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ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА С ГИПЕРДИНАМИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ 
Алексей Николаевич Воскобойников, ассистент, Роман Алексеевич Грицкевич, асси-
стент, Евгений Сергеевич Муринчик, ассистент, Владивостокский государственный 

университет экономики и сервиса 

Аннотация 
В статье в области адаптивного физического воспитания был применен разработанный ком-

плекс упражнений с элементами каратэ-до, направленный на оптимизацию физического состояния, 
повышение уровня здоровья и интереса к занятиям физической культурой детей младшего школь-
ного возраста с гипердинамическим синдромом. Выявлен уровень физической и умственной подго-
товленности, определена эффективность применения адаптированного комплекса каратэ-до на уро-
ках физической культуры. 

Ключевые слова: физическое воспитание, гипердинамический синдром, гиперактивность, 
младший школьный возраст, каратэ-до. 
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Abstract 
In the article, in the field of adaptive physical education, the developed set of exercises with ele-

ments of karate-do was applied, aimed at optimizing the physical condition, increasing the level of health 
and interest in physical education of primary school children with hyperdynamic syndrome. The level of 
physical and mental readiness was revealed, the effectiveness of the use of the adapted karate-do complex 
at physical education lessons was determined. 

Keywords: physical education, hyperdynamic syndrome, hyperactivity, primary school age, kara-
te-do. 

ВВЕДЕНИЕ 

Гиперактивность является самой распространенной формой хронических наруше-
ний поведения в детском возрасте [4]. Причинами обращения родителей и учителей к 
специалистам – медикам и психологам, становится чрезмерная двигательная активность 
ребенка, невозможность усидеть на одном месте, импульсивность поведения [1]. По дан-
ным ученых, проблема гиперактивного поведения определяется индивидуальной вариа-
тивностью и природно-обусловленными особенностями развития ребенка. Различные ис-
следования позволяют говорить о важности внешних, социальных факторов, прежде 
всего, адекватных форм организации деятельности и общения ребенка, влияния семей-
ных отношений на проявления гиперактивности. В этом контексте гиперактивность рас-
сматривается как сформированный взрослыми способ взаимодействия ребенка с миром. 
Установлено, что физические нагрузки во время выполнения движений влияют на опера-
тивность мышления и скорость усвоения информации. Исследования доказывают, что 
под влиянием физических нагрузок положительно меняется динамика мыслительных 
процессов. Специфика движений, их разнообразие улучшает когнитивные процессы [3]. 
В настоящее время ведется поиск новых путей совершенствования учебно-
воспитательного процесса, которые бы помогли повысить интерес детей к занятиям, ак-
тивизировать их деятельность, улучшить физическое развитие, устранить синдром гипер-
активности. Но для того, чтобы определиться в планировании педагогических действий, 
средств и методов, направленных на всестороннее гармоничное развитие ребенка необхо-
димо изучить и оценить показатели, обеспечивающие реализацию двигательной и ум-
ственной деятельности детей младшего школьного возраста. 

Гипотеза исследования – мы предполагали, что разработанные комплексы упраж-
нений с элементами каратэ-до для детей младшего школьного возраста с гипердинамиче-
ским синдромом позволят оптимизировать физическое состояния учащихся, повысить 
уровень здоровья и интерес к занятиям физической культурой. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Исследование проводилось на базе Детско-юношеской спортивной школы «Старт» 
г. Владивостока. Под нашим наблюдением находились 30 школьников в возрасте 7-8 лет с 
гипердинамическим синдромом, которые были произвольно разделены на 2 группы – 
контрольную и экспериментальную, по 15 человек в каждой. 
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Для решения поставленных задач использовались следующие методы исследова-
ния:  

1. Анализ научно-методической литературы. 
2. Врачебно-педагогические наблюдения проводились с использованием кон-

трольного тестирования: 
 оценка уровня физического развития проводилась путем расчета соответству-

ющего индекса по формуле А.Д. Дубогай; 
 сила мышц верхних конечностей измерялась с помощью кистевого динамомет-

ра; 
 уровень физической работоспособности определялся путем проведения функ-

циональной пробы Руфье; 
 бег на 30 метров использовался для тестирования скоростных способностей; 
 прыжок в длину с места и метание теннисного мяча применялись для опреде-

