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Аннотация 
Введение. В современном мире проблема диагностики и лечения детей с патологией опор-

но-двигательного аппарата, в частности сколиоза, является не только актуальной, но и социально 
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значимой из-за большой распространенности инвалидизации населения по этой причине. Сколио-
тическая болезнь – это заболевание, вовлекающее в патологический процесс все наиболее важные 
системы человеческого организма. Актуальность использования физического воспитания при лече-
нии сколиоза у детей объясняется их высокой эффективностью, поскольку комбинированное воз-
действие на организм всего комплекса средств обеспечивает как общий укрепляющий, так и целе-
вой профилактический и корригирующий эффект. Статья посвящена актуальным вопросам влияния 
лечебной физической культуры и плавания на реабилитацию последствий сколиоза детей младшего 
школьного возраста, целью которой является проверка предположения относительно эффективно-
сти данных средств для организма данного контингента. Основными задачами настоящего исследо-
вания послужили: анализ научно-методической литературы по проблеме работы, изучение спосо-
бов организации занятий лечебной физической культуры и лечебного плавания в рамках 
реабилитации сколиотической болезни, экспериментальная проверка эффективности актуализиро-
ванных комплексов лечебной физической культуры и плавания, направленных на улучшение физи-
ческого состояния детей младшего дошкольного возраста со сколиозом. Настоящее исследование 
было проведено с участием воспитанников МБОУ школы-интернат № 1 имени В. П. Синякова г. 
Красноярска с сентября 2019 года по март 2020 года. На основе полученных данных установлено, 
что данные комплексы ЛФК и плавания позитивно влияют на течение сколиотической болезни бла-
годаря укреплению мышц спины и живота (формирование мышечного корсета), улучшают функции 
дыхательной и сердечно сосудистой систем. Полученные результаты исследования могут быть ис-
пользованы с целью усовершенствования работы с детьми со сколиотической болезнью специали-
стами лечебной физической культуры, тренерами по плаванию, инструкторами, а также занимаю-
щимися оздоровительным плаванием и ЛФК самостоятельно. 

Ключевые слова: лечебная физическая культура, лечебное плавание, сколиоз, опорно-
двигательный аппарат, организация занятий, самочувствие. 
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Abstract  
Introduction. In the modern world, the problem of diagnosing and treating children with musculo-

skeletal pathology, in particular scoliosis, was not only topical, but also socially significant due to the large 
race-space of the disabled population for this reason. Scoliotic disease is a disease that involves all the 
most important systems of the human body in pathological disease. The relevance of physical education in 
the treatment of scoliosis in children was due to its high effectiveness, since the combined effect on the 
body of the entire range of drugs provided both a general strengthening and a targeted preventive and cor-
rective effect. The article focuses on topical issues of the influence of educational physical culture and 
swimming on the rehabilitation of the consequences of scoliosis of children of primary school age, the 
purpose of which is to test the assumption about the effectiveness of these drugs for the body of this con-
tingent. The main objectives of the present study were: the analysis of scientific and methodological litera-
ture on the problem of work, the study of ways to organize classes therapeutic physical culture and thera-
peutic swimming within the framework of rehabilitation of scoliotic disease, the experimental test of the 
effectiveness of actualized complexes of therapeutic physical culture and swimming aimed at improving 
the physical condition of children under preschool age with scoliosis. This study was conducted with the 
participation of pupils of MBOU boarding school No. 1 named after V.P. Sinyakov in Krasnoyarsk from 
September 2019 to March 2020. Based on the obtained data, it was found that these complexes of TPC and 
swimming positively affect the course of scoliotic disease due to the strengthening of the muscles of the 
back and abdomen (formation of the muscular corset), improve the functions of the respiratory and cardio-
vascular systems. The received results of a research can be used for the purpose of improvement of work 
with children with a scoliotic disease by experts of medical physical education, swimming coaches, in-



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2021. – № 4 (194). 

 79

structors and also the engaged improving swimming and TPC independently. 
Keywords: therapeutic physical culture, therapeutic swimming, scoliosis, musculoskeletal system, 

organization of classes, state of health. 

ВВЕДЕНИЕ 

Данные ежегодного анализа результатов медицинского обследования детей нашей 
страны показывают ухудшение состояния их здоровья [1, 3, 5]. Одновременно с этим 
также увеличивается на 2–3% в год количество заболеваний опорно-двигательного аппа-
рата у детей. Эта цифра составляет 46,3% [6]. Исследования последних лет выявили дан-
ные по нарушениям младших школьников: 75% – нарушения опорно-двигательного ап-
парата; 54% – нарушения со стороны позвоночника, 15–23% случаев – плоскостопие, 
14% – укорочение одной из ног, 12% имеют мышечную слабость, дефицит массы тела, 
около 9% – деформацию грудной клетки [5]. 

