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В статье приведены результаты динамического наблюдения за 107 обучающимися 2-х и 5-х классов 
подготовительной и специальной «А» медицинских групп в  процессе физического воспитания. Дети специальной 
медицинской группы «А» (СМГ «А») занимались по авторской «Программе по физической культуре для учащихся 
I-VIII классов, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе «А». Установлено, что 
функциональные возможности организма обучающихся СМГ «А» к концу учебного года возрастали, причем 
более значимо, чем у детей подготовительной медицинской группы.
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The results of dynamic observation of 107 students of 2-nd and 5-th classes of preparatory and special medical groups 
in the process of physical education. Children special health group (SHG «A») on the author's «Program of physical 
education for pupils of I-VIII classes assigned to health to special health group «A». The functionality of the organism 
enrolled SHG «A» by the end of the school year increased more significantly than in children of the preparatory medical 
group.
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Укрепление здоровья, развитие основных 
физических качеств и повышение функцио-
нальных возможностей организма является 
одной из приоритетных задач образовательного 
процесса в области физической культуры, уста-
новленных Федеральными государственными 
образовательными стандартами [1]. В связи 
с неблагоприятной многолетней динамикой 
здоровья детей особо актуальными становятся 
разработка, обоснование и гигиеническая 
оценка образовательных программ по физиче-

ской культуре для обучающихся с отклонениями 
в состоянии здоровья. 

Цель исследования состояла в гигиенической 
оценке динамики функциональных возможно-
стей организма обучающихся 2-х и 5-х классов 
в процессе реализации образовательной 
программы по физической культуре для обуча-
ющихся с отклонениями в состоянии здоровья. 

Под наблюдением в динамике учебного года 
находились 107 обучающихся 2-х и 5-х классов.  
Проводилась оценка исходного состояния 
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здоровья детей по распределению на группы 
здоровья в начале учебного года и функцио-
нальных возможностей их организма по показа-
телям ЖЕЛ, кистевой динамометрии и коорди-
наторной пробы в динамике учебного года [2].  
Изучалась также реакция сердечно-сосудистой 
системы организма детей основной медицин-
ской группы на дозированную физическую 
нагрузку на основе анализа результатов функ-
циональной пробы Мартине-Кушелевского.

В течение учебного года во 2-х и 5-х классах 
реализовывалась «Программа по физической 
культуре для учащихся I-VIII классов, отне-
сенных по состоянию здоровья к специальной 
медицинской группе «А» [3]. Данная программа 
одобрена экспертным советом по физической 
культуре Министерства образования и науки 
Российской Федерации и рекомендована для 
внедрения в образовательные  учреждения 
страны. 

Анализировалось исходное состояние 
здоровья детей в соответствии с методикой 
комплексной оценки состояния здоровья детей 
(Приказ Минздрава России от 30.12.2003 г.                
№ 621). Установлено, что к I группе здоровья 
было отнесено 20,4% второклассников и 11,5% 

пятиклассников, ко II группе – 55,5% и 46,2% 
соответственно, к III группе – 24,1% и 42,3% 
соответственно (табл. 1).

Полученные данные существенно отлича-
лись от результатов анализа состояния здоровья 
детей по данным врачебных заключений из 
медицинских карт для образовательных учреж-
дений (форма № 26/у–2000). По данным меди-
цинской документации в школе каждый третий 
ребенок 2-х классов и каждый четвертый обуча-
ющийся 5-х классов был отнесен к  I группе 
здоровья, что в 1,7–2 раза превышало количе-
ство здоровых детей, установленное в соот-
ветствии с методикой комплексной оценки 
состояния здоровья. В III группу здоровья были 
включены 7,4% обучающихся 2-х классов и 
21% обучающихся 5-х классов, что в 2–3 раза 
меньше количества детей, отнесенных к данной 
группе согласно методике комплексной оценки 
состояния здоровья. 

Анализ показателей физического развития 
обучающихся 2-х и 5-х классов свидетельствует 
о высокой частоте встречаемости отклонений 
(соответственно 26,0% и 28,6%) со значи-
тельным преобладанием детей с избыточной 
массой тела (табл. 2).

Таблица  1

Распределение обучающихся 2-х и 5-х классов по группам здоровья

Группа 
здоровья

2 классы 5 классы
абс. % абс. %

I 11 20,4 6 11,5
II 30 55,5 24 46,2
III 13 24,1 22 42,3

Таблица  2

Характеристика физического развития обучающихся 2-х и 5-х классов

Классы n
Нормальное 

физическое развитие Дефицит массы тела Избыток массы тела

абс. % абс. % абс. %
2-е 50 32 64,0 5 10,0 13 26,0
5-е 49 50 61,2 5 10,2 14 28,6
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Таким образом, полученные результаты 
свидетельствуют о высокой частоте встречае-
мости отклонений в физическом развитии и 
состоянии здоровья как у второклассников, так 
и у пятиклассников.

