная физическая культура в общеобразовательной школе» 

б) модуль о содержании и направленности процессов оздоровления с учётом со-

Федеральные государственные образовательные стандарты: начального общего 
образования; основного общего образования; среднего (полного) общего образо-

вания по физической культуре

Структура и содержание основной образовательной программы по адаптивной 
физической культуре
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«Адаптивная физическая культура»

Документация поурочного планирования занятий по адаптивной физической 
культуре

Планы-графики реализации образовательной программы по предмету «Адаптив-
ная физическая культура»

Планы мероприятий по адаптивной физической культуре в режиме продлённого 
дня; планы физкультурно-массовых и спортивных мероприятий со школьниками 

СМГ
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стояния здоровья и морфологической характеристики занимающихся включает в себя 
данные об особенностях двигательной активности учащихся СМГ, морфологические ха-
рактеристики и уровень здоровья в аспекте ограничений физических нагрузок; способов 
учёта данных о здоровье при планировании и коррекции нагрузки на уроках физической 
культуры. В качестве примера, иллюстрирующего эффективность проведения занятий по 
разработанной нами методике, можно привести различные показатели состояния опорно-
двигательного аппарата детей до- и после окончания годового учебного цикла (табл. 1); 

Таблица 1 
Итоги занятий по индивидуально-дифференцированным программам в 2007-2008 
гг. (результаты миофасциальной диагностики младшей экспериментальной группы 

школьников: 3-5 классы, 60 человек) 

Период 
Показатель (в %) 

Нарушение 
осанки 

Сутулость 
Гипертонус паравертебральных мышц 
ВЧС СЧС НЧС 

осень 2007 26,7 20,0 33,3 46,7 55,0 
весна 2008 5,0 5,0 10,0 33,3 26,7 

в) модуль о системе контроля состояния занимающихся включает в себя сведения 
о методах педагогических наблюдений за учащимися на учебных занятиях, о врачебно-
педагогическом контроле, функциях медперсонала школы и его взаимодействии с учите-
лями физической культуры; сведения о способах оказания доврачебной помощи при пе-
ренапряжениях и травмах. 

Нами была проведена регистрация миофасциограмм учащихся в начале и в конце 
учебного года. Этот метод («Способ диагностики функционального состояния мышц 
сегментов позвоночника» – патент №2424766 РФ) позволяет наглядно и объективно, ко-
личественно зарегистрировать функциональное состояние мышц (рис.2).  
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Рис .2. Функциональное состояние мышц испытуемого "Н" в начале и по окончании 
учебного года после годовой специальной тренировки 

Здесь, на миофасциограмме ученика, в начале года, заметен отчётливый гиперто-
нус мышц, иннервированных верхними шейными и верхними грудными отделами спин-
ного мозга (квадратики на рисунке). Одновременно отмечается мышечная недостаточ-
ность в отделе, иннервирующих нижний грудной. Такая картина вызывает головные боли 
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из-за «зажатости» сосудов, снабжающих головной мозг. После годовой специальной тре-
нировки происходит возвращение к физиологической норме (на рисунке – треугольник). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Всего на факультете повышения квалификации Подольского социально-
спортивного института успешно освоили данную программу обучения 56 учителей горо-
да Подольска и 21 учитель Подольского района. Эффективность проведения занятий по 
программе адаптивной физической культуры с учащимися СМГ существенно улучшается 
с использованием индивидуально-дифференцированного планирования. Проектирование 
содержания урочных форм занятий необходимо осуществлять с учётом разного характе-
ра двигательной активности учащихся, подразделяемых на подгруппы. Распределение 
учащихся на подгруппы осуществляется медицинским персоналом (врач-педиатр; тера-
певт; специалисты лечебной физической культуры, учителя физической культуры). Ос-
новные направления занятий физическими упражнениями в СМГ связаны с укреплением 
здоровья, гармоничного физического развития, закаливания школьников. Двигательная 
активность с использованием подвижных игр способствует эмоциональной насыщенно-
сти занятий, быстрому возвращению организма школьников к физиологической норме. 
Разучивание и совершенствование основных двигательных навыков, освоение различных 
элементов видов спорта (гимнастика, лёгкая атлетика, лыжный спорт, спортивные игры и 
др.) осуществляется в рамках учебной программы, с последующим тестированием и кон-
тролем приобретённых умений и навыков. Эти примеры показывают возросшее качество 
реализации программ физического воспитания по новой методике преподавания адап-
тивной физической культуры.  

Систематизация модульной структуры и содержание профессионального образо-
вания в аспекте индивидуально-дифференцированного планирования позволит более ка-
чественно использовать новейшие достижения науки в практике работы со школьниками 
с ограниченными возможностями здоровья, окажет положительное влияние на процессы 
становления и развития адаптивной физической культуры в общеобразовательных шко-
лах. 
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