Большой выбор средств физической культуры и вариативность их выполнения 
определяют индивидуальную траекторию для каждого конкретного занимающегося с 
нарушениями. Лечебная физическая культура и плавание помогают улучшить самочув-
ствие, замедлить прогрессирование патологии, стабилизировать состояние и предотвра-
тить развитие осложнений [4]. Ряд исследователей пришли к выводу, что в настоящее 
время уровень двигательной активности детей младшего школьного возраста регулярно 
снижается, с одной стороны, с другой –увеличивается объем движений малых групп 
мышц. Возникает противоречие и проблема, состоящая в возрастании роли работы малых 
мышечных групп до 1/3 общей мышечной массы [2]. Все выше сказанное позволяет по-
нять, как важно уделять большое внимание оздоровительным методикам, в своем пре-
имуществе использующих циклические нагрузки [1, 2], что подтверждает актуальность 
выбранной нами темы. 

Цель исследования: оценка эффективности влияния модернизированных комплек-
сов лечебной физической культуры и плавания на реабилитацию последствий сколиоза 
детей младшего школьного возраста. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ.  

Исследование проведено с участием воспитанников МБОУ школы-интернат № 1 
имени В.П. Синякова для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата г. Крас-
ноярска в период 2019-2020 гг. При изучении и анализе научно-методической литературы 
мы удостоверились в наличии актуальной проблемы по теме исследования.  

Предварительный этап работы характеризовался составлением методики проведе-
ния эксперимента. Проходил отбор в группы испытуемых, согласовывались сроки прове-
дения исследования, график и место проведения.  

В основной этапе (сентябрь – февраль) был проведен педагогический эксперимент, 
состоящий из 113 реабилитационных занятий ЛФК и лечебного плавания: 67 занятий 
ЛФК (3 раза в неделю) и 46 занятий лечебным плаванием (2 раза в неделю). В экспери-
менте приняли участие 12 детей 4 класса в возрасте 9-10 лет. Все испытуемые имели до-
пуск врача к занятиям ЛФК и плаванием. В ходе проведения педагогического экспери-
мента в учебном процессе экспериментальной группы использован комплекс ЛФК 
рассчитанный на 40 минут на основе разнообразных статических упражнений и упраж-
нений с гимнастическими палками с 5 минутами для подвижных игр. Контрольная груп-
па занималась по типовому для начальных классов комплексу ЛФК, который рассчитан 
на 35 минут, без спортивного инвентаря и с увеличением времени на подвижные игры.  

При организации занятий лечебным плаванием в обеих группах использовались 2 
комплекса с чередованием раз в неделю. Чередование необходимо для включения нагруз-
ки на разные групп мышц с учетом коррекции основного заболевания. Первый комплекс 
ЭГ рассчитан на статические и корригирующие упражнения, а второй на динамические 
упражнения со сменой положений (таблица 1).  
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Перед и после проведением (в сентябре 2019 и в феврале 2020 года) педагогиче-
ского эксперимента нами были проведены тесты для оценки показателей развития физи-
ческих способностей участников: удержание спины; удержание пресса; удержание право-
го (левого) бока; спирометрия. 

Таблица 1 – Примерные упражнения из комплексов ЛФК и плавания 
№ п/п Исходное положение Описание Дозировка Методические указания 

1 Лежа на груди 
(спине) 

На вытянутых вперед руках доска, 
ноги работают кролем 

2×25 м Контроль техники плава-
ния. Таз не опускать 

2 Лежа на груди Плавание брассом/кролем в полной 
координации 

2×50м/25-50 м, 
для старших 

4×50 м 

При плоской спине реко-
мендуют только при хо-

рошей технике пл. 
3 Лежа на груди Руки работают стилем баттерфляй без 

выноса из воды, ноги – кролем при 
лордозе грудного отдела 

От 2×12м до 
2×50м 

При плоской спине реко-
мендуют только при хо-
рошей технике плавания 

4 Лежа на груди Плавание брассом в координации с 
удлиненной паузой скольжения с пе-

реходом в коррекцию 

2×25 м, для 
старших 4×25 

м 

На один гребок руками –
два гребка ногами (руки в 
индивидуальной коррек-

ции) 
5 И.П. – ноги врозь, 

палка горизонтально 
полу внизу, хват ру-
ками сверху шире 

плеч 

1-2 – палку вверх, одновременно 
поднимаясь на носках, колени вы-
прямлены, прогнуться в грудной и 
поясничной части туловища, 3-4 – 

И.П. 

6 р. Дыхание: выдох – задерж-
ка – вдох 

руки прямые, спина пря-
мая 

6 И.П. – ноги вместе, 
руки вверху, палка 
горизонтально полу 

1–3 – сгибая левую руку в локте, вы-
прямить правую вверх, палку верти-
кально к правому плечу, 4 – И.П.; то 

же в другую сторону. 

6–8 р. Дыхание: 
выдох – задержка – вдох 

7 И.П. – лежа на 
спине, ноги фикси-
рованы, палка впе-

реди 

1 – приподнять туловище до  450, 
палку вверх (выдох), 2 – 3 – держать 
на задержке дыхания, 4 – И.П. (вдох) 

6 р. Темп средний 
После выполнения отдых, 
расслабление 8 – 10 се-

кунд. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В ходе эксперимента под влиянием физических нагрузок произошел прирост по 
тестируемым показателям у детей обеих групп (таблица 2). 