Перед проведением исследований по оценке 
динамики функциональных возможностей 
организма обучающихся в процессе физиче-
ского воспитания сформированы медицинские 
группы для занятий физической культурой в 
соответствии с Методическими рекоменда-
циями «Медико-педагогический контроль за 
организацией занятий физической культурой 
обучающихся с отклонениями в состоянии 
здоровья» [4, 5]. 

Для уточнения состава основной медицинской 
группы обучающиеся этой группы для оценки 

функционального состояния организма выпол-
няли функциональную пробу с дозированной 
физической нагрузкой Мартине-Кушелевского. 
Анализ полученных результатов выявил, что 
43,3% второклассников и 60,0% пятиклассников 
имели неблагоприятную реакцию сердечно-
сосудистой системы на дозированную физиче-
скую нагрузку (табл. 3).

С учетом полученных данных к основной 
медицинской группе для занятий физической 
культурой было отнесено только 24,5% второ-
классников и 10,9% пятиклассников. Более 
половины обучающихся были включены в 
состав  подготовительной медицинской группы, 
а каждый пятый второклассник и каждый третий 
пятиклассник – в состав специальной медицин-
ской группы «А» (табл. 4). 

Таблица  3

Оценка функционального состояния организма детей основной медицинской группы                    
по данным пробы Мартине-Кушелевского

Классы n
Реакция на дозированную физическую нагрузку

благоприятная удовлетворительная неблагоприятная
абс. % абс. % абс. %

2-е 30 13 43,3 4 13,4 13 43,3
5-е 15 5 33,3 1 6,7 9 60,0

Таблица  4

Распределение обучающихся 2-х и 5-х классов на медицинские группы                                        
для занятий физической культурой

Медицинская группа
2 классы 5 классы

абс. % абс. %
Основная 13 24,5 5 10,9
Подготовительная 29 54,7 26 56,5
Специальная «А» 11 20,8 15 32,6

Необходимо отметить, что полученные 
данные не соответствуют распределению детей 
на медицинские группы по результатам анализа 
врачебных заключений из медицинских карт, в 
соответствии с которыми большинство обуча-
ющихся было отнесено к основной медицин-
ской группе (85,0% второклассников и 76,1% 

пятиклассников), к подготовительной группе  – 
11,3% и 21,7% детей, соответственно, и только 
3,7% второклассников и 2,2% пятиклассников 
должны были заниматься в специальной меди-
цинской группе «А».

Установленный факт указывает на недоста-
точно высокий профессиональный уровень 
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медицинских работников при распределении 
обучающихся на медицинские группы для 
занятий физической культурой.

После уточнения распределения обучаю-
щихся 2-х и 5-х классов на медицинские группы 
проводилась оценка функциональных возмож-
ностей организма у обучающихся подготови-
тельной группы и специальной группы «А» в 
динамике учебного года в процессе реализации 
образовательной программы по физическому 
воспитанию обучающихся с отклонениями в 
состоянии здоровья. 

Анализ антропометрических показателей 
детей подготовительной и специальной меди-
цинской группы «А» в конце учебного года не 
выявил достоверных изменений в распреде-
лении по вариантам физического развития как 
среди второклассников, так и пятиклассников. 
При этом отмечена тенденция увеличения коли-
чества детей с избыточной массой тела среди 
второклассников специальной медицинской 
группы  «А» (табл. 5).

У большинства детей отмечалось увели-
чение значений показателей жизненной емкости 
легких (табл. 6) и мышечной силы ведущей 
руки (табл. 7).  Наряду с позитивными измене-
ниями физиометрических показателей выявлена 
также отрицательная динамика показателей 
жизненной емкости легких у 25% второкласс-
ников с отклонениями в состоянии здоровья, 
а также в у каждого третьего обучающегося 
5-х классов подготовительной группы и у 42% 
детей специальной медицинской группы «А». 
Ухудшение показателей мышечной силы наблю-
далось у каждого четвертого обучающегося 
подготовительной группы как во 2-х, так и в 
5-х классах. 

В подготовительной группе 2-х классов досто-
верно увеличилось количество детей, имевших 
благоприятную реакцию сердечно-сосудистой 
системы на дозированную физическую нагрузку 
(табл. 8), с 9,1% до 31,8% (р<0,05), за счет 
снижения числа обучающихся с неблагопри-
ятной реакцией с 72,7% до 40,9% (р<0,05).