ления скоростно-силовых способностей детей; 
 челночный бег 3х10 метров, подбрасывание и ловля мяча, отбивание мяча от 

пола использовались для оценки координационных способностей; 
 тест наклон туловища вперед, стоя на гимнастической скамейке, использовался 

для определения гибкости;  
 силовая выносливость оценивалась на основе теста поднимание туловища в 

положение сидя из положения лежа.  
3. Методы математической статистики применялись для обработки полученных 

данных. Нами вычислялись следующие величины: среднее арифметическое, среднее 
квадратичное отклонение, ошибка среднего. Гипотезу о разности между двумя средними 
арифметическими проверяли по критерию Стьюдента.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

По результатам проведенного врачебно-педагогического наблюдения, которое про-
водилось с использованием контрольного тестирования, можно сделать вывод, что физи-
ческая подготовленность детей младшего школьного возраста с гипердинамическим син-
дромом находится на среднем уровне, а контрольная и экспериментальная группа, 
сформированные по принципу случайной выборки, являются однородными.  

Занятия в экспериментальной группе в течение 3-х месяцев проводились с приме-
нением разработанного нами комплекса упражнений по каратэ-до, направленного на 
улучшение показателей физической подготовленности детей младшего школьного воз-
раста с гипердинамическим синдромом. В процессе занятий использовались: 
статодинамический метод; поточный метод; метод статического растягивания. 

Все упражнения выполнялись поочередно, при этом техника выполнения упраж-
нений тщательно контролировалась. На занятии блоки составлялись на 32 счета, во время 
обучения темп замедлялся. Удары ногами выполнялись на 4 счета, а удары руками – на 2 
счета. Упражнения выполнялись с правой ноги или руки. Разучивание комбинаций осу-
ществлялось во время отдыха. 

В подготовительной части использовались традиционные движения из прикладной 
физической культуры, а также элементы каратэ. Использовались базовые упражнения, 
круговые движения руками, повороты туловища, круговые движения туловищем, махи 
ногами, приседания. Подготовительная часть заканчивалась предстретчингом.  

В основной части в экспериментальной группе на протяжении трех месяцев ис-
пользовались 2 комплекса упражнений по каратэ-до. 

1) Первый комплекс упражнений по каратэ-до был направлен на развитие коорди-
нации движений, силовой и общей выносливости. Сначала выполнялись простые движе-
ния с прямыми ударами, затем упражнения постепенно усложнялись, добавлялись боко-
вые удары, удары ногами в сочетании с приседами, выпадами и передвижениями в 
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различные стороны. 
Все упражнения выполнялись в среднем темпе, с короткой амплитудой движения 1 

минуту по 2-3 подхода. Постепенно мы повышали нагрузку, увеличивая количество ми-
нут до 2-х и количество повторений до 4-5. Комплекс упражнений применялся 1 раз в не-
делю на протяжении всего эксперимента. 

2) Второй комплекс упражнений по каратэ-аэробике был направлен на развитие 
скоростно-силовых качеств. Нагрузка подбиралась в диапазоне от 20,0 до 40,0% от пре-
дельного максимума. Все упражнения выполнялись в быстром темпе с максимальной ам-
плитудой движений 5 повторений по 4-5 подходов. Постепенно мы повышали нагрузку, 
увеличивая количество подходов до 7-8-и и количество повторений до 8-и. Комплекс 
упражнений применялся 2 раза в неделю. 

В конце основной части занятий использовался комплекс упражнений, направлен-
ный на развитие гибкости. Метод статического растягивания основан на зависимости ве-
личины растягивания от его продолжительности. Для растягивания по этому методу сна-
чала необходимо было расслабить мышцы. Затем выполнялось упражнение, и конечное 
положение удерживалось от 5–15 секунд до нескольких минут. Все упражнения выполня-
лись в медленном темпе от 10–20 секунд по 2-3 подхода. Постепенно мы повышали 
нагрузку, увеличивая количество подходов до 4-5-и и время до 60 секунд. Комплекс 
упражнений применялся 3 раза в неделю. 

В заключительной части использовались «ката» и упражнения на расслабление 
мышц, способствующие восстановлению организма после нагрузки. Ката – формализо-
ванная последовательность движений, связанных принципами ведения поединка с вооб-
ражаемым противником или группой противников [2]. Упражнения выполнялись в мед-
ленном темпе. Важно было следить за дыханием, движения были плавные, спокойные. 

Для обоснования эффективности разработанных комплексов упражнений, направ-
ленных на развитие физических качеств детей младшего школьного возраста с гиперди-
намическим синдромом, после завершения педагогического эксперимента было проведе-
но повторное контрольное тестирование и определены темпы прироста физических 
качеств (таблица 1).  

Таблица 1 – Динамика показателей уровня физической подготовленности детей младшего 
школьного возраста с гипердинамическим синдромом на фоне педагогического экспери-
мента (n=30) 

Тесты 
После эксперимента 

tрасч. P ЭГ 
Темп при-
роста, % 

КГ 
Темп при-
роста, % 

Индекс оценки уровня физического развития (ед.) 40,43 +3,32 39,60 +1,36 1,28 <0,05 
Динамометрия верхних конечностей (кг) 16,03 +6,09 15,39 +0,65 1,53 <0,05 
Индекс Руфье-Диксона (ед.) 2,53 -31,06 3,20 -12,81 1,91 <0,05 
Бег на 30 метров (сек) 6,19 -6,07 6,55 -0,30 1,78 <0,05 
Прыжок в длину с места (см) 136,87 +10,38 131,47 +6,43 1,98 <0,05 
Метание теннисного мяча (кол-во раз) 4,07 -4,26 3,13 -1,09 1,34 <0,05 
Челночный бег (сек) 9,67 +85,00 9,95 +34,33 1,45 <0,05 
Наклон туловища (см) 5,47 +51,52 4,03 +3,07 1,97 <0,05 
Поднимание туловища (кол-во раз) 32,27 +36,74 28,00 +21,37 1,76 <0,05 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, положительная динамика уровня физической подготовленности у 
детей младшего школьного возраста с гипердинамическим синдромом в эксперименталь-
ной группе была значительно более выраженной, чем в контрольной, что подтверждает 
гипотезу исследования – разработанные комплексы упражнений с элементами каратэ-до 
позволили оптимизировать физическое состояние учащихся, повысить уровень здоровья 
и интерес к занятиям физической культурой. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ 
ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ДВИГАТЕЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ЛИЦ ПОЖИЛОГО 

ВОЗРАСТА С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА 
Елена Игоревна Глазкова, преподаватель, Волгоградская государственная академия фи-

зической культуры 

Аннотация 
Актуальность исследования основана на необходимости и целесообразности использования 

IT-технологий в сфере дифференциации двигательной реабилитации лиц пожилого возраста с 
ишемической болезнью сердца (ИБС). Информационное обеспечение данного процесса позволит 
учитывать абсолютно все позитивные и негативные факторы, влияющие на организм человека на 
различных стадиях заболевания. 

Цель исследования – разработать информационно-диагностический программный модуль 
(ИДПМ) для анализа, оценки, прогнозирования состояния больного с ИБС и планирования на ос-
нове проведенного анализа дифференцированного комплекса АФК с дозированной нагрузкой. 

Задачи исследования: 
1. Разработать структуру и содержание ИДПМ «Healthy Heart» для анализа состояния 

большого с ИБС и составления программ АФК.  
2. Показать эффективность предлагаемого ИДПМ «Healthy Heart» в процессе комплексной 

реабилитации лиц пожилого возраста на различных этапах ИБС. 
Методы и организация исследования. Исследование проводилось на базе государственного 

бюджетного специализированного стационарного учреждения социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов Волгоградской области «Геронтологический центр» в течение 6 
месяцев в 2020 г. В педагогическом эксперименте приняли участие 24 человек с ИБС старше 55 лет. 
Основными методами исследования явились: моделирование структурных процессов в ИДПМ, 
программирование и педагогическое тестирование. Программирование и статистическая обработка 
данных исследования осуществлялось посредством алгоритмического языка VBA в среде Microsoft 
Excel 2019.Результаты исследования. ИДПМ «Healthy Heart» способствует быстрому и качествен-
ному составлению комплексных программ АФК для больных с ИБС, позволяет проводить анализ 