Таблица 2 -– Результаты контрольной и экспериментальной группы до и после педагоги-
ческого эксперимента 

Двигательный тест Эксп. 
Контрольная  

группа 
Экспериментальная 

группа 
Прирост, % 

Значение 
t 

Достоверность 
различий при 

р=0,05 
Тест «Удержание спины 
(вверх)», мин 

До 0.57,33±11,09 1.01,66±10,20 7,28 0.29 > 
После 1.14,66±6,88 1.40,66±7,96 29,6 4.81 < 

Тест «Удержание спины 
(ноги)», мин 

До 0.50,0±7,39 0.50,83±8,30 1,6 0.07 > 
После 1.05,66±7,40 1.17,0±7,19 15,9 2.33 < 

Тест «Удержание пресса 
(вверх)», мин 

До 0.59,89±9,31 1.00,16±7,95 0,4 0.02 > 
После 1.13,16±8,64 1.31,5±8,55 22,3 3.50 < 

Тест «Удержание пресса 
(ноги)», мин 

До 0.36,66±4,22 0.36,00±5,26 1,8 0.10 > 
После 0.47,83±4,96 0.59,66±6,6 22,0 2.80 < 

Тест «Удержание правого 
(правого бока», мин 

До 0.27,33±5,69 0.26,00±4,88 4,9 0.18 > 
После 0.36,66±6,39 0.47,83±6,72 26,4 3.00 < 

Тест «Удержание левого 
бока», мин 

До 0.26,0±5,45 0.25,5±3,71 1,9 0.08 > 
После 0.39,5±5,18 0.49,5±6,07 22,5 2.60 < 

Так, в контрольном упражнении «Удержание спины (вверх)» показатель силовой 
выносливости мышц ЭГ улучшился на 0.17,33 мин и прирост результатов составил – 
29,6%, в контрольном упражнении «Удержание пресса (вверх)» результат также улуч-
шился на 0.13,27 минут и прирост результатов составил – 22,3%, а показатель «удержание 
пресса (ноги) силовой показатель улучшился на 0.11,17 минут и прирост составил – 
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26,4%. В ходе эксперимента под влиянием физических нагрузок также произошел при-
рост показателя объема легких у детей обеих групп, в контрольной группе 10,76%, в экс-
периментальной группе – 18,9% 

ВЫВОДЫ  

В ходе работы мы сделали следующие выводы: 
1. Установлено что, благодаря занятиям ЛФК и плавания у детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата (сколиоз) улучшаются функциональные способности 
грудной клетки, вырабатывается правильная осанка, нормализуется двигательная актив-
ность. Это подтверждается данными наблюдения медицинских работников МБОУ шко-
лы-интерната № 1 имени В.П. Синякова: процент стабилизации сколиотической патоло-
гии за 2018-2019 учебный год составляет 88,9%, улучшения – 4,9%. Лечебное плавание и 
ЛФК рекомендуется всем детям с нарушениями опорно-двигательного аппарата, незави-
симо от тяжести заболевания. 

2. Полученные результаты экспериментального исследования показали преиму-
щество использования актуализированных комплексов ЛФК и плавания в совокупности 
для укрепления мышечного корсета и стабилизации позвоночного столба. Результаты ис-
пытуемых контрольной группы во всех тестах оказались достоверно ниже, чем в экспе-
риментальной группе, а это значит, что применение актуализированных комплексов 
упражнений ЛФК и плавания свидетельствует об их эффективности в реабилитации де-
тей младшего школьного возраста со сколиозом, что подтверждается результатами кон-
трольных тестов: прирост по разным показателям в среднем составляет от 15,9 до 29,6%.. 
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Аннотация  
В настоящее время, одним из популярных видов спорта во многих регионах России является 

сноубординг, особенно им увлечены дети, подростки, молодежь. Занятия сноубордингом проводят-
ся как со спортивной, так и с оздоровительной направленностью. Вовлечение различных контин-
гентов населения в занятия сноубордингом требует от тренеров высокого уровня теоретической, 
практической, методической подготовленности. Федеральный стандарт спортивной подготовки по 
виду спорта «Сноуборд» (ФССП) является основой методической работы тренеров. Анализ ФССП 
выявляет в нем несоответствие с процессом подготовки спортсменов в акробатических дисципли-
нах сноубординга. Обобщение рекомендаций тренеров по совершенствованию содержания ФССП 
позволит обратить внимание руководителей спорта на необходимость учета специфики тренировки 
спортсменов в акробатических дисциплинах сноуборда при разработке нормативных документов. 

Ключевые слова: сноубординг, федеральный стандарт спортивной подготовки, задачи обу-
чения, педагогические условия, методика, техническая подготовка, физическая культура, спорт. 
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