Таблица  5

Динамика физического развития обучающихся 2-х классов                                                                   
с отклонениями в состоянии здоровья

Медицинская 
группа

Период
исследо-

вания
n

Оценка физического развития
Нормальное 
физическое 

развитие
Дефицит 

массы тела
Избыток 

массы тела

абс. % абс. % абс. %
2 классы

Подготовительная
начало
уч. года

19
12 63,2±11,1 1 5,3±5,1 6 31,5±10,6

конец 
уч. года 14 73,7±10,1 0 0 5 26,3±10,1

Специальная «А»
начало
уч. года

12
7 58,4±14,2 1 8,3±8,0 4 33,3±13,6

конец 
уч. года 4 33,3±13,6 1 8,3±8,0 7 58,4±14,2

5 классы

Подготовительная
начало
уч. года

25
11 44,0±6,2 5 20,0±8,0 9 36,0±9,6

конец 
уч. года 11 44,0±6,2 5 20,0±8,0 9 36,0±9,6

Специальная «А»
начало
уч. года

12
10 83,3±10,8 0 0 2 16,7±10,8

конец 
уч. года 9 75,0±12,5 1 8,3±8,0 2 16,7±10,8
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Таблица  6

Динамика жизненной емкости легких у обучающихся 2-х и 5-х классов 
с отклонениями в состоянии здоровья в течение учебного года

Медицинская 
группа n

Характер динамики
Положительная Отрицательная Без изменений

абс. % абс. % абс. %
2 классы

Подготовительная 19 14 73,7 5 26,3 0 0
Специальная «А» 12 6 50,0 3 25,0 3 25,0

5 классы
Подготовительная 24 14 58,3 8 33,3 2 8,4
Специальная «А» 12 5 41,7 5 41,7 2 16,6

В 5-х классах также наблюдалась тенденция 
снижения числа детей с неблагоприятной реак-
цией сердечно-сосудистой системы на физиче-
скую нагрузку, что свидетельствует об улуч-
шении функционального состояния организма 
обучающихся.

Анализ результатов выполнения координа-
торной пробы выявил положительную дина-
мику показателей координации движений у 
53,0% второклассников подготовительной 
медицинской группы и у 63,6% детей специ-
альной медицинской группы «А» (табл. 9). В 5-х 
классах положительная динамика наблюдалась 
более чем у 90% обучающихся.

Таблица  7

Динамика мышечной силы у обучающихся 2-х и 5-х классов 
с отклонениями в состоянии здоровья в течение учебного года

Медицинская 
группа n

Характер динамики
Положительная Отрицательная Без изменений

абс. % абс. % абс. %
2 классы

Подготовительная 19 10 52,6 5 26,3 4 21,1
Специальная «А» 12 9 75,0 1 8,3 2 16,7

5 классы
Подготовительная 24 18 75,0 6 25,0 0 0
Специальная «А» 12 11 91,7 1 8,3 0 0

Таким образом, проведенные исследования 
свидетельствуют об адекватности программы по 
физической культуре для обучающихся специ-
альной медицинской группы «А». Выявленная 
отрицательная динамика отдельных физиоме-
трических показателей, вероятно, обусловлена 
дефицитом двигательной активности детей на 
фоне увеличения образовательных нагрузок к 
концу учебного года. Случаи отрицательной 
динамики функциональных показателей необ-
ходимо учитывать при обосновании дифферен-
цированного подхода к организации занятий 
физической культурой обучающихся, имеющих 
отклонения в состоянии здоровья.
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Таблица  8

Оценка функционального состояния организма детей                                                    
подготовительной медицинской группы в динамике учебного года

Таблица  9

Характер динамики показателей координации движений у обучающихся                                              
2-х и 5-х классов с отклонениями в состоянии здоровья в течение учебного года

Класс
Период 

исследо-
вания

n
Реакция на дозированную физическую нагрузку

Благоприятная Удовлетворительная Неблагоприятная
абс. % абс. % абс. %

2
начало
уч. года

22
2 9,1±6,1 4 18,2±8,2 16 72,7±9,5

конец 
уч. года 7 31,8±9,9* 6 27,3±9,5 9 40,9±0,5*

5
начало
уч. года

22
2 9,1±6,1 4 18,2±8,2 16 72,7±9,5

конец 
уч. года 2 9,1±6,1 6 27,3±9,5 14 63,6±10,3
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Медицинская 
группа n

Характер динамики
Положительная Отрицательная Без изменений

абс. % абс. % абс. %
2 классы

Подготовительная 17 9 53,0 4 23,5 4 23,5
Специальная «А» 11 7 63,6 2 18,2 2 18,2

5 классы
Подготовительная 24 22 91,7 2 8,3 0 0
Специальная «А» 11 10 90,9 0 0 1 9,1